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ЕСТЕСТВЕННЫ Е И ТЕХНИЧ ЕСКИЕ НАУКИ

М АТЕМАТИКА. ФИЗИКА.
ТЕХНИКА
УДК:512.3
ИНТЕРПО ЛЯЦИ ОННЫ Е М ЕТОДЫ РЕШ ЕН ИЯ НЕЛИН ЕЙНЫ Х ЧИ СЛЕН Н Ы Х УРАВНЕНИЙ
Отаров А.О., Карабеков С.А.
Каракалпакский государственный университет
Методы теории интерполирования и приближения функций нашли широкое применение в численном
анализе: при выводе формул численного дифференцирования и интегрирования, при построении сеточных
аналогов задач математический физики, для приближенной замены или аппроксимации данной функции
другими функциями, удобных для целей вычислений и.т.д. [1, 2, 3].
В настоящей работе на основе использования интерполяционных формул строятся интерполяционные
методы решения нелинейных алгебраических и трансцендентных уравнений, их применение
проиллюстрируется с решением конкретного трансцендентного уравнения.
Построение приближенных методов решения численных уравнений с использованием интерполяционных
формул, можно осуществить двумя способами. Первый из них относится к однозначно обратимой функции
f ( xj . Известно [2, 3, 4], что это имеет место в том случае, когда д ж) является монотонно возрастающей или
монотонно убывающей функцией. По заданной таблице значений легко можно определить, будет ли
действительно f (xj обладать свойством монотонности. В этом способе функция у _ f (xj заменяется обратной
функцией x _

, и она интерполируется интерполяционным многочленом, построенного относительно

неизвестного у .
Второй способ имеет более общее значение и применим ко всякой функции f (xj. Он основан на замене
заданного уравнения более простым
интерполированием функции f (xj .

алгебраическим

уравнением,

полученным

непосредственным

Ниже с использованием каждого из этих способов, приведены примеры построения интерполяционных
методов решения нелинейных численных уравнений.
I.
Построение интерполяционных методов реш ения нелинейных уравнений на основе
интерполирования обратной функции. Алгебраическое или трансцендентное уравнение
(1)
(2)

х _ F (у )
В таком случае корнями исходного уравнения (1) будут значения
х(0)_ F (о),
которые обратная функция принимает в точке у _ о .

(3)

Построить точную обратную функцию удается лишь для очень небольшого числа простейших функции.
Однако на ограниченном интервале для любой непрерывной и кусочно-гладкой функции f (xj эту задачу можно
решить приближенно с применением интерполяционных полиномов [3, 4, 5].
Например, по заданной таблице узловых точек м ( х ,у j , i _ 0,1,2,...,n при помощи интерполяционной
формулы Лагранжа [1, 3, 4] можно построить как полином, аппроксимирующий на отрезке [Xq, х ] заданную
функцию у _ f (xj , так и полином, аппроксимирующий на отрезке [ у , у ] обратную к ней функцию р (y j.
Выведем расчетные формулы для заданного числа узловых точек 5 _ n + 1. Для удобства первую узловую
точку будем обозначать м 1(х у j . В связи с этим в интерполяционной формуле Лагранжа осуществим сдвиг на
единицу во всех индексах узловых точек: i ^ i + 1.
При n _ 1 имеем две узловые точки м (х ,у j и

м

2(х2,у2). Тогда поменяв местами

X

и

у ,

соответствующий интерполяционный полином Лагранжа можно написать в следующем виде
х1+
у - у2 у2- у
Отсюда, положив согласно (3), у _ о находим в качестве первого приближения корня уравнение (1)
х (0) = ХУ2 -

Х2у
у 2- у

3

(4)

( 5)

При n = 2 имеем три узловые точки М (( х , у j, М г(х ,у2j, М 3(х3, у

jи

аппроксимирующий обратную

функцию F (у j интерполяционный полином Лагранжа записывается в виде:
г

(у - у2)(у - уз )
, (у - у1)(у - уз )
, (у - у1)(у - у 2К .
уз - у1)(уз - ^ 2j 3
(tt - у2Ху - у'зj 1 (у2 - у1)(у2 - у ,j 2 (уз

(6)

При у = о , отсюда имеем
Х'Ъу2у3_____| ____Х2у1у3_____ .
ХзУ у2
X= (у: - у2)(у - уз ) Су2- у1)(у2- уз ) (уз - у1)(у, - у2)
Чтобы придать формуле (7) более удобный для вычислений вид, введем обозначения:

(7)

у = - ^ , у = - ^ , у, = - у^ ~
у2 - у,
уз - у1
у1 - у2
или
уз

=

у,
, J = 1,2,3; j + 3 = j
у,+1 - у,+2

(8)

Подставив у . в (7) окончательно получим формулу
3

х (0) = [Х^.у2у , + Х2у^.у, + Х3 у Л ] = Z L(3),
Lj
j=1

(9)

где
4 3) = - х »у у+1у i+2, j = 1’2,3; j + 3 = j
При n = 2 по четырем узловым точкам м (Xj, у j , i = 1 ,2 ,3 ,4 совершенно аналогично придем к
следующей формуле для вычисления приближенного значения корня уравнения (1):
х (0)= i 4 4) > ^

— х Д +iу,+2у,+з,

(10)

j= 1

где введены обозначения
уj
,
у . = ----------------J у,+1 - у,+2

=
у,
у . = -------- -------j
у , +i - у,+з

,

j + 4= j
J
J

(11)

В общем случае при любом n > 2 и s = n + 1 тем же способом можно получить формулу для вычисления
х (0) по заданным узловым точкам м . ( х ,у, j , i = 1,2,...,s :
х(о) = ^PL(s), s > 3 ,
J=i

(12)

J

где
и ; ' = - х , / £ ' у С ? 1... у ! 1 з у < + и у - t i .
у ( т ) = ---------У --------- , J + s s j
J
у , +1 - у j+m+1

(13)
(14)

Легко проверить, что все предыдущие формулы можно получить из этих общих формул.
Если приближенное решение х(0) уравнения (1), найденное по формуле (9) не обеспечивает заданную
точность, то можно организовать итерационный процесс следующего вида: из известных четырех точек
м , Ы г, Ы ъ, х (0j выбирают три точки так, чтобы искомый корень х* уравнения (1) находился на меньшем
интервале, чем в исходном интервале [Xi , Xj ]. А затем вычисления проводятся снова по формуле (9) с
использованием этих выбранных трех точек. Такой итерационный процесс продолжается до тех пор, пока
неполучено решение уравнения (1) с нужной точностью. Возможен и другой вариант: непосредственно
используя известные четыре точки м х,м 2,м з, х (0) дальнейшие вычисления можно продолжать по формулам
(10) и (11), при необходимости организовав итерационный процесс вышеуказанным способом.
II.
Интерполяционные методы, основанные на интерполировании заданной функции. Пусть функция
у = f (xj не имеет однозначной обратной. В этом случае строится интерполирующий функцию f (х) полином
Pn(xj степени n . Задача об определении корня х" уравнения (1) сводится к решению уравнения
■

р ,(х )= о
(15)
Решать уравнение (1) удобно методом итерации в следующем виде. Воспользуемся формулой Ньютона
для интерполирования в конце таблицы [1, 3, 4] и представим уравнение (15) в виде
Pn(х) = f (Xn j + (Х - Xn ) f (Xn >Xn-1 j + (X - Xn Xх - Xn-1 ) f (Xn >Xn-1. Xn- 2j + ... = 0
Решая это уравнение относительно х , имеем

4

(16)

= X n ~~Fi-------- \ \f ( x n )+
f ( x n , X n-1 )

х

Примем x = x = х

-

(x

Xn X х

-

,

X n-1 ) f ( x n x n - 1 , X n - 2

)+ ■■■]=ф(х)

(17)

f ( x n , X n-1 ) ^ 0
за начальное приближение к решению уравнения (1) и построим следующие

приближения по итерационной формуле
х к+1 = ф х к), к = 0,1,2,...
(18)
Если начальное приближение д0 выбрано близко к корню х* уравнения (1) и производная ф (х)
удовлетворяет неравенству ф (х) < q < \ для всех х из некоторой окрестности х 0 , то итерационный процесс
(18) сходится к искомому корню. На практике итерации продолжаются до тех пор, пока два последовательных
значения хк и х к х не совпадут с заданной точностью. Тогда полагают х * « х .
В частности, сохраняя в правой части (16) только три первых члена, приходим к следующему квадратному
уравнению.
f (x n ) + (х -

X n ) f ( x n , Xn -1 ) + ( х -

XnXх -

Xn -1 ) f ( x n , Xn-1 Xn - 2 ) = 0

(1 9 )

Квадратное уравнение (19) может иметь кратные корни или не иметь действительных корней. Поэтому,
чтобы избежать этих неудобств, уравнение (19) заменим следующим линейным уравнением.
f (x n ) + (х - Xn ) f (x n , Xn-1 ) + (x n - Xn УХи - Xn-1 )f (x n, Xn-1Xn-2 ) = 0 ’

(20)

где
" 4
,(f (х” ) ч ’
f (хп, х , -1

хп = хп -

)

Тогда корень уравнения (20) принимается за следующее приближение х
„

f

(х п ,
Г1

X n+1 = х п

хп-1, хп-2 )(=
\

(21)

f ( x n, хп-1^ 0

(X n -

n+1,

и вычисляется по формуле

у
X n A Xn -

1-

^

(22)

X n -1 )

f (хп, хп-1)
Оценим ошибку второго метода обратного интерполирования, т.е. когда функция f (х) не монотонна.
Пусть £и(х) - интерполяционный полином Лагранжа для f (х) [1, 3, 4], построенный по узлам х0, х1
Тогда

.
(23)

f (х)" L”(x) = f n + r ^ n ”+1(х)’
где
П

n+1 ( х ) = ( х -

Х0 X х -

Х1) ■ { Х -

Xn )

Предположим, что нужно найти такое х , при котором f (х) = у , где у задано. Будем решать уравнение
Ln (х) = у . Получим некоторое значение х . Подставляя х в (23), получим
f (х ) - 4

( х ) = f ( х ) - у = f ( х ) - f ( х ) = f w + (^ ) n

n+1 ( Х )

Применяя теорему Лагранжа о конечных приращениях, будем иметь
(X - X) f '{rj) = f j ^

n

n+1(X) ’

где г/ находится между х и х . Если \a,b] - интервал, содержащий х и

х ’ хе\а,Ь] f

,(х ) =

m1ф0

то из

последнего равенства следует, что
X- X <

M "+1 й|П n+1(X) ’

(24)

m (n + 1)!

где

M- = j t J f l” ,|(x)
При этом предполагается, что уравнение Ln(х) = у решено точно.
Оценка погрешности первого метода обратного интерполирования будет
такова же, как и при прямом интерполировании, только производные от прямой
функции заменяется производными от обратной функции.
Проиллюстрируем применение вышеизложенных интерполяционных
методов к решению конкретного нелинейного уравнения.
Пример. Вычислить с точностью е =10- 10 все вещественные корни
уравнения
у = 2x4

5

arcsin3sln Х 1 + 1,125х - 0,940723 = 0
1 + sin2х

(25)

Решение. Для того чтобы получить представление о ходе кривой у = f (х) и вещественных корнях

II

уравнения (25), корни его отделены графически (см. рис.). Из рисунка видно, что оно имеет три вещественных
корней: два изолированных и одного кратного корня. Это дает возможность удобно выбрать три начальные
узловые точки м 1( х ,у ) М г( х ,у2) М ъ( х ,у3) ближе к искомому корню. Например, предварительно вычислив
три пробы
0,5
X
0
1
0,63007
0,00197
1,46588
по формуле (9) сначала вычислим кратный корень уравнения (25), расположенного на отрезке [0,1]. После
выполнения к = 12 итерации получено приближенное решение с заданной точностью. Сравнительно большое
число итерации в этом случае вызвано большой потерей точности, которая неизбежна в окрестности кратного
корня.
Для вычисления по формуле (9) отрицательных вещественных корней уравнения (25), расположенных
соответственно на отрезках [- 0,5;0] и [- 2; - 1], взяв в качестве узловых значений Х[ = - 0,5; х =-0,25; х3= о и

X=-1,75; х =- 1,25; х =- 1были вычислены соответствующие значения у , у2, уз (см. таблицы №2 и №3).
Во всех случаях вычисления по формуле (9) проводились до выполнения условия f (х)< е = 10 м.
Результаты вычислений приведены ниже соответственно в таблицах №№ 1-3.
Для сравнения вычисление корней уравнения (25) проводились также с указанными выше начальными
узловыми точками и по формулам (21) и (22). После выполнения по этим формулам к = 13 и к = 6 итерации,
получены точно такие же результаты.
Вычисление кратного корня уравнения (25), расположенного
на отрезке [0;1] методом (9)
______________________________________________________________________________ Таблица №1_________
n

s-T

n
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,0000000000
0,5000000000
0,5032577250
0,5121405552
0,5157129732
0,5183052761
0,5197978346
0,5207310520
0,5212868916
0,5216088193
0,5217761806
0,5218445729
0,5218613529

X 3n

X n

f

(Xn)

1,0000000000
0,5032577250
0.00144086618
1,0000000000
0,5121405552
0.00041296873
1,0000000000
0,5157129732
0.00017362690
1,0000000000
0,5183052761
0.00006343631
1,0000000000
0,5197978346
0.00002440385
1,0000000000
0,5207310520
0.00000910945
1,0000000000
0,5212868916
0.00000334094
1,0000000000
0,5216088193
0.00000114277
1,0000000000
0,5217761806
0.00000033152
1,0000000000
0,5218445729
0.00000006531
1,0000000000
0,5218613529
0.00000000579
1,0000000000
0,5218629854
0.00000000012
1,0000000000
0,5218630205
0.00000000000
X* И х12 = 0,5218630205
Вычисление отрицательного корня уравнения (25), расположенного на отрезке [-0,5; 0] методом (9)
________________________________________________________________________Таблица №2___________
f (T n )
n
xln
X 2n
X 3n
X n

0
1
2
3

0,5000000000
0,5032577250
0,5121405552
0,5157129732
0,5183052761
0,5197978346
0,5207310520
0,5212868916
0,5216088193
0,5217761806
0,5218445729
0,5218613529
0,5218629854

-0,5000000000
-0,2500000000
-0,2500000000
-0,1607191631

-0,2500000000
0,0000000000
-0,1558225990
0,01871845493
-0,1558225990
0,0000000000
-0,1607191631
-0,00014868913
-0,1607191631
-0,1558225990
-0,1606805273
0,00000004398
-0,1606805273
-0,1558225990
-0,1606805387
0,00000000000
ж
X <х3 = -0,1606805387
Вычисление второго отрицательного корня уравнения (25), расположенного
на отрезке [-2;- 1] методом (9)
Таблица №3

n
0
1
2
3
4

X 2n

X
T 1n

-1,7500000000
-1,2500000000
-1,2500000000
-1,1177848878
-1,1177848878

X 3n

X 2n

Xn

-1,2500000000 -1,0000000000
-1,0941462854
-1,0941462854 -1,0000000000
-1,1177848878
-1,1177848878 -1,0941462854
-1,1158448532
-1,1158448532 -1,0941462854
-1,1158701287
-1,1158701287 -1,1158448532
-1,1158701226
X* И х = -1,1158701226
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f (Xn)

-0,17590365424
0,01618843059
-0,00021289099
0,00000005114
0,00000000000

В заключении отметим, что при решении алгебраических и трансцендентных уравнений
интерполяционными методами лучшие результаты можно получить уменьшая основной интервал [Xi, х ], а
увеличение числа узловых точек не всегда оправдывает связанный с этим значительный рост объема
вычислений. Поэтому при решении конкретного уравнения необходимо стремиться выбрать узловые точки как
можно ближе к искомому корню. В случае, когда у = f ( X) имеет простую структуру, это удается выполнить при
помощи нескольких грубых проб.
Изложенные выше методы позволяют найти все вещественные корни при сравнительно небольшом числе
узловых значений заданной функции у = f (х). Поэтому в тех случаях, когда вычисление
или ее
производной f ( X) трудоемко, интерполяционные методы дают большую экономию вычислительного труда.
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Резюме. Макалада сызыклы емес алгебральщ х,эм трансцендентлик тенлемелерди шешиу ушын интерполяцияльщ
кепагзалылардан пайдаланып, итерациялык усыллар жасалады.
Резюме. Маколада чизикли булмаган алгебраик ва трансцендент тенгламаларни ечиш учун интерполяцион
кущадларидан фойдаланиб, итерацион усуллар ясалади.
Резюме. В статье строятся итерационные методы решения нелинейных алгебраических и трансцендентных уравнений
с использованием интерполяционных полиномов.
Summary. In the article interpolation multinomials which built by iteration methods inorder to find solutions nonlinear
algebraic and transcendental equations are used.
Таяныш сезлер: интерполяциялау, монотон функция, кери функция, туйин нокатлар, кореньлерин ажыратыу.
Таянч сузлар: интерполяциялаш, монотон функция, тескари функция, тугун нукталар, илдизларни ажиратиш.
Ключевые слова: интерполирование, монотонная функция, обратная функция, узловые точки, отделение корней.
Key words: interpolation, monotonous function, inverse function, node points, separation solutions.

УДК 517.55
И Н ТЕГРАЛЬНАЯ ФОРМ УЛА КОШ И-СЕГЕ ДЛЯ ОДНОЙ ОБЛАСТИ ЗИГЕЛЯ ВТОРОГО РОДА
Курбанов Б.К., К утлымуратов Б.Ж.
Каракалпакский государственный университет
Единичный круг и ее различные многомерные обобщения (единичный n -мерный шар, поликруг,
матричный единичный круг, классические области четырех типов по классификации Картана, матричный шар)
являются достаточно хорошо изученными областями. В частности, к настоящему времени решены многие
важные вопросы многомерного комплексного анализа такие, как описание групп автоморфизмов, получение
интегральных формул типа Коши-Сеге, Бергмана, Пуассона, доказательство критериев для голоморфной
продолжимости функций с границы и т.д. Обширные результаты, полученные в таких областях, приведены в
монографиях Хуа Ло-кена [1], У. Рудина [2], Г. Худайберганова, А.М. Кытманова, Б.А. Шаимкулова [3],
отметим также работы С. Косбергенова, А.М. Кытманова, С.Г. Мысливец [4,595-604; 5,1350-1353].
Довольно часто задачи, поставленные для единичного круга на плоскости, переносятся на верхнюю
полуплоскость при помощи преобразования Кэли
i (1 + z)
w = --------- .
1- z
В этом плане является актуальным нахождение многомерных аналогов формулы для реализации типа
"единичный круг - верхняя полуплоскость". В статье рассмотрена реализация классической области первого
типа в виде области Зигеля второго рода и выписана интегральная формула Коши-Сеге.
Пусть D - полная выпуклая ограниченная круговая область с центром в начале координат, граница
Шилова (остов) R которой является гладким многообразием, либо неограниченная однородная область Зигеля
второго рода с остовом R .
Класс Харди H p (D ) ( 0 < p <да) состоит из всех функций f , голоморфных в области D для которых
равномерно ограничены интегралы
{| f (rz)\Р d ^ < Cf
R

для всех 0 < r < 1 .
Пусть C [p х q] - пространство прямоугольных матриц из p строк и q столбцов ( q > p ), элементы
которых комплексные числа.
Область R , образованная матрицами Z из C [p х q] , удовлетворяющих условию
I - ZZ * > 0 ,
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называется классической областью первого типа (по классификации Э. Картана) (см. [1]). Здесь I единичная матрица порядка p , Z = Z ' - матрица, комплексно-сопряженная к транспонированной матрице
Z '.
Граница Шилова (остов) S для области R образована матрицами Z из p строк и q столбцов с
условием, что
ZZ * = I .
Известно, что любая ограниченная однородная (по отношению к голоморфным автоморфизмам) область в
CN имеет реализацию в виде области Зигеля второго рода. В частности, область R
биголоморфно
эквивалентна некоторой области Зигеля второго рода, которая строится с помощью следующей конструкции
(см. [6]).
Пусть U - квадратная матрица порядка p х p , а U2 - матрица порядка p х (q - p ) . В пространстве пар
матриц ( U , U ) комплексной размерности N = pq рассмотрим область
D = {U = (Ц , U ) е C[p х q ] :I m U - U 2U* > 0 } ,
где Im U = — (Uj - U *).
2i
Остов этой области обозначим
G = {U = ( U
Следуя этой конструкции, область

R

) :ImUl - U 2U* = 0 } .

можно задать и в следующей форме:

R = {Z = ( Z , Z2) е C [p х q ]:I - ( Z , Z ) > 0 },
здесь (Z, Z) = ZZ* + Z2Z2*, а Z и Z2 - матрицы порядка p х p и p х (q - p ) соответственно.
Обозначим через dq и d a - нормированные меры Лебега в G и S соответственно.
Теорема 1. [8,126-129]. Отображение Ф : Cz ^ Cu определяемое соответствиями
U = i(I - ^ ) - + Z ), 1 = (I - Z ) биголоморфно отображает область R

на D , при этом S переходит в G .

Л емма 1. [8,126-129]. Вещественный якобиан отображения Ф ^ ) вычисляется по формуле
J Ф (Z ) = 22p2 |det(I - Z ) |-2(p+q).
Определим ядро Коши-Сеге C (U ,V) в области D следующим образом:
с

C(U ,V ) =

(det [ i ( u - V1*) + 2U V 2J
для U е D , V е G , где с = (-1)p 2p 2p . Ядро C(U, V) является голоморфной функцией по элементам
матрицы U и антиголоморфной по элементам матрицы V .
Выясним, как преобразуется соответствующее ядро Коши-Сеге области R при биголоморфном
отображении Ф ^ ).
Пусть U = Ф ^ ) и V = Ф(W) . Как известно, ядро Коши-Сеге в R имеет вид (см. [1, гл.4]):
C (Z,W ) = ----------1----------.
1
(det [I - Z ,W ])q
Непосредственные вычисления показывают, что
i (Ц - V*) + 2U2V* = - 2(I - Z )- (I - Z , W) (I - W*)- .
Тогда из свойств определителя матриц имеем:
(det[ i( U - V ) + 2U2V2*J

=

= (-2 )p (det[(I - Zj)(I - W1*)]) q (det [I - Z , W])q.
Отсюда
C (Ф (Z) ,Ф (W ))=

1
( - 2 )p (det[(I - Z ,)(I - W/)])-9 (det [I - Z , W])9

= -Т 7 CR1 (Z , W) (det[(I - Z ,)(I - W1*)])q.
Таким образом, получаем следующее утверждение.
Лемма 2. При отображении (1) ядро Коши-Сеге C (U ,V) преобразуется следующим образом:

8

(11

C (Ф (Z ), Ф (W)) = - 1 г Cr1 (Z , W) (det[(I - Z1)(I - W12)])q.
Теорема 2. Для всякой функции f е H 1(D ) справедлива формула
f (U ) = J f (V) C (U, V) dq (V ) , U е D .
G
Доказательство. Используя связь между ядрами Коши-Сеге и Пуассона см.[7,332-356]
p (u , v )

V

’

= C <U , V>C V ,U > ,
C (U ,U )

мы можем выписать ядро Пуассона области D в виде
с •(det [i (U. - U*) + 2U.U*T f
P ( U , V ) = ^ ---- — ---------- ------------- ,
(det [i (U, - V 2) + 2 U V 2] ) 9

где U е D , V е G .
По лемме 3.4 из [7]
P (Ф (Z ) ,Ф (W) ) dq (Ф (W )) = PRi (Z , W) d a (W ) ,
где
(det [I - Z, Z])q
P R1 ( Z ,W )

(det [I - Z,W])2q

есть ядро Пуассона области R .
С другой стороны нетрудно проверить, что
P (Ф (Z ) ,Ф (W)) = ^pPR1 (Z , W) |det(I - W1)|2q.
Отсюда
d ^ (Ф (W)) = 2p |det(I - W )|-2q d a (W ).
Далее, делая замену V = Ф ^ ) с учетом леммы 2 получаем:
j f (V) C (U ,V ) M V) = (de t(I - Z1))q f f ( Ф( W q CR1 (Z ,W ) d a (W ) .
о
S1(det (I - W^^
Последний интеграл является интегралом Коши-Сеге в области R

и он равен

f (Ф ( Z ))

( d e t ( I - Z 1) ) q '

Отсюда получим утверждение теоремы.
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Резюме. Макалада екинши тур зигел областы керинисиндеги I-тип классик областы уйрениледи ^эм бул областта
Коши-сеге интеграл формуласы уйрениледи.
Резюме. Маколада иккинчи тур Зигел со^аси куринишидаги I-тип классик со^аси урганилади ва Коши_сеге интегал
формуласи уринли булиши исботланади.
Резюме. В статье изучена реализация классической области первого типа в виде области Зигеля второго рода и
доказана верность интегральной формулы Коши-Сеге.
Summary. In the work realization of classical area of the first type in the form of area, Ziegel of the second sort is studied
fidelity of integrated formula of Cauchy-Segue is proved.
Таяныш сезлер: голоморф ^эм биголоморф сэулелендириулер, жокары ярым тегислик, екинши TYP Зейгел областы,
интеграллык формулалар.
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Таянч сузлар: голоморф ва биголоморф акслантиришлар, юк;ори ярим текислик, иккинчи тур Зейгел со^а, интеграл
формулалар.
Ключевые слова: голоморфные и биголоморфные отображения, верхняя полуплоскость, область Зейгеля второго
рода, интегральная формула.
Key words: holomorph and biholomorphic display, top half-plane, Zeygel’s area of the second sort, integrated formulas.
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ВЛИЯНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЭПИТАКСИАЛЬНЫ Х СЛОЕВ GaAs и AlXG a1-XAs, С
ДОБАВКОЙ РЕДКОЗЕМ ЕЛЬН ОГО ЭЛЕМЕНТА Yb
Ш арибаев М .Б., Турманова Г., Бабахова Г., Есенбаева Э.
Каракалпакский государственный университет

3.
7.

Методом жидкофазной эпитаксии с добавкой редкоземельного элемента Yb в галлиевый расплав
получены эпитаксиальные
слоиAlxGal-As
и
GaAs.
Измерения электрофизических параметров,
фотолюминесценции и стехиометрии показали, что при введении РЗЭ существует оптимальная концентрация
Yb в расплаве ( № Yb ~ 0.5 х 10-4ат. долей), позволяющая получать высококачественные слои. При этой
концентрации Yb в основном выполняет роль геттера остаточных примесей и катализатора гетерогенного
равновесия в расплаве, его вхождение в виде единичных атомов в твердую фазу не ухудшает
электрофизические параметры слоев.
При введении в расплав небольших добавок РЗЭ методом жидкофазной эпитаксии (ЖФЭ) получаются
особо чистые нелегированные слои GaAs [1,1473-1479.], InP, InGaAs . При этом используются эффективные
геттерирующие свойства РЗЭ, а степень очистки зависит от исходной чистоты материалов, особенностей
технологического процесса [2,147-150], а также вида РЗЭ. Однако вопрос о форме вхождения примесей РЗЭ в
состав эпи-таксиальных слоев (ЭС) (в виде единичных атомов и/или микровключений) до настоящего вре
мени является дискуссионным. Количественные прямые оценки содержания РЗЭ в ЭС AInBV в зависимости
от его содержания в расплаве весьма противоречивы.Для понимания влияния РЗЭ на формирование свойств
ЭС, полученных методом ЖФЭ, и механизмов их вхождения в твердую фазу нами проведены эксперименты
на ЭС GaAs при различных концентрациях Yb в расплаве [3., 468-70]. Согласно полученным результатам,
были выбраны оптимальные условия выращивания ЭСAlxGa1-xAs.
ЭС GaAs иAlxGa1-xAs толщиной 6-12 мкм выращивали в идентичных условиях из расплава Ga на
подложках из полуизолирующегоGaAs (100) в потоке водорода (~ 15 л/ч) при температуреначала эпитаксии
Л680°С, скорость охлаждения составляла для ЭС GaAs ~ 1.2 °С/мин идляAlxGa1-xAs 0.7 °С/мин.
Параметры исследуемых эпитаксиальных слоев GaAsYиAlxGa1-xAs
ЭС
^слоя, мкм
Легирующая
Nbx104,
Тип
~300
К,см2 n,p, cm-3
примесь
ат.доли
проводимости
/(Bc)
—
—
GaAs
11
n
2600
7.5x
GaAs
8.2
Yb
0.01
n
3840
7 1.3
GaAs
8.8
Yb
0.18
n
3530
7 1.3
GaAs
7.3
Yb
0.34
n
3000
17 4.6
GaAs
6.0
Yb
0.48
n
5000
6 3.0x
GaAs
10.0
Yb
0.49
n
3700
10,6 1.4x
GaAs
9.2
Yb
0.64
n
4200
Концентрацию Yb в Ga-расплаве (N*Yb) варьировали для слоев GaAs (0 <N*Yb< 8 x Ю 14ат. долей). Для
насыщения расплава мышьяком использовали поликристаллический GaAs (АГН-1), время гомогенизации
расплава составляло >1.5 ч аналогично [3]. Использовались графитовые кассеты, отожженные в водороде в
течение 5 ч при температуре ~950°С.Параметры слоев приведены в таблице. Детальное изучение изменений
параметров ЭС GaAs в зависимости от концентрации Yb в расплаве показало, что многие из них, в частности
стехиометрия, положение максимума краевой полосы люминесценции и ее полуширина, подвижность,
немонотонно связаны с увеличением N*Yb . На основании совокупности всех экспериментальных результатов
нами предложены качественная модель влияния РЗЭ на формирование свойств ЭС и механизм вхождения Yb в
состав ЭС GaAs.Концентрационный и н т е р в а л ^ ^ , можно разбить на две области. Первая область - концен
трация РЗЭ в расплаве N*Yb <0.48х10-4ат. долей: при минимальных концентрациях Yb является в основном
геттером остаточных примесей и одновременно катализатором гетерогенного равновесия в расплаве,
изменяющим стехиометрию ЭС; при увеличенииЫ"*^ иттербий входит в состав твердой фазы в незначительных
количествах в виде единичных атомов. При увеличении содержания РЗЭ N*Yb 1 > 0.48 х 10~4ат. долей, т.е. при
переходе во вторую область, оставаясь геттером и катализатором, Yb входит в состав ЭС в виде ми
кровключений, при этом процессы коагуляции усиливаются с у в ел и ч ен и ем ^ ^ . Таким образом, при
использовании Yb в галлиевом расправе существует некоторая область его концентраций, при которой
появляется возможность получения достаточно чистых, стехиометричных, с хорошими электрофизическими
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параметрами ЭС G a A s3 ra представления были использованы при выборе условий получения пленок AlxGa1_xAs
. Их выращивали при концентрацииЫ"*^, соответствующей оптимальному ее значению для ЭС GaAs
(~4.8хА1^а1-10-4ат. долей). Полученные в одних и тех же условиях и при одинаковых добавках А1 в рас плаве(МжА1= 2.32 х10-4ат. долей) Э С А 1^а1-хА8с использованием Yb и без него резко отличались по
электрофизическим характеристикам (таблица). На уровне разрешающей способности используемых
рентгеновских топографических и дифрактометрических методов изменений структурного совершенства ЭС,
полученных при различных условиях, не наблюдалось. Нам удалось добиться достаточно высоких параметров
как по подвижности, так и по концентрации свободных носителей заряда, что свидетельствует о правильности
используемых представлений о выборе оптимальных навесок Yb.
Сравнение спектров ФЛ для ЭС GaAs и А 1 ^ а 1-хА8(без Yb) показывает некоторое улучшение их качества
(например, увеличение интенсивности краевой полосы излучения и сужение ее полуширины), что, очевидно,
связано с влиянием самого А1 на формирование свойств пленок [3,70]. Характеристики краевой полосы,
получены из фотолюминесцентных характеристик глубоких уровней эпитаксиальных пленок.

Wavelength, nm

Рис. 1. Спектры ФЛ в краевой области (0.79-0.83 мкм) при Г = 4.2 К для ЭС А1о озОэо 97л вез Yb(1) и с
добавкой Yb (2). При обработке спектров ФЛ, измеренных при различных температурах, свидетельствуют о
достаточно высоком качестве Э С А 1^а1-хА8 3 Типичные спектры ФЛ для ЭА 1a03Ga0C 97As с Yb и без него
при T = 4.2 К приведены на рис 2. Сравнение спектров ФЛ для ЭС А 1a03GaoC97As с Yb и без него показало,
что при улучшении параметров ЭС наблюдается незначительный сдвиг положения максимума краевой
полосы в сторону меньших энергий (на ~3 мэВ) без существенного изменения ее п олуш ири н ы ^ ~ 5.8 мэВ).
Это может быть связано с несколькими процессами, происходящими при формировании ЭС. Так, можно
предположить, что Yb с атомным радиусом, существенно превышающим атомный радиус Ga (rYl>rGa ),
входит в ЭС и возникающие при этом в слое деформации сжатия (в подложке - растяжения) вызывают к
смещение максимума в сторону больших энергий, а уменьшение содержания А1 приводит к сдвигу
максимума в противоположную сторону. Поэтому однозначно судить об изменении величины х, которая
определялась для слоев А 1 ^ а1-хА8 без Yb, в ЭС с Yb трудно. Однако можно предположить, что
концентрация А1 в ЭС несколько ниже. Расчет состава твердых растворов в А 1 ^ а1-хА8проводили по формуле
л( А 1 ^ а1-хА8 ) = ^ а А 8) + 1.247х , где х— мольная доля А1, Й-со; - энергетическое положение максимума
краевой полосы ФЛ при Г = 4.2 К. В диапазоне О <х < 0.1 влияние внутренних механических напряжений,
возникающих из-за рассогласования параметров решеток пленки и подложки (е< 10~5), не учитывали.
Однородность состава ЭС АЮаА8 контролировали при послойном травлении.
Это может быть связано как с уменьшением концентрации А1 в эпитаксиальной структуре, так и с не
значительным увеличением концентрации Yb, входящего в состав ЭС [3,468-70] (в предположении, что все
атомы А1 занимают места в Ga-подрешетке -А1(за и все атомы Yb также располагаются в Ga-подрешетке YbGay Однако, если использовать представления о влиянии Yb на процессы формирования свойств пленок
GaAs, то весьма вероятно уменьшение величины х, что согласуется с результатами ФЛ.Таким образом,
использование Yb в расплаве Ga в некотором диапазоне его концентрации (NA = 4.8 х Ю'4ат. долей)
позволяет получить достаточно чистые Э С А 1^а1-хА8 методом ЖФЭ, при этом присутствие Yb в ЭС не
оказывает влияния на электрофизические параметры слоев. Однако наличие в растворе-расплаве РЗЭ может
изменить долю А1 в ЭС АЮаА8 по сравнению с ЭС, полученным без Yb. Это необходимо учитывать при
отработке технологии, и вопрос может быть окончательно решен только при использовании прямых
высокоразрешающих методов контроля состава твердой фазы, что требует дальнейших исследований. Тем
не менее проведенные исследования показали, что для конкретного РЗЭ (в настоящей работе - Yb)
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существует оптимальное его содержание в расплаве (когда РЗЭ еще не оказывает влияния на
электрофизические параметры), позволяющее получать высококачественные ЭС как бинарных, так и
тройных соединений для промышленного использования.
ЛИТЕРАТУРЫ
1. Журавлев К.С., Якушева Н.А.,Шамирзаев Т.С. и др. Влияние легирования гадолинием висмутового раствора-расплава
на остаточные примеси в эпитаксиальном GaAs // ФТП. 2003. Т. 27. № 9.
2. Воронина Т.Н., Лагунова Т.С.,Саморуков Б.Е., Стругов Н.А. Свойства эпитаксиальных слоев ар-сенида галлия,
легированных редкоземельными элементами // ФТП. 1988. Т. 22. № 1.
3. WuМ.-С., ChiuC.-M. Very High Purity InP Layer Grown by Liquid-Phase Бр^ху Using Erbium Getter-ing // J. App1. Phys.
1993. V. 73. № 1.
Резюме. Макалада сийрек фазалы эттаксия методы жэрдеминде арсенид галлий х,эм алюминий арсенид галлийдиц
оптикальщ кэсийетлерине иттербий атомларыньщ тэсири аньщланганы ^аккында сез етиледи.
Резюме. Маколада сийрак фазали эттаксия усули ёрдамида арсенид галлий ва алюминий арсенид галлийнинг оптик
хусусиятларига иттербий атомларининг таъсири аникланди.
Резюме. В статье речь идет об определении влияния атома иттирбия на оптические свойства марсенид галлия и
альюминия арсенида галлия методом жидкофазной эттаксии.
Summary. In the work influence of the ittrium atom on optica1 properties of ga11ium arsenide and a1uminum arsenide ga11ium
are defermined.
Таянышсезлер: фотолюминесценция, фотоошагылысыу, гетероструктуралар, толкынузынлыгы.
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Ключевые слова: фотолюминесценция, фотоотражения, гетероструктуры, длина волны.
Key words: 1uminescence, reflection, heterostructures, wave1ength.
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ХИМИЯ.БИОЛОГИЯ.
ГЕОГРАФ И Я

СНЯТИЕ ОСТАТОЧНЫ Х ДЕФ ОРМ АЦИЙ ПРИ Ц ИКЛИЧЕСКИХ ИСПЫ ТАНИЯХ РЕЗИНЫ
МАРКИ 51-2147
Турманов И., А лламуратова Т., Ж олдасова А., Алланиязов Г.
Каракалпакский государственный университет
Многоцикловые характеристики выявляют изменение в структуре материалов, они тем самым в известной
мере являются и характеристиками одного из видов износа, т. е. постепенного ухудшения свойств материалов.
Многократное воздействие в начале их приложения нередко вызывают не ухудшение, а, наоборот, улучшение
структуры материалов. Таким образом, много цикловые характеристики описывает не только износ, но и
другие явления. Для определения величины остаточной деформации после каждого цикла нагрузок были
проведены испытания с отбором остаточных деформации. Выборка остаточной деформации осуществлялась
устройством, состоящим из контактной системы, которая включала электромагнит в момент конца цикла
сжатия [1,63].
Зажимное устройство в момент замыкания электромагнита освобождало нижний зажим, тем самым
остаточная деформация отбирались под весом зажимов. На нижний зажим закреплялось перо, а на станине
лентопротяжный механизм. Во время циклических испытаний перо фиксировало на бумажной ленте величину
остаточной деформации, после каждого цикла испытания. Испытания проводились при комнатной температуре
с односторонним нагревом и без нагрева на двух типах резин [2,36].
Приведенные результаты показывают, что влияние циклических деформаций одинаково при заданной
начальной деформации е 0 и при отборе остаточной деформации после каждого цикла. Это связано, повидимому, с большой эластичностью материала и относительно небольшого промежутка времени циклических
воздействий, т.е. материал не успевает должным образом среагировать на внешнее воздействие.
Результаты испытания приведены в таблице 1, а характерные кривые записи остаточной деформации на
рис.1. Здесь после 30 циклов удлинение останется постоянным.
^ 1 (мм)

—^
10

20 30 40 50 60

70

Рис. 1. Характерные кривые записи остаточной деформации
Таблица 1
Выдержки материала
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Таблица 2
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Выдержка образцов при 125о С, в часах
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Рис. 2. Зависимости предельной прочности f p и остаточной деформации от температуры,
выдержки

Рис.3 Зависимости предельного удлинения £ р и предельной прочности от времени t .
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Рис.4. Зависимости предельного удлинения от температуры
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Рис.5. Зависимости предельного удлинения и остаточных деформаций от числа циклов.
Из экспериментальных данных видно, что с увеличением времени выдержки образца предельное
удлинение резко уменьшается, а прочность уменьшается постепенно (Рис.3). С увеличением температуры
выдержки образцов предельное удлинение увеличивается на 100 % (Рис.4).
При многократной циклической деформации резины в начальных стадиях до 200 циклов величина
остаточной деформаций резко уменьшается, потом с увеличением циклов постепенно уменьшается (Рис.5).
При многократном растяжении резин происходят сложные изменение структуры, а вследствие ихизменения механических свойств, причем результаты этих изменений имеют различный характер на разных
стадиях растяжения. Здесь очень наглядно выявляются два противоположных процесса. Во - первых,
улучшение структуры за счет ориентации структурных элементов (молекул, микро фибрилл резин) в
направлении растяжения, т. е. продольной оси резин,
и происходящего благодаря этому усиления
взаимодействия между этими элементами и, во- вторых - ухудшения структуры в связи с концентрацией
напряжений в тех местах, где структуры имеют какие - либо дефекты, а также смещения элементов структуры
без усиления связи между ними, возникновения и прорастания трещин, приводящих в конечном счете к
разрушению материала. Структура резин по мере многократного растяжения изменяется в три фазы [3].
В первой фазе, проходящей обычно во время первых десятков и сотен циклов растяжений, в основном
идут смещения тех структурных элементов, которые мало взаимодействуют с окружающими элементами. В
резине смещаются отдельные звенья целых молекул и, по-видимому, это макро фибриллы. Здесь можно
предположить, что структурные элементы располагаются более ориентировано, вдоль продольной оси резин.
Молекулы лучше взаимодействуют друг с другом за счет межмолекулярных связей, силы трений и т. д. Эти
явления сопровождаются появлением остаточной деформации, состоящих в значительной степени из
необратимой пластической деформации, а также из медленно исчезающей части эластической деформации. В
последующих циклах быстрое нарастание остаточной деформации резко замедляется (рис.1). Структура резин в
известной мере стабилизируется.
Таким образом, в описанной первой фазе многократного растяжения резин в большинстве случаев
превалирует процесс ориентации и структура улучшается. При дальнейшем многократном растяжении
улучшения структуры уже не происходит. Наступает вторая фаза. Исследование второй и третьей фазы не
входило в наши задачи.
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процессе их изготовления и хранения в составе изделий. -Нукус, 1986.
2. Турманов И. Многоцикловые характеристики растяжения резин при разных температурах. -Нукус, 2016.
3. Малкин А.Я., Аскадский А.А., Коврига В.В. Методы измерения механических свойств полимеров. -М.; 1979.
Резюме. Макалада резинадагы калдык деформацияньщ иймеклигинин характеры, шекли узайыушанлыгыньщ
температурага байланыслылыгы, беккемлик шегарасынын хэм калдык деформациясынын цикл санына байланыслылыгы,
Yлгини бир тэреплеме кыздырып хэм кыздырмай сынау керип шыгылган.
Резюме. Маколада резинадаги колдик деформациянын игмаклигининг характери, чекли узайишлигинг хароратга
богликлиги, мустахкамлик чегарасининг ва колдик деформациясининг довир сонига богликлиги, намунани бир тамонлама
киздириб ва киздирмай синаш куриб чикилган.
Резюме.
В статье рассматривается характер кривой остаточной деформации резины, зависимости предельного
удлинения от температуры, предела прочности и остаточной деформации от числа циклов. Испытание проведено с
односторонним нагревом и без нагрева.
Summary. The nature of the curves of the residual deformation of rubber, depending on the ultimate elongation on
temperature, the ultimate strength and residual deformation on the number of cycles is considered in the article. The tests were
carried out with one-sided heating and without heating.

15

Таяныш созлер: ;алдык;-деформация, буйымныц эластиклиги, бир тэреплеме ;ыздырыу, лента тартыу мезханизми.
Таянч сузлар: ;олдщ деформация, буюмнинг эластиклиги, бир томонлома иситиш, лента тортиш механизми.
Ключевые слова: остаточная деформация, эластичность материала, односторонний нагрев, лентопротяжный
механизм.
Key words: residual deformation, elasticity of the material, one-sided heating, tape-pulling mechanism.

УДК:691.4
ФИЗИКО-М ЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОБРАЗЦОВ, РАЗРАБОТАННЫ Х МАСС ДВОЙНЫХ
КОМ ПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ЛЕССА, ГЛ И Н Ы И БЕНТОНИТА
Хожаметова Б К.1, Дурдубаева Р.М .2
1. Каракалпакский государственный университет
2.
Ташкентский химико-технологический институт
В технологии строительной стеновой керамики обычно используются легкоплавкие глинистые
сырьевые материалы. Принимая тот факт, что в производстве стеновых материалов обжиг является важной
технологической стадией, определяющей весь комплекс физико-механических и эксплуатаци-онных свойств
получаемых изделий, общепризнанной температурой обжига таких легкоплавких материалов является интервал
950-1100оС [1,76; 4,93].
Таблица.1
Изменение свойств обожженных масс (1000оС) на основе композиций «бекбайский лесс-ходжакульская
глина»
Общая
Водопоглощени
Предел прочности, МПа
Состав,%
линейная усадка, % е, %
При сжатии
лесс
глина
При изгибе
100
0
4,66
22,61
18,62
4,90
90
10
4,79
22,82
18,23
4,90
80
20
4,98
22,99
17,96
4,92
70
30
5,44
23,05
17,54
4,98
60
40
5,97
23,58
17,35
4,98
50
50
6,15
23,98
17,72
5,01
40
60
7,67
23,75
17,23
5,00
30
70
8,00
24,66
16,97
5,04
20
80
8,56
25,35
16,57
5,10
10
90
9,01
25,96
16,24
5,20
0
100
9,65
26,30
15,90
5,20
Процесс спекания при нагревании образцов оценивали путем определения общей линейной усадки,
водопоглощения, предела прочности при сжатии и изгибе согласно стандартном методики [3,8; 4,13].
Результаты испытаний приведены в табл.1,2. и.3.
Таблица .2
Изменение свойств обожженных масс (1000оС) на основе композиций «бекбайский лесс-ходжакульский
бентонит»
Состав,%
Общая
Предел прочности, МПа
Водопоглощение, %
линейная усадка, %
бентонит
При Сжатии
лесс
При изгибе
100
0
4,66
22,61
18,62
4,90
90
10
4,52
21,68
22,86
4,95
80
20
4,03
21,24
23,14
5,04
70
30
5,95
20,45
23,97
5,09
60
40
7,56
20,11
24,56
5,24
50
50
8,21
19,46
25,11
5,29
40
60
9,96
18,37
25,97
5,31
30
70
10,25
17,45
26,22
5,38
20
80
вспучивались
16,97
26,93
5,40
10
90
вспучивались
16,84
26,87
5,38
0
100
вспучивались
16,82
26,80
5,37
В целом, из данных табл.1, 2. и 3 видно, что после термообработки при температуре 1000оС у обожженных
образцов разработанных составов керамических масс на основе лесса Бекбайского, глины и бентонитов
Ходжакульского, значения изменений линейных размеров, водопоглощения, механической прочности отвечают
требованиям ГОСТ 530-95 [2,13].
В изучаемых композициях «лесс-глина» и «лесс-бентонит» с повышением содержания глины и бентонита,
а также в композиции «глина-бентонит», наблюдается повышение значений общей линейной усадки до 6,04 %,
10,25 % и 15,22 % соответственно. При этом следует отметить, что в композициях «лесс -бентонит» и «глинабентонит» повышение усадки происходит до составов содержащих 80% (табл..2) и 70 % (табл.3.) бентонита,
затем образцы всучивались.
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Таблица .3
Изменение свойств обожженных масс (1000оС) на основе композиций «ходжакульская глина
____________________________ ходжакульский бентонит»_____________________________________
Общая линейная
Предел прочности, МПа
Состав,%
Водопоглощение, %
усадка, %
бентонит
При Сжатии
глина
При изгибе
100
0
9,65
26,30
15,90
5,20
90
10
9,12
23,21
22,54
5,27
80
20
9,56
21,24
23,24
5,30
70
30
11,24
21,87
23,75
5,33
60
40
12,85
20,11
24,45
5,33
50
50
14,23
19,46
25,24
5,38
40
60
15,22
18,37
25,99
5,40
30
70
вспучивались
17,45
26,42
5,39
20
80
вспучивались
16,84
26,57
5,40
10
90
вспучивались
16,97
26,40
5,41
0
100
вспучивались
16,82
26,26
5,38
Во всех изученных композициях с увеличением содержания глины и бентонита водопоглощение
уменьшается за счет уплотнения керамических масс во время термической обработки при высоких
температурах. Как было выше указано, бентонит перед плавлением вспучивается и в результате дегидратации
повышается его реакционная способность. В связи с этим, в данном случае также наблюдается повышение
механической прочности на сжатие и изгиб исследуемых композиций.
В целом, при добавлении глины и бентонита в состав лессовых керамических масс, соответственно
расширяется интервал спекания лессовых и глинистых образцов. В результате этого температура спекания масс
снижается, а огнеупорность повышается. В композиции «лесс-глина» наоборот, в связи с наиболее
тугоплавкости ходжакульской глины с увеличением его в составе водопоглощение повышается, механическая
прочность на сжатие уменьшается, а прочности на изгиб изменяется незначительно.
Таблица.4
Составы тройной композиции на основе бекбайского лесса, ходжакульской глины и бентонита и их
температуры плавления
Состав композиции, %
Температура
плавления, оС
Бекбайский
Бентонит
Глина
ходжакульская
ходжакульский
лесс
М 1
90
5
5
1180
М2
80
10
10
1190
М3
70
20
10
1200
М4
60
30
10
1210
М5
50
40
10
1220
М6
40
50
10
1230
М7
30
60
10
1240
М8
20
70
10
1250
М9
10
80
10
1260
М10
80
15
5
1190
М11
70
15
15
1200
М12
60
20
20
1210
М13
50
30
20
1220
М14
40
40
20
1230
М15
30
50
20
1240
М16
20
60
20
1250
М17
10
70
20
1260
М18
60
25
15
1190
М19
50
35
15
1220
М20
40
45
15
1240
М21
30
55
15
1240
М22
20
65
15
1260
М23
10
75
15
1260
В композициях «лесс-бентонит» и «глина-бентонит» по мере увеличения содержания бентонита
наблюдается повышение усадочных явлений. При этом следует отметить, что при содержаниях бентонита в
этих композиций выше 70% образцы вспучивались. В целом, при добавлении бентонита в состав керамических
масс, расширяется интервал спекания лессовых и глинистых образцов. В результате этого температура
спекания масс снижается, а огнеупорность повышается. [5,59].
Номер
массы
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На основе полученных результатов исследования керамических масс на основе двойных композиций
«лесс-глина» и «лесс-бентонит», установлено, что физико-механических характеристики образцов бекбайского
лесса значительно улучшаются при добавке к ним ходжакульской глины и бентонита. Поэтому составы этих
композиций можно использовать при проектировании составов стеновых материалов. Принимая тот факт, что
составы масс на основе композиции «глина-бентонит» являются высокопластичной массой, то с целью
получения стеновых материалов на их основе можно добавить лесс, песок и другие отощающие компоненты
для регулирования технологических свойств масс.
На основе результатов проведенных исследований по физико-механическим свойствам двойных
композиций были разработаны эффективные составы керамических масс тройной композиции.
При составлении шихт и установления оптимальных технологических параметров изготовления
керамических кирпичей на их основе, учитывали наилучшие показатели физико -механических и
технологических свойств двойных композиций.
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Резюме. Бекбай лёсси, хожакол ылайы хам бентонити тийкарында таярланган екилемши композицияларды писириу
процесси уйренилди хэм олар тийкарындаты керамикальщ массаньщ шихта курамы жойбарланды.
Резюме. Бекбой созтупроги, хужакул глина ва бентонити асосидаги иккиламчи композицияларни пишириш
жараёнлари урганилди ва улар асосидаги керамик массанинг шихта таркиби лойихаланди.
Резюме. Изучены процессы спекания двойной композиций на основе бекбайского лесса, ходжакульской глины и
бентонита и на их основе были спроектированы шихтовые составы керамических масс на их основе. Обобщая результаты
исследования разработанных составов керамических масс.
Summary. The processes of sintering double compositions based Bekbayskogo loess, clay and bentonite Hodzhakulskoy and
were designed charge compositions ceramic materials based on them
Таяныш сезлер: керамикалык гербишлер. ылай, лесс, бентонитписириу. Куйдириу.
Таянч сузлар: керамик гиштлар, глина, лесс, бентонит, пишириш, куйдириш
Ключевые слова: керамические кирпичи, глина, лесс, бентонит, спекание, обжи.
Key words: Ceramic bricks, clay, loess, bentonite, sintering, roasting.
УДК: 632.29
БЕДАНИНГ АСОСИЙ КАСАЛЛИКЛАРИ
Хамидуллаев Ж.У.
Тошкент давлат аграр университети Нукус филиали
Беда - Medicago s a t ^ L., Узбекистоннинг ва Марказий Осиёнинг сугориладиган ерларида куп экиладиган
куп йиллик серхосил дуккакли ем-хашак усимликлардан биридир. Бедадан хилма-хил озиклар тайёрлаш
мумкин. Бу озиклар туйимлилиги билан ажралиб туради. Беданинг шоналаш даврида бир килограмм кукати
таркибида 0,20 озик бирлиги ва 30 г хазм буладиган оксил, 1 кг пичанида 0,47 озик бирлиги ва 90 г оксил
мавжуд. Беданинг таркибида кальций, фосфор, осон хазм буладиган оксил, хайвонлар хаёти учун зарур булган
витаминлар мавжуд. Беда агротехника ахамиятига эга булиб, ундан бушаган ерлар бошка усимликлар учун энг
яхши утмишдош булади, чунки куп йиллик беда 1 га ерда 250-340 кг азот туплайди, 150-184 ц илдиз
колдиклари йигилади, тупрок таркибида 1,58% гача чиринди купаяди [1].
Беда усимлигидан юкори хосил олишда агротехник тадбирларни уз вактида сифатли утказиш, касаллик ва
зараркунандаларга чидамли навларни экиш хамда уларга карши илмий асосланган химоя тизимини куллаш
мухим ахамият касб этади.
Республикамиз майдонларидаги кузатувларимизга кура, бедани асосан фузариоз сулиш, сохта ун
шудринг, ун шудринг, занг, аскохитоз, кунгир догланиш касалликлари зарарлаётгани аникланди.
Ушбу касалликлар туфайли хар йили худудимизда урташа 15-20% гача хосил йукотилиши, уруг ва пичан
сифати пасайиши мумкин [1,2,3,7].
Фузариоз сулиш - бу касалликни Fusarium oxysporum f. trifolii Raillo турига мансуб такомиллашмаган
замбуруглар кузгатади. Касаллик барча ёшдаги усимликларни зарарлайди. Усимталарда уругпалла ости тирсаги
ва илдизча учининг корайиши кузатилади, натижада улар одатда тупрок юзасига чикмасдан нобуд булади,
чиксада, усишдан тухтайди, саргаяди ва нобуд булади. Баъзан зарарланган ёш усимликлар кушимча илдиз
хосил килади, аммо улар соглом усимликларга нисбатан кам уруг ва яшил масса беради. Иккинчи ва учинчи
йилда яшаётган усимликларда фузариоз илдиз чириш ва сулишни келтириб чикаради. Чириш асосий илдизнинг
юкориги кисмида ёки ён илдизларда чириётган курук ёки хул тук кунгир доглар куринишида юзага келади.
Илдиз узаги чирийди ва усимлик нобуд булади.
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Усимликларнинг сулиши илдизнинг юкориги кисми ва поя асоси утказувчи най богламларининг
зарарланишида кузатилади. Мазкур аъзолар кундаланг кесилганда найларнинг халка ёки ярим халка
куринишида корайганлиги куринади. Касаллик доннинг пуч булиб колишини келтириб чикаради ва унга
кулранг тус беради.
Замбуруглар тупрокдаги усимлик колдикларида ривожланиб, 3-4 йилгача хаётчанлигини саклаб колиши
мумкин. Уларни барча тупрок типларида учратиш мумкин ва улар куйи агротехника, кургокчилик, кучли
совуклар шароитида кучсизланиб колган усимликларни зарарлайди. Фузариоз - бедани ётиб колишининг
асосий сабабларидан бири.
Сохта ун шудринг - бу касалликни Peronospora aestivalis Syd. такомиллашмаган замбуруги кузгатади.
Касаллик намлиги юкори худудлар ва сугориладиган майдонларда купрок учрайди. Зарарланиш диффузияли
ёки махаллий булиши мумкин. Диффузияли зарарланиш одатда иккинчи йил етиштирилаётган бедада
кузатилади. Бунда усимликлар усишдан тухтайди, баргларнинг устки томони хлоротик тусга киради ва купинча
пастга караб буралади, пастки томони эса калин кунгир-бинафшаранг губор билан копланади. Бундай губор
пояларда хам хосил булади. Зарарланган усимлик гулламайди ва аста-секин куриб колади. Махаллий
зарарланишда алохида баргларнинг устки томонида хлоротик доглар, уларнинг остки томонида кунгир бинафшаранг губор хосил булади. Зарарланган барглар вактидан илгари курийди ва тукилиб кетади.
Вегетация даврида замбуруг конидиялар билан таркалади, бирламчи зарарланиш эса кишлаб чиккан
тукилган барглардаги ооспоралар воситасида амалга ошади. Замбуруг кишловчи усимликларда мицелий
шаклида сакланиб, бахорда диффузияли зарарланишни келтириб чикариши мумкин. Айрим йилларда касаллик
таъсирида кук масса ва уруг хосили 20-25% ва ундан купрок йукотилиши мумкин.
Занг касаллиги кузгатувчиси - Uredinales тартибига мансуб икки уйли Uromyces striatus Schr. (U.
medicaginis Pass.) замбуруги. Касаллик беда етиштириладиган барча худудларда учрайди ва экинзорларга
сугориладиган шароитда хам, серёмгир жойларда хам жиддий хавф тугдиради. Май охири - июн бошларида
беда баргларида ва бошка ер устки аъзоларида кунгир, кукунланувчи доглар куринишида пайдо булади.
Вегетация охирида кора телиопустулалар хосил булади.
Илдизларда замбуруг мицелий шаклида кишлайди. Бахорда зарарланган илдизлардан калин думалок
баргли пакана ва шохланмаган поялар усиб чикади. Уларда замбуруг базидиоспоралар билан кушимча
зарарламасдан янги эциал спора хосил килади. Эциоспоралар сутламадан учиб бедани зарарлайди, уларда
дастлаб урединиоспорали урединиопустула, кейинчалик эса телиоспорали телиопустула ривожланади.
Замбуруг беданинг барча турларини зарарлайди. Касаллик кучли ривожланганда беда барглари тулик
ривожланмайди, тез курийди ва тукилиб кетади. Зарарланган пояларнинг махсулдорлиги пасаяди. Усимликлар
куп микдорда углевод ва протеин йукотади. Уруг хосили сезиларли пасайиб (30-60%) кетади.
Ун шудринг. Мамлакатимизда бедада ун шудрингни Leveillula taurica Arnaud. f medicaginis Jacz.
замбуруги кузгатади. Касаллик баргбанди, поя ва баргларда думалок доглар куринишидаги ок губор хосил
килган холда ёзнинг иккинчи ярмида пайдо булади. Кейинчалик догларда дастлаб сарик, кейин эса кора тусга
кирувчи нукталар хосил булади.
Замбуруг ёз даврида оддий конидиябандларда занжир куринишида куп сонли конидия хосил килади.
Усимликлар вегетацияси давомида замбуруг айнан шу конидиялар билан таркалади.
Ун шудринг кузгатувчилари клейстотеций шаклида кишлайди, бахорда эса бирламчи зарарланиш
халтаспоралар воситасида амалга ошади. Баъзан унинг мицелийлари муваффакиятли кишлаб, бахорда конидиал
спора хосил килади.
Касалликнинг кучли ривожланиши жазирама даврдан сунг кузатилади, бу холат усимликларнинг
заифлашиши билан тушунтирилади. Касалликнинг инкубация даври 2-4 кун. Касаллик таъсирида баргларнинг
ассимиляцион сатхи камаяди ва улар вактидан илгари куриб колади. Бунда баъзан 20-25% гача хосил
йукотилади.
^ у т и р доFланиш. Бедада касаллик кузгатувчиси - Pseudopeziza medicaginis Fuck. замбуруги. Касаллик
ёгингарчилик куп булган йилларда кузатилади. Баргларда дастлаб майда, кейинчалик катталашувчи думалок
кунгир доглар пайдо булади. Барглардан ташкари касаллик чузинчок кунгир доглар куринишида поя, баргбанди
ва дуккакларни хам зарарлайди.
Замбуруг бир йилда 2-3 бугин беради. Мамлакатимиз шароитида замбуруг усимликларда апотеций
куринишида кишлайди. Улардан бахорда халтаспоралар учиб чикиб, янги зарарланишни келтириб чикаради.
Касаллик иссик ва серёгин об-хавода кучли ривожланади. Бунда усимлик баргларининг ялпи тукилиши
кузатилади ва хосилдорлик сезиларли пасаяди.
Аскохитоз. Касаллик кузгатувчиси - Ascochyta imperfecta Peck замбуруги. Касаллик ёгингарчилик куп
кузатиладиган ва сугориладиган дехкончилик шароитларида кенг таркалган. Усимликнинг барча аъзолари
зарарланади. Баргларда шакли, улчами ва рангги хар хил булган доглар хосил булади. Поя, баргбанди ва
дуккакларда доглар бирмунча майдарок, тук кунгир, дастлаб мойсимон хошияли, кейинчалик у саргиш тусга
киради. Усимликнинг зарарланган аъзолари курийди, уруглар пуч, кунгир тусли ва буришган кобикли булиб
колади.
Касаллик кузгатувчиси уруглар ва усимлик колдикларида мицелий ва пикноспорали пикнида куринишида
сакланади. Касаллик таъсирида кук масса ва уруг хосили сезиларли пасайиши мумкин.
Юкорида келтирилган беда усимлигининг асосий касалликларининг таркалиши ва уларнинг зарарини
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аниклаш максадида, республикамизнинг купгина худудларида кузатувлар олиб борилди. Кузатувларимиз
асосан фермер хужаликларининг беда экилган майдонларида утказилди.
Беда касалликларининг тури ва унинг зарарини аниклашда бир нечта услубий кулланма ва чет эл
адабиётларидан фойдаланилди [3,4,5,6].
Республикамизнинг шимолий туманларида экилган беда далаларида кузатилганда, фермер хужаликларида
фузариоз касаллиги 16,0% ни, кунгир догланиш касаллиги 26,0% ни, сохта ун шудринг касаллиги 13,0% ни, ун
шудринг 11% ни, занг касаллиги 14,0% ни, аскохитоз касаллигининг таркалиши 12,0% ни ташкил этди.
Шундай килиб, беданинг кунгир догланиш ва фузариоз каби асосий асосий касалликларининг
республикамиз шароитида кенг таркалганлиги кузатилди. Беда касалликларининг зарарини урганиш ва уларга
карши илмий асосланган химоя тизимини ишлаб чикиш мухим иктисодий ахамиятга эгадир.
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Резюме. Макалада жоцышка кеселликлериниц турлери, олардыц козгатыушылары, есимликлердиц вегетациясы
дауамында рауажланыу айырмашылыклары, келтиретугын зыянын аныклау бойынша изертлеу маглыуматлары берилген.
Резюме. Маколада беда касалликлари турлари, уларни кузгатувчилари, усимликларни вегетацияси давомида
ривожланиш хусусиятлари, келтирадиган зарарини аниклаш буйича тадкикот натижалари келтирилган.
Резюме. В статье рассматриваются результаты исследования по изучению болезней люцерны, их возбудителей,
особенности их развития и вреда в период вегетации растений.
Summary. In the article the results of the study of alfala diseases their pathogens, the features of their development and horm
during the vegetative period of plants are considered.
Таяныш сезлер: кеселлик козгатыушы, замаррык, зыянланыу, есиу дэуири, енимдарлык.
Таянч сузлар: касаллик кузгатувчи, замбуруг, зарарланиш, усиш даври, хосилдорлик.
Ключевые слова: возбудитель болезни, грибные болезни, вредоносность, период вегетации, урожайность.
Key words: disease, pathogen, fungal diseases, weediness, vegetation period, yield.

УДК 582.734.4 (575.1)
RA'NODOSHLAR OILASIGA MANSUB G'OZPANJA
TURKUMIDAGI YANGI TAKSONLAR
M axmudova M.M., Yulchieva M.
O'zbekiston milliy universiteti
Mashhur shved olimi (tabiatshunosi) K.Linney 1753 yili “Spesies plantarum” nomli asarida Potentilla L.
turkumining 22 turini ilk bor fanga olib kirdi. S.Ledebour [6,437] “Flora Rossica” da g'ozpanja turkumiga mansub 60
ta tur keltiralb. Olim turkumni 2 ta: Herbacae va Fruticosae nomli seksiyaga ajratadi. 1907 yili [2,405] V.I.Lipskiy
o'zining “Монографические обзор среднеазиатских Potentilla” nomli asarida O'rta Osiyoda tarqalgan g'ozpanjalar
har tolonlama tahlil qilingan. Shuni ham aytish kerakki, olim turlarni aniqlash bilan bir qatorda ularning yangi tizimini
ham ishlab chiqqan. Asarda O rta Osiyoda 42 tur va bir necha tur xillari o'sishini aniqlab, ularning tavsifi, geografiyasi
va ekologiyasiga oid ma'lumotlarni beradi.
V.I.Lipskiy [2,290] yaratgan tizim seksiya, seksiyacha, guruh, seriyalarni o'z ichiga oladi. Olim turlarni qayd
etilgan taksonlarga ajratishda, o'simlikning mevasi, ustunchasining shakliga alohida e'tabor beradi va ularning
to'g'nog'ichsimon, ipsimon, urchuqsion, konussimon, mixsimon shakllarda bo'lishinin aniqlab, rasmlarini chizib
ko'rsatadi.
E.Boissier [5,159] dan oldin Potentilla turkumi bilan shug'ullangan olimlar o'simlik bargining shakli,
kosachabarglari va tojbarglarining soniga ko'ra seksiyalarga ajratgan bo'lsa, u o'simlikning gulo'rni va mevalarining
tukli yoki tuksiz ekanligiga qarab turkumni 2 ta (1.Fragariastrum Koch- gulo'rni uzun tukli, mevasining esa tukli yoki
deyarli tuksiz bo'lishi bilan ajralib turadi. Mazkur seksiya 11 turni o'z ichiga oladi. 2.Eupotentilla Koch- gulo'rnining
deyarli tuksiz yoki tukli, mevasining tuksiz bo'lishi bilan birinchi seksiyadan farq qiladi va 58 turga ega) seksiyaga
ajratadi.
1941 yili S.V.Yuzepchuk [4,78] G'ozpanja (Potentilla L.) turkumini 7 ta kenja turkumga ajratadi. Shulardan 4
turkumchaga (Schistophyllidium Juz., Closterostyles Torr. et Gr., Hypargyrium Fourr., Dynamidium Fourr. ) mansub
26 tur O'zbekiston hudidida uchraydi. Hypargyrium Fourr. turkumchasi 10 ta seksiyadan iborat bo'lib, Multifidae
Rydb. seksiyasi turlarga boyligi bilan alohida o'rin tutadi, mazkur seksiyadagi 21 turdan 6 tasi O'zbekiston hudidida
tarqalgan. Multifidae Rydb. seksiyasi - o'simlik barglarining shakli, tojbarglari va mevalariga ko'ra ikkita yangi
seksiyachalarga ajratildi:
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Subsect. 1. Multifidae Mirachmedova subsect.nov.- ildizbo'g'izi barglari ikki karra patsimon qirqilgan.
Tojbarglari tuxumsimon, teskari-tuxumsimon. Mevasi silliq.
Seksiyachaga 2 ta tur - P.asiae-mediae, P.soongarica Bunge kiradi.
Subsect. 2. Pamiroalaicae Mirachmedova subsect.nov - ildizbo g izi barglari patsimon. Tojbarglari keng
yuraksimon. Mevasi silliq yoki salgina burishgan.
Bu seksiyachaga P.pamiroalaica Juz., P.conferta Bunge, P.hololeuca Boiss.ex Lehm. turlari kiradi.
Olib borilgan tadqiqotlar natijasida P.fedtschenkoana Siegfr. ex Th.Wolf turning bargi panjasimon 5-7 bo'lmali
ekanligi aniqlandi. Bu tur Multifidae seksiyasi vakillaridan qator morfologik belgilari, ya'ni tuklanishi, bargi,
yonbargchasining shakli, to'pgili, gulining diametri, gulband uzunligi va ustunchasi bilan; Argenteae Th.Wolf
seksiyasidan esa ustunchasi bilan farq qiladi.
Sect. Fedtschenkoana Mirachmedova sect.nov- ildizbo g izi barglari panjasimon, 5-7 bo'lmali. Poyasida
tarvaqaylagan dag'al tuklar qalin o'rnashgan. Ustunchasi mevasidan salgina kalta. Bu seksiyaga P.fedtschenkoana
Siegfr. ex Th. Wolf turi kiradi.
1952 yili V.P.Botschansev [1,15-17] Pomir-Oloydan P.vvedenskyi Botsch. va P.butkovii Botsch. turlarini kashf
etib, fanga olib kirdi. Muallif P.vvedenskyi Botsch. turini Hypargyrium Fourr. turkumchasiga mansub Rivales Th. Wolf
seksiyasiga kiritdi. P.vvedenskyi Botsch. turi barglari, yonbargchalari, tuklanisi, gullari (kamgulli), mevasi bilan
Rivales Th. Wolf seksiyasidan; Niveae Rydb. seksiyasidan esa tuklanishi (namatsimon tukli) bilan farq qiladi. Mazkur
belgilat chuqur o'rganilishi natijasida P.vvedenskyi Botsch. Turning ikkala seksiyadan farq qilishi kuzatildi va shu
munosabat bilan u alohida seksiya (Sect. Vvedenskyi Mirachmedova sect.nov.) qilib ajratildi.
Sect. Vvedenskyi Mirachmedova sect.nov. - poyasi yuqorisidan shoxlangan, bezchali tuklar bilan qoplangan.
Ildizbo g izi barglari uch yaproqchali, yonbargchasi uchburchaksimon, poyadagisi tuxumsimon, uchli. Poyada
o'rnashgan barglari tuxumsimon. To'pguli kamgulli (siyrak), uzun gulbandli. Mevasi silliq. 1 ta tur P.vvedenskyi
Botsch.kiradi.
V.P.Botschansev [1,15-17] P.butkovii Botsch. turini esa Persicae Th.Wolf seksiyasiga kiritgan. S.V.Yuzepchuk
[4,78] mazkur seksiyaga quyidagicha ta'rif beradi: barglari patsimon yoki panjasimon 5 ga ajralgan yoki patsimonpanjasimon, ustunchasi nozik ipsimon, mevasidan 2-3 marta uzun, asosi kengaygan, qisqa konussimon.
V.A.Chevtayeva [3,17] esabu turni barg va ustuncha shakliga qarab Lipskyanae Czevt. Seksiyasiga olib o'tgan.
Olob borilgan izlanishlar P.butkovii Botsch. turi Persicae Th.Wolf seksiyasidan poyasi, gulining diametri,
ystunchasi, mevasi bilan; Lipskyanae Czevt. seksiyasida esa bargi, to'pguli, gulining diametri, ustunchasi va mevasi
bilan farq qilishini ko'rsatdi.
Qayd etilgan belgilariga asoslanib, u yangi seksiyasi qilib ajratildi.
Sect. Butkovii Mirachmedova sect.nov- poyasi nozik, egri-bugri. Barglari yotiq holatdagi tuklar bilan
qoplangan. Ustunchasi ingichka (tor) bigizsimon, tumshuqcha tomon egri-bugri bo'lib ketadi, mevasidan 1,5-2 barobar
uzun. Mevasi tuxumsimon, chokida 2-3 ta ipsimon (mayin) tuklari bor, ba'zan tuksiz, jigarrang-sarg'ish. Bitta tur
P.butkovii Botsch. kiradi.
Chrysanthae Th. Wolf seksiyasi vakillari- yaproqlari, changdoni, ustunchasiga ko'ra farq qilishi kuzatildi, shunga
muvofiq ular ikkita seksiyachaga bo'lindi:
Subsect. Chrysanthae Mirachmedova subsect.nov. -yaproqchasi teskari tuxumsimon, chetlari yiril to ntoq
tishchali, changdoni cho'ziq, ustunchasi konussimon.
Mazkur seksiyachaga bitta - P.chrysantha Trev. turi kiradi.
Subsect.Asiaticae Mirachmedova subsect.nov - yaproqchalarining chetlari o'tkir tishchali. Changdoni cho'ziqtuxumsimon. Mevasi tuxumsimon.
Bu seksiyachaga 2 ta tur: P.asiatica (Th. Wolf) Juz., P.algida Sojak kiradi.
Dynamidium Fourr. turkumchasi tarkibidagi Aureae Th. Wolf seksiyasi tuklanishi, changdoni va mevasiga ko'ra
ikkita yangi seksiyachaga ajratildi.
Subsect. Aureae Mirachmedova subsect.nov - o simlikda oddiy va bezchali tuklar siyrak o'rnashgan. Changdoni
yumaloq-tuxumsimon. Mevasi tuxumsimon. 1 ta tur: P.gelida C.A.Mey. kiradi.
Subsect.Tephroleucae Mirachmedova subsect.nov - o'simlik ipaksimon tukli. Changdoni choziq-tuxumsimon.
Mevasi cho'ziq tuxumsimon. 1 ta tur: P. tephroleuca Th.Wolf kiradi.
Shunday qilib,o'simliklarning morfologik belgilariga asoslanib, 3 ta yangi seksiyasi
(Fedtschenkoana
Mirachmedova sect.nov., Vvedenskyi Mirachmedova sect.nov., Butkovii Mirachmedova sect.nov. ) va 6 ta seksiyacha
(Multifidae Mirachmedova subsect.nov., Pamiroalaicae Mirachmedova subsect.nov., Chrysanthae Mirachmedova
subsect.nov., Asiaticae Mirachmedova subsect.nov., Aureae Mirachmedova subsect.nov., Tephroleucae Mirachmedova
subsect.nov.) kashf etildi. Hamda yangi tizimi ishlab chiqildi,
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Резюме. Макалада взбекистан газ пэнжели есимликлери системалы анализленди. Изертлеулер нэтийжесинде 3 жаца
секция, 6 жаца секция ашылды.
Rezyume. Maqoloda, O'zbekiston g'ozpanjali o'simliklari sistematik tahlil qilindi. Tadqiqotlar natijasida 3 ta yangi seksiya,
6 ta yangi seksiyacha kashf etildi.
Резюме. В статье дан систематический анализ лапчатки Узбекистана. В результате исследования были выявлены 3
новых секции и 6 подсекций.
Summary. In the article systematic analysis on potentillus in Uzbekistan is carred out. In the resulf of research, three new
sections and six sub sections have been revealed.
Таяныш сезлер: газ пэнжели есимликлер, есимликлердиц географиясы хэм экологиясы, есимликлер секциясы.
Таянч сузлар: гоз панжали усимликлар, усимликларнинг географияси ва экологиясы, усимликлар секцияси.
Ключевые слово: лапчатки, география и экологии растения, секция растения.
Key words: web-footed plants, geography and ecology of plants, plant section.

UDK581.8:582.623 (575.1)
FA R G O N A VODIYSINING T O R A N G IL Z O R L A R I
A kbarova M.X.1, M axmudova M.M.2, Utеm uratov N.A.3
1.
2.
3.

Farg ’ona davlat universiteti,
O'zbekiston milliy universiteti
Qoraqalpoq davlat universiteti

Terak (Populus L.) Toldoshlar (Salicaceae) oilasiga mansub, O'zbekistonda esa 11 turi [2,3], O'rta Osiyoda
turkumning 7 turi o'sadi [1,171-179].
To'rang'il terak-Populus рruinоsa qumоq va s h o ^ k tupraqlarda yaxshi o'sib rivоjlanadi va katta maydоnlarda
to'rang'ilzоrlarni hоsil qiladi. U, to'qaylarda tarqalgan daraxt va butalar оrasida eng sho'rga chiqdamlisidir. To'rang'il
terak suv tarkibidagi tuzni ajratmasdan qabul qilib оlganligini bilish uchun to'rang'il terakning birоr bir jоyidan tana
po'sttog'i ko'chirib qo'yilsa, m alum vaqt o'stishi bilan o'sha tana po'sttog'i ko'chirilgan joydan tuzli sharbat chiqib
оqarib qоladi. Bundan tashqari to'rang'il terak tanasi shikastlanganda o'sha jоyda ham оq sho'r to'planishi bоshqa
o'simliklarda uchramaydigan muhim xususiyatlaridan biridir.Shikastlangan jоyda dastlab sharbat tomchilari to'planib,
keyinchalik quriydi va sho'r yaqqоl ko'zga tashlanadi.
To'rang'ilning to'pguli оchiq-sarg'imtir yoki ko'kimtir randa bo'ladi. To'pgullarning rangi bilan birga erkak va
urgtochi to'pgullari bir biridan katta-kichikligi bilan ham farqqiladi. Оdatda erkak to'pgulining uzunligi 3-4 sm bo'lsa,
urgtochi to'pgulining uzunligi 5-6 sm bo'ladi [5,152] .
Har bir to'pgulda 17 tadan to 32 tagacha ko'sakcha mevalar bo'lib, har ko'sakchada esa 123-129 tagacha
urug'yetiladi. Shu tartibda to'rang'illar juda ko'p urug' beradi. Urug'lari o'ta mayda bo'lib, kattaligi 1-1,5 mm bo'ladi.
Bir dоna to'pgulining оg'irligi 88,4 mg dan 124,8 mg gacha bo'ladi.
Urug'ining unuvchanligi juda tez bo'lganligi uchun u nam yerga tushgandan keyin bir kecha kunduzda unib
chiqadi. Lekin unuvchanligi tezda ya'ni 2-3 kunda keskin kamayib ketadi. [2,171-191]
Har xil yoshdagi to'rang'il terak urug'larini vazni aniqlanganda, ular оrasida keskin farq yo'qligi m alum bo'ldi.
Nukus o'rmоn xo'jaligiga qarashli to'rang'il teraklardan yig'ib оlingan 1000 dоna urug'ning оg'irligi o'rta cha 72
mg ga teng bo'lsa, Xоrazm o'rmоn xo'jaligiga qarashli to'rang'il teraklardan yig'ib оlingan 1000 dоna urug' оg'irligi
72 mg ga tengligi ma'lum bo'ladi. Q o ^ n o'rmоn xo'ajaligiga qarashli to'rang'il teraklardan yig'ib оlingan
urug'larning vazni 78 mg ga teng ekan. Demak, O'zbekistоn bo'yicha yirik to'rang'ilzоrlarga ega bo'lgan o'rmоn
xo'jaliklaridagi to'rang'il teraklarning urug'i vazni sоlishtirilganda, ular оrasida Qo'qоn o'rmоn xo'jaligidagi to'rang'il
teraklari urug'i bоshqalarga nisbatan yirik, ya'ni 1000 dоna hisоbida оlinganda 6 mg ga оrtiq ekanligi aniqlandi.
Urug'larni ekishda 1 m2yerga 30 - 35 mg dan urug' sepish tavsiya qilinadi. Urug'lardan 60-70 dоna ko'chat оlish
mumkin ekanligi ma'lum bo'lgan. Har gektar yerdan 600-700 ming dоna ko'chat оlish mumkin ekan. Lekin o'rmоn
xojaliklarida to'rang'il terakni urug'idan оmmaviy hоlda ko'paytirish kuzatilmaydi. Kichik maydоnlarda urug'dan
ko'paytirish yaxshi samara bersada, katta maydоnlarga sepilganda u kutilganidek natija bermaydi. Urug'ni bir tekisda
unib chiqishi bir necha оmillarga bоg'liq, bu оmillarning birartasi o'z vaqtida (namlik, tuproqhоlati, begоna o'tlar,
harоrat, shamоl va bоshqa) yetarli darajada bo'lmasa, urug'lar bir tekkis unib chiqmaydi. Chunki, to'rang'il terak unib
chiqish qоbiliyatini tezda (2- 3 kunda) y o ^ ta d i. [1,53-65]
To'rang'il terak ildiz bachkilari yordamida ham ko'payadi. Lekin to'rang'il teraklarning ko'paytirishda o'rmоn
xo jalik hоdimlari bu usuldan deyarli foydalanmaydi. Shuningdek, to'rang'il teraklar nоvdalardan tayyorlangan
qalamchalar yordamida ham ko'payadi. Namangan va Q o ^ n o'rmоn xo jaliklarida (Mirzaоrоlda va Yangiоbоd
bo'limida) qalamchalar yordamida ko'paytirish uchun yosh rnvdalardan qalamchalar tayyorlandiva kam sho'rlashgan
bo'z tuprоqli va qumоq tuprоqli yerlarga ekib kuzatildi. Har ikki jоyda оlib bоrilgan tajribalar yaxshi natija bermadi.
Mirzaоrоlda 100 dоna qalamchadan 5-6 dоna, Yangiоbоd bo'limi dalalarida esa 3-4 dоnasigina ko'kardi xоlоs[4,55].
Umuman оlganda terak turkumiga mansub daraxtlar ildiz bachkilari va qalamchalari yordamida yaxshi ko'karadi.
Shuning uchun to'rang'il terakni ildiz bachki va qalamcha yordamida ko'paytirish mumkin.
O'zbekistondagi ko'pchilik xo jaliklarida, shu jumladan Q o ^ n o'rmоn xo'jaligida ham to'rang'il terakzоrlar
asоsan to'nkasidan ko'paytirish hisоbiga saqlanib kelinmоqda.
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Ma'lumki, to'rang'il terakzоrlar yetilganda ular yoppasiga navbati bilan kesib оlinadi va kesib оlinganda qоlgan
to'nkalardan esa yangi m vdalar o'sib chiqadi. To'nka atrоfidagi qo'shimcha kurtaklardan hоsil bo'lgan yosh mvdalar
yillar o'tishi bilan yashash uchun kurash tufayli siyraklashib bоradi. Yangi hоsil bo'lgan m vdalar uch yildan keyin
kamayib 3-5 dоnasigina saqlanib qоladi. 5-6 yil o'tgandan keyin esa yana mvdalar sоni kamayib, faqat bir yoki ikki
dоnasigina saqlanib qоladi xоlоs. Shu tartibda eski to'rang'il terakzоrlar yangilanib turadi. Lekin tiklanishi me'yorida
bоrishini ta'minlash uchun ularga zarar yetkazishdan himоya qilinishi talab etiladi. Jumladan Zilxa yodgоrligi
hududidagi (1 gektar) to'rang'ilzоrlarda to'rang'il to'nkalardan o'sib chiqqan nоvdalarni har yili kuzda savat to'qish
uchun qirqib оlinadi, natijada uzоq yillar davоmida to'rang'ilzоrlarni qayta tiklash uchun sharоit yo'q.
To'rang'il teraklarni xоna sharоitida qalamcha yordamida ko'paytirish tajribasi uchun 2016 yil 4 fevral kuni 15
20 sm uzunlikdagi, diametri 15 mm bo'lgan 50 ta qalamcha tayyorladik. Ularning 20 dоnasi daraxtning yuqоri
qismidagi shоx-shabbalaridan, 30 dоnasi esa ildiz bachkidan hоsil bo'lgan mvdadan tayyorlandi va ularni hammasi shu
kuni suvli bankaga sоlib qo'yildi. To'rang'il terak to'qaylari Sirdaryo sоhili bo'ylab (Namangan, A n d ^ n , Xo'jand Tоjikistоn) uzunlik hоlda tasmasimоn ko'rinishda va ekin maydоnlarini atrofida ixоta sifatida saqlanib
qоlgan.To'rang'il terakning vоdiy bo'ylab tarqalishini o'rganish asоsida u Sirdaryoning chap qirg'оqlarida tasmasimоn
ko'rinishda tarqalgani aniqlangan. U АМ цоп vilоyatining Ulug'nоr tumanida, Farg'оna v i^ y a t^ n g Yozyovоn
tumanida, Namangan vilоyatining Pоp tumanida bir muncha keng tarqalgan, lekin ular tarqalgan maydоnlarni
muntazam o'zlashtirib bоrilishi natijasida ekinlar оrasida kichik оrоlchalar saqlanib qоlgani ma'lum bo'ldi.
To'rang'il terak tosil qilgan sоf to'qaylar Qo'qоn o'rmоn xo'jaligida Sirdaryoning chap sоhillarida (1200 gektar)
maqlanib qоlgan. Farg'оna o'rmоn xo'jaligiga qarashli Markaziy Farg'оna yodgоrligi hududida 35 gektar, Zilxa
yodgоrligi hududida sоf 2 gektar to'rang'il terakdan ibоrat to'qaylar saqlanib qоlganligi aniq bo'ldi. Shuningdek,
Qo'shtepa tumanining Qоrakaltak qishbg'i hududida ham 1 gektar to'rang'illi to'qay saqlanib qоlgan. To'rang'il terak
egallagan umumiy maydоn ko'p bo'lsada, ular o'ta tarqоqhоlda ekanligi, oldingi 50-100 gektarlik to'rang'ilzоrlar
tozirgi kunda yo'qligi ham kuzatishlar natijasida aniqlandi.
To'rang'il terakning biоekоlоgiyasini o'rganish asоsida vegetatsiya davrining bоshlanishi 15-30 mart, tugashi 10
30 myabr, to'pgullarining kurtak yoza bоshlashi 20-30 mart, tugashi 25 martdan-10 aprelgacha, gullash bоshlanishi 25
mart-5 aprel, mevalarni yetilib tarqala bоshlashi 25 iyundan-20 iyulgacha, tugashi 15-20 avgust ekanligi aniqlandi.
Shuningdek kurtak yozishbоshlanishi va tugallanishi, barg yozish bоshlanishi va tugallanishi, barglarning sarg'aya
bоshlanishi va tugallanishi, barg to'kila bоshlashi va barg to'kilishi tugallanishi bo'yicha ham kuzatishlar о№ bоrildi
[3,32-37].
To'rang'il terakning tarqalishi o'rganilganda uch turi Amudaryo sоhillarida, ulardan faqat bir turi Populus
рruinоsa Fargtona vоdiysida tarqalib, Sirdaryo sоhillarida sоf tolda yoki aralash (jiyda, tоl, yulg'un bilan birgalikda)
to'qaylar hоsil qilishi aniqlandi.
Fargtona vоdiysi hududida to'qayzоrlar bilan birga, ekin maydоnlari, s h ^ ^ k yerlar, ko'llar, bоtqоqliklar va
qumtepaliklar mavjud. Vоdiyning cho'l qismida оzmi-ko'pmi tabiiy o'simliklar tarqalgan bo'lsa, qоlgan qismi madaniy
landashftlardan tarkib topgan. Hattо hоzirgi kunda to'qaylarning ham ko'p qismida sun'iy to'qaylar-terakzоrlar b a ^
etilgan. Bu terakzоrlar asta-sekin tabiiy to'rang'il teraklarni siqib chiqarmоqda.
Ma'lumki, teraklar 10-12 yilda yetiladi, 15-17 yillik terakzоrlarning har bir gektaridan 600-800 kub metr sifatli
y o g ^ch оlish mumkin. Terakning yer ustki qismining 85 fоizi tana, 10 foizi shоx-shabba, 5 fоizi esa barglarga to'g'ri
kelar ekan.
Har bir kub metr terak yog^chidan 280 kg sellyutoza yoki qоg'оz, shuncha yog^chdan 160 kg sun'iy shоyi
yoki 170 kg sun'iy jun, 2 dоna avtоmоbil shinasi, 180 juft rezina qamish, 4000 juft paypоq, 600 ta trikоtin kastyum, 90
litr spirt оlish mumkin. Agar o'rtacha bir gektar terakzоrlardan оlinadigan yog'оch 5003 metrni tashkil qilsa, bir gektar
terakzоrdan har yili 200 ming so'm sоf daromad qilish mumkin ekan.
Keyingi yillarda, qumlarni mustaxkamlash, qum ko'chishini о Ш т оlish, ekin maydоnlarini shamоldan
himоyalash maqsadida ihоtazоrlar hоsil qilinishi (to'rang'il terak, terak, jiyda, tol va bоshqa o'simliklardan
foydalanilgan hоlda) tufayli Beshariq, Furqat, Dang'ara va bоshqa tumanlarda shamоl kuchi ancha pasaydi, natijada
ekin maydоnlaridagi nihоllar me'yorida o' sib rivоjlanish uchun im toniyat vujudga keldi.
Yuqоrida keltirilgan ma'lumоtlardan shu narsa ma'lum bo'ldiki, to'qayzоrlar, ayniqsa yaxshi darоmad
keltiradigan manbaga aylanib bоrmоqda. Lekin tabiiy to'qayzоrlarni ayniqsa yil sayin maydоni keskin kamayib
bоrayotgan to'rang'ili terakzоrlarni, jiyda va yulg'unzоrlarni saqlash, qayta tiklash, to'qay o'simliklarihisоbiga bоyitish,
kelgusi avtodga tabiiy to'qayzоrlarni o'zgarmagan hоlda yetkazish kabi tоmоnlarini ham esdan chiqarmasligimiz lоzim.
To'qayzоrlarni saqlash, ularni mutofaza qilish, bоyitish va uning beminat bоyliklaridan fanga asоslangan reja
asоsida foydalanish bоrasida qanchadan-qancha xukumat qarorlari qabul qilinayotgan bo'lishiga qaramay hamоn
ulardan tartibsiz fоydalanishlar davоm etmоqda. To'qayzоrlarda ruxsatsiz mоl bоqish, yerlarga ruxsatsiz ekin ekish,
ekin maydоnlarini kengaytirish maqsadida daraxtlarni kesish, o'tin, yogtoch, pichan tayyorlash, оv qilish kabi
tartibsizliklar hamоn davоm etmоqda. Shuning uchun ham sоf to'rang'ildan ibоrat va aralash daraxt va butalardan
ibоrat to'qayzоrlar maydоni yil sayin qisqarib, o' z o'rnini madaniy landshaftlarga bo' shatib bermоqda.
Barcha turdagi to'qay o'simliklarini o'zida mujassamlashtirgan, sоf to'rang'illi to'qaylarni, shuningdek aralash
daraxt va butalardan ibоrat aralash to'qaylarni tabiiy toldasaqlash va kelgusi avtodga yetkazish uchun Fargtona
vоdiysining Markaziy F arg^na hududiga jоylashgan yerlarda qo'riqxоna tashkil qilinsa ayni muddaо bo'lar edi.
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Резюме. Макалада Фергана территориясындагы торацыл тереклердиц биоэкологиясы таркалыуы, кебейтиу усыллары
ашып берилген хэм тэбийий торащыллы хэм аралас тогайларды саклап калыу, оларды коргау илажлары хаккында сез
етиледи.
Rezyume. Maqolada, Farg'ona vodiysidagi to'rang'il teraklarning bioekologiyasi, tarqalishi, ko'paytirish usullsri yoritib
berilgan tabiiy to'rang'illi va aralash to'qaylarni saqlab qolish, ularni muhofaza qilish choralari taklif etilgan.
Резюме. В статье рассматриваются вопросы биоэкологии распространения, размножения туранговых рощ в
Ферганской долине а также предложены меры сохранения и охраны туранговых и смешенных рощ Ферганской долины.
Summary. In the article, the question of the bioecology of distribution, methods of reproduction of poplar larvae in the
Fergana Valley are viewed, as well as the measures for preservation and protection of poplar and mixed groves of Fergana Valley are
recommended.
Таяныш сезлер: торацыл, аралас тогайлар, тэбийий есимликлер
Таянч сузлар: турангил, аралаш тукайлар, табийий усимликлар.
Ключевые слово: турангил, смешанные леса, натуральные растения.
Key words: poplar, mixed forests, natural plant.
УДК 581.524.5
БИОРАЗНООБРАЗИЯ НИЖ ЕАМ УДАРИНЬСКОГО РЕЗЕРВАТА В СВЯЗИ С ИЗМ ЕНЕНИЕМ
ГИДРО ЛО ГИ ЧЕСКОГО РЕЖ ИМ А И ОЦЕНКА ВЛ И ЯНИЯ НА ЭКОСИСТЕМ Ы СТРОИТЕЛЬСТВА
Ю Ж НОКАРАКАЛПАКСКОГО КОЛЛЕКТОРА
М амутов Н.К.
Каракалпакский государственный университет
"Нижеамудариньский резерват" - единственный заповедник в низовьях Амударьи и один из пяти
заповедников Приаралья, зоны экологического бедствия (Кызылкумский - в Узбекистане, Капланкырский - в
Туркменистане, и Барсакельмесский в Казахстане).
Нижеамудариньский резерват создан в 2012 году для сохранения тугайного комплекса в низовьях
Амударьи и охраны ценного и резко сократившегося в численности подвида благородного оленя - бухарского
оленя - хангула ("царский цветок"), внесенного в Красную книгу МСОП и Узбекистана. Еще один из основных
охраняемых объектов - хивинский фазан. Резерват ценен также видовым разнообразием высших растений: из
638 высших растений Нижнеамударьинского округа Туранской геоботанической провинции в нем произрастает
167 видов, т.е. почти четвертая часть [1.2.4]. Однако в настоящее время резерват находится на грани
катастрофы. В первую очередь это связано с развивашимся дефицитом воды в низовьях Амударьи,
прекращением естественных разливов воды и сбросом на всем протяжении отработанных
сильноминерализованных дренажных вод в ее реку, а также использованием русла Кокдарьи для отвода
дренажных вод двух крупнейших соседних сельскохозяйственных районов Республики Каракалпакстан Берунийского и Элликалинского, вследствии этого происходит засоление земель резервата, гибель тугайной
растительности на большой площади и опустынивание территории. Помимо этого рост поголовья бухарского
оленя, достигшего в последние годы, по разным данным, более 700-800 особей (против первоначального 19
голов), что также оказывает заметную нагрузку на экосистему тугая. По расчетам специалистов на одну особь
олени необходимо площадь в 100 га. Кроме того, на территории резервата и более 200 га охраняемых земель
занято сельхозугодиями, в т.ч. более 150 га - пашней. Подмыв правого берега Амударьи ежегодно отнимает у
резервата 4-19 га земель.
Проведенные исследования (в весенне - осенний период 2012 - 2014) состояния растительного покрова
резервата показывают, что структура и динамика растительности обусловлена влиянием водносолевого режима.
Совместное влияние этих двух факторов и сыграло главную роль в формировании тугайной растительности,
как в прошлом, так и в настоящее время. В современных условиях, на основе проведенных исследований можно
выделить три типа растительности, доминирующих на территории резервата, а также три типа экологического
состояния растительности - это относительно хорошо сохранившиеся сообщества (20%), сообщества,
находящиеся на начальной стадии опустынивания (50%) и полностью опустыненные сообщества (30%):
-группа древесных тугаев: формации туранговых и лоховых тугаев;
-группа кустарниковых тугаев: формации гребенщиковых и карабараковых тугаев (в виду своей
экологической пластичности имеют тенденцию ж расширению площадей распространения);
-группа травянистых тугаев: формации янтачная, ажрековая, солодковая, тростниковая и кендыревая.
Подавляющее большинство видов (80%) относится к травянистой растительности. Анализы почв (водная
вытяжка 160 образцов) и грунтовой (4 образца), а также речной воды, указывают, что засоление почв
колеблется от слабозасоленных (0,3 0,6 %, как правило вблизи реки, где преобладают типичные тугаи), до
среднезасоленных (0,7-0,9 %, в смешанных турангово - лохово - гребенщиковых. Подмыв правого берега
Амударьи, как мы уже отмечали, ежегодно отнимает у резервата 4-10 га земель.
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За прошедшие 30 лет со времени первого обследования флоры резервата не произошло значительного
изменения флористического состава в тугаях резервата. Небольшое изменение видового списка произошло за
счет внедрения сорных и рудеральных видов, главным образом ксеромезофитной природы. Из видов, не
отмеченных нами в 1985 году, однако приводимых в списке флоры резервата по данным середины 80 -х годов
[5], в 1996 году вновь были встречены Rumex halaczyi1, Plantago major, Xanthium strumarium. В то же время в
2006 г. зафиксированы не встречавшиеся ранее на территории резервата виды растений: Crepis pmemorsa,
Helichrisum arenarium, Buglossoides arvense, Triglochin palustre, Tribulus terrestris, Tripolium vulgare, Armoracia
rusticana, Polygonum argyrocoleum. По сравнению с серединой 70-х годов на участке резервата полностью
исчезли многие виды растений, в основном мезофитной природы, встречавшиеся в тугаях: Salix wilhelmsiana, S.
excelsa, Rumex marschallianus, Lotus frondosus, Melilotus albus, Convolvulus arvense, Plantago lanceolata, Rorippa
palustris, Butomus umbellatus, Typha minima, Elytrigia repens, Anisantha tectorum, Cutandia memphitica, Polypogon
monspeliensis, Calamagrostis pseudophragmites, Echinochloa oryzoides, Acroptylon repens, Taraxacum bicome, T.
comitans, Paramicrorrhynchus procumbens, Artemisia toumefortiana, Hypecoum parvifforum, Lepidium ruderale,
Hyoscyamus pusillus и др [2.3.4].
Как и прежде резерват представляют собой достаточно маловидовые сообщества с минимальным
участием в их составе видов однолетних трав и практически с полным отсутствием полукустарников и
кустарничков (рис. 1 ).
При этом из общего флористического списка резервата деревья и кустарники составляют 17%, травы
многолетние -45%, однолетние травы, встречающиеся в тугаях эпизодически и в минимальном обилии - 32%.
Такое распределение флоры резервата по жизненным формам полностью соответствует общему распределению
жизненных форм тугайной флоры дельты Амударьи, выполненному на основе полевого и литературного
материала.
Виды, слагающие тугайные сообщества резервата и их эдификаторы относятся, большей частью, к
типичной тугайной флоре, берущей начало от третичной флоры, распространенной по азиатским берегам
древнего моря Тетис (табл. 1). Распределение флористического списка заповедника по географическим типам
ареалов полностью отражает таковое для всей флоры Каракалпакии, а так же для тугаев дельты Амударьи [3.5].
Значительная доля флоры резервата приходится на элементы, связанные с областью древнего Средиземья
{36%). В то же время около 40% видов туранского происхождения подчеркивают автохтонный характер
формирования флоры и сообществ резервата, как одного из репрезентативных тугайных участков низовьев
Амударьи.
Если в целом проанализировать изменения в динамике, структуре и видовом составе тугайных древесно кустарниковых и травяных сообществах за последние годы, то можно сделать вывод, что самой серьезной
угрозой для растительного и животного мира резервата является нарушение пойменного режима, вследствие
зарегулирования водного стока, что в свою очередь вызвало колебание уровня грунтовых вод, что повлекло за
собой выход большей части заповедника из-под влияния поймы, и, как следствие, изменение химического
состава почв, увеличение концентрации солей в верхнем горизонте, которая способствует смене тугайной
растительности на солончаковую, а впоследствии - на пустынную, а также антропогенное воздействие, влияние
которого происходит за пределами территории, а не редко и на территории резервата. Все эти факторы в целом
угрожают самому существованию заповедника и уже привели к процессу деградации тугайной растительности,
непременным условием существования которой является ежегодное кратковременное затопление.
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Рис. 1. Распределение по жизненным формам флоры
Таблица 1.
Распределение флоры заповедника "Бадай—Тугай" по географическим типам ареалов.___________
№ и/а
Тип ареала
СОЛВС
%
видов
1
Европейско - Восточно - Средиземноморский
2
3.2
2
Восточно - Средиземноморский
2
3.2
3
Восточно - Средиземноморсхо - Ираио - Туранский
3
4.9
4
Восточно - Средиземноморско - Палеотропический
2
3.2
5
Древнесредиэемноморско - Центральноазиатский
1
1.64
6
Понтическо - Восточно - Средиземноморский
1
1.64
7
Понтическо - Восточно - Средиэемноморско Центральноазиатский
2
3.28
8
Понтическо - Турано - Джунгарский
1
1.64
9
Средиземноморско - Ирано - Туранский
5
8.2
10
Средиземноморско - Туравский
2
3.28
11
Средиземноморско - Палеарктическяй
1
1.64
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ ДРЕВНЕГО СРЕДИЗЕМЬЯ
22
36.08
Ирано - Туранский
1
18.03
Сарматский
1
1.64
Сармато - Туранский
2
3.2
Среднеазиатский
2
3.2
Туранский
5
8.2
Турано - Монгольский
2
3.2
Турано - Центральноазиатский
1
1.6
Центральноазиатский
1
1.6
ВСЕГО АВТОХТОННЫХ
25
40.
2
Палеарктический
9
14.
2
Голарктический
3
4.9
2
Космополитический
2
3.2
ВСЕГО
61
10
Названия типа ареала взяты из работ С.Е. Ережепова (1978). Состояние экосистем, и в частности,
основных лесообразующих пород резервата: Populus ariana, P. pruinosa, Elaeagnus tuicomanica — более чем
неудовлетворительное. Сильное засоление почв, а так же стабильно сниженный УГВ в вегетационный период,
приводит к ослаблению жизненности популяций основных эдификаторов тугайных экосистем. В результате
этого более 80% древостоев заповедника, а местами до 100% (кварталы № 9, 14), включая молодые порослевые
тугай, формирующиеся на месте гарей и браконьерских вырубок, подвержены сердцевинной гнили. Более 50%
всех насаждений к тому же суховершинит [1.5].
К наиболее редким в резевата сегодня относятся как типично тугайные виды растений: Salix songarica,
Erianthus ravennae, Imperata cylindrica, Saccharum spontanemn, Asparagus persicus, Shaerophysa salsula, так и
виды иного генезиса: Potentilla supina, Tripolium vulgare, Rumex halacsyi, Annoracia rasticana, Helichrisum
arenarium, Triglochin palustref Bolboschoenus maritimus, Digitazia sanguinalis, Cirsium ochrolepideum, Plantago
major. Так же из -за высокого засоления почв в лесных и кустарниковых сообществах очень слабо развит
травяной покров. Проективное покрытие трав, несмотря на значительное осветление в тугаях за счет рубок и
сухостоя, как правило, не достигает выше 30%, а в травяном ярусе обычно в малом обилии присутствуют
солеустоичивые и галофитные виды растений: Aeluropus littoralis, Sphaeiophysa salsula, Gfyzyithiza glabra,
Leymus multicualis, Suaeda salsa, Kaielinia caspica. Ввиду браконьерской пастьбы скота и значительной
концентрации бухарских оленей на довольно малой лесной площади резервата, весь древесный подрост на
вновь образующихся песчаных косах вдоль русла реки, а так же порослевое возобновление в перестойных
древостоях сразу же, после спада воды в реке, начинает интенсивно уничтожаться животными.
1
1
1
1
1
1
1
1
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Резюме. Макала теменги Амударья биосферальщ резерватындаты есимликлер бирлеспелериндеги биологиялык коп
турлилигинин суу режими хэм туслик Каракалпакстан коллекторы курылысынан кейинги экологиялык езгерислер тасири
уйренлилген.
Резюме. Маколада Куйи Амударё биосфера резерватидаги усимликлар гурухларидаги биологик хилма-хилликнинг
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сув режимини ва жанубий Коракалпогистон коллектори курилишидан кейинги экологик узгаришлар таъсири урганилган.
Резюме. Статья посвящена изучению изменения биологического разнообразия Нижеамудариньского резервата в связи
с изменением гидрологического режима и оценки влияния на экосистемы строительства Южно-каракалпакского
коллектора.
Summary. The paper deals with the change of biodiversity of low Amudarya Reservoir in connection of with changing
hydrological regime and influence estimation on ecosystem of South Karakalpak drainage canal construction.
Таяныш сезлер: биологиялык кеп турлилик, резерват, коллектор, есимликлер бирлеспелери, антропоген фактор.
Калит сузлар: биологик хилма-хиллик, резерват, коллектор, усимлик гурухлари, антропоген омиллар.
Ключевые слова: биоразнообразда, резерват, коллектор, растительное сообщество, антропогенный фактор.
Key words: biodiversity, natural reserve, drainage canal, plant association, anthropic impact.

УДК 564.48.01
РАЗРАБОТКА ЭФ ФЕКТИВНЫ Х СТРУКТУРООБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПОЧВ НА ОСНОВЕ
М ЕСТНЫ Х И ВТОРИЧНЫ Х РЕСУРСОВ
Алламуратов М.О., Аметов Я.И., Нурузова З.А., Есимбетов А.Т., Атаназаров К.М.,
М ухамедгалиев Б.А.
Каракалпакский государственный университет
Проблема высыхания Аральского моря является глобальной проблемой современности. Эта проблема
усугубляется и тем, что подвижные пески осушенного дна Арала сильно засоленные, и они содержат огромное
количество различных вредных химических реагентов, входящих в состав различных минеральных удобрений
и пыли. Одним из серьёзных факторов ухудшения экологической обстановки в регионе Аральского моря
является вынос солей и пыли с территорий этих районов [1].
В этом контексте проблема закрепления засоленных песков осушенного 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 [2,10-12].
Известно, что осушенное дно Аральского моря покрыто слоем засоленных подвижных песков площадью в
более 5500 тыс. га. Содержание в них водопрочных макроструктур больше 0,25 мм, имеющих важное значение
для культивирования солестойких растений на этих песках, незначительное и составляет часто не более 5-7% от
общей массы песка, вследствие чего затруднено их рациональное использование в сельскохозяйственном
секторе экономики. В связи с чем, важным является проблема закрепления песков от ветровой эрозии через
создание прочной поверхностной корки, обеспечивающей закрепление минеральных частиц и солей в местах
их образования с целью предотвращения дефляции [3,104-107].
В этом аспекте, целью проводимых нами в последнее время научно-исследовательских работ является
защита подвижных песков от ветровой эрозии путем химического закрепления с помощью
высокомолекулярных композиционных добавок, полученных на основе промышленных отходов химических
предприятий нашей республики.
Анализ статей и патентов по вопросу применения лигнина, выполненный во всем мире,
отреферированных в журнале «Chemical Abstracts», показал постоянный интерес исследователей к проблеме
использования лигнина в сельском хозяйстве [4.]. Лигнин и продукты, получаемые на его основе, предлагается
использовать в качестве удобрений, стимуляторов роста растений, инсектицидов, гербицидов, агентов,
улучшающих структуру почв, добавок к пищевому рациону животных. Материалы по применению лигнина в
сельском хозяйстве отражены также в ряде обзорных статей и монографий [5-6, 28-31, 125-130].
При интенсивном земледелии органическое вещество почвы обеспечивает способность почвы
воспринимать, аккумулировать и равномерно поставлять растениям воду и питательные вещества, вносимые с
удобрениями, а также поддерживать оптимальный водно-воздушный и санитарный режимы почвы, сохраняя ее
как важнейший элемент биосферы [7,59-61]. Длительные полевые опыты на дерново-подзолистых почвах в
Англии, России, Германии и других странах убедительно показали, что при оптимальной дозе минеральных
удобрений и передовой агротехнике нельзя повысить запасы органического вещества только за счет
пожнивных остатков [8,340]. Анализ экспериментальных данных многочисленных полевых опытов,
проведенных нами в западном районе Приаралья, показал, что существует тесная зависимость между запасами
гумуса в почвах и урожаем сельскохозяйственных культур [9, 289]. Так, внесение 8-10 т органических
удобрений на 1 га ежегодно приостанавливает убыль гумуса. Кроме того, имеются огромные земельные угодья,
подлежащие освоению. Это малопроизводительные тугаи, поросшие кустарником, саксаулами и т. п., которые
нуждаются в органических удобрениях. Использование в качестве органических удобрений лигнина с
добавками, необходимыми для этих почв (азот, кальций), может дать положительный эффект с длительным
после действием, поскольку гумификация лигнина происходит значительно медленнее, чем у обычных
органических удобрений [10, 49-51]. Попытки использовать лигнин в качестве органической добавки в
земледелии предпринимались давно [11]. Японские исследователи при изучении разложения сульфитного
щелока в почве установили, что очищенный лигносульфонат довольно устойчив к разложению [11,47-55]. В
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многочисленных экспериментах, моделирующих процессы гумификации различной травянистой
растительности, показано, что лигнин растительных остатков длительное время остается без изменений [10] и
только через год весьма медленно начинается его разложение [6]. Изучение процесса превращения лигнина в
почвах позволяет разработать способы использования лигнина в качестве удобрения. В настоящее время
установлено, что в образовании гумусовых веществ принимают участие все компоненты растительной (и
животной) ткани, как устойчивые к микробному воздействию [8].
В этом плане, нами проведены исследования по синтезу и разработке технологии получения
водорастворимых полимерных композиции на основе лигносульфонатов с фосфорсодержащими соединениями,
полученными на основе отходов ОАО «Махам-Аммофос», т.к. из литературы известно, что лигносульфонат
легко вступает в реакцию замещения с такими реакционноактивными элементами, как азот и фосфор.
Последнее и предопределило возможность исследовать поведение лигносульфонатов в реакциях замещения с
вышеуказанными соединениями, с целью
получения высокомолекулярных соединений и полиолов, и
возможности применения их в качестве структуробразователя грунта и закрепителя песков. Обнаружено, что
получаемый полиол, проявляет качества сильнонабухающих полимерных гидрогелей. Гидрогели - мощные
полимерные абсорбенты, которые способны поглощать количество воды в сотни раз больше своего веса.
Поглощая избытки воды во время дождя или полива, гидрогели постепенно её отдают корням растений.
Нами проведены лабораторные и полевые испытания экологически безвредных полиоловых гидрогелей
для сокращения объемов испарения почвенной влаги, сокращения числа поливов в вегетационный период,
гибкости регулирования влагонакопления в корнеобитаемом слое почв, в соответствии с биологическими
особенностями роста и развития сельскохозяйственных культур и погодно-климатических условий.
Установлено, что линейно построенные ассоциаты имеющиеся в неразложившихся растительных остатках,
однако вещества, образующиеся при микробиологическом разложении остатков, имеют большее значение.
Этот процесс идет более или менее интенсивно, поэтому для образования стабильной комковатой структуры в
почву должны регулярно поступать легкоразлагающиеся вещества. Крупные комья и глыбы, образующиеся при
вспашке обработанного полиолами на основе лигносульфоната пахотного слоя, легко распадаются на более
мелкие отдельности или поддаются крошению без особого механического усилия. В противоположность этому
крупнокомковатую структуру необработанных структурообразователями (мелиорантами) почв обычно можно
изменить только после повторной механической обработки. Ослабление сил сцепления обусловливает также
уменьшение расхода тягового усилия, т. е. затрат на обработку почвы. Одновременно образование комковатой
структуры почвы сопровождается благоприятным распределением ее пор, что имеет особо важное значение для
водного и воздушного режимов в почвах со средним и тяжелым механическим составом [10, 59-61]. Выявлено,
что в результате обработки структурообразователем почвы, трудно поддающейся механической обработке
ранней весной, ее поверхность высыхает и нагревается быстрее, а нижний предел пластичности находится при
более высоком уровне ее влажности. Таким образом, все процессы, особенно вспашка, значительно
облегчаются и почву можно обрабатывать в более влажном состоянии. Через 5 лет после внесения
разработанного полиола емкость обменного поглощения сокращается на 25-35 % первоначального ее
увеличения. Кроме того, в почвах улучшенной структуры, подверженных опасности засоления, резко
снижается содержание солей натрия [11,47-55]. Для применения линейных полимеров и других
структурообразователей в целях оптимального улучшения пахотного и (или) подпахотного слоя почвы
представляет интерес промежуток времени, в течение которого сохраняются вызванные ими изменения
физических свойств почвы. Продолжительность действия полиола-структурообразователя по возможности
должна совпадать с периодом, в течение которого измененные свойства почвы заметно влияют на развитие и на
урожайность растений. Однако здесь часто возможны несовпадения и прежде всего в том случае, если под
влиянием разработанного полиола одновременно меняется несколько свойств почвы, но продолжительность
действия отдельных факторов неодинакова. Второстепенное значение имеет продолжительность действия
полиола при обработке поверхности почвы, например, с целью ее временной защиты от ветровой эрозии, так
как в процессе вспашки после завершения вегетационного периода разрушается противоэрозионный защитный
слой, т. е. все приемы внесения в почву отходов древесины и бумажного производства в той или иной степени
эффективны как почвоулучшители, но не всегда благоприятны для повышения продуктивности почв. Для
выяснения влияния продолжительности процесса поликонденсации на степень набухания полиоловых
гидрогелей, были исследования скорости набухания гидрогелей при различных условиях. Полученные данные
(рис.1) свидетельствуют, о том, что с повышением продолжительности процесса поликонденсации повышается
степень сшивки образующегося полиола. Одновременно кривые титрования раствора полиола (рис. 2)
экспериментально подтверждают, что максимальной буферностью, т. е. емкостью обмена, полиол обладает в
диапазоне рН~7,5-6, а кислотность их дисперсионной среды (фугата) практически не отличаются во всем
диапазоне рН, хотя при рН~7,5-6 кислотность полиола несколько ниже, чем фугата. Именно при рН > 6,0
практически прекращается инфильтрационное вымывание микроэлементов из полиола, т. е. их органическая
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матрица в этом диапазоне рН прочнее удерживает микроэлементов, препятствуя миграционному переносу их в
сопредельные среды.

Время набухания, мин.
Рис.1.Зависимость степени набухания от продолжительности поликонденсации лигносульфоната с
фосфорсодержащими соединениями: 1-60 минут, 2-120минут. 3-180 минут.
Конечным тестом экологической совместимости разработанного полиола, а равно и других органических
отходов производства, являются их вегетационные испытания как потенциальных мелиорантов почв. Если
оценить кинетику развития растений, то можно однозначно отметить, что за первые 7 суток в развитии
растений визуальные различия не наблюдаются. В последующие 14 суток отмечена тенденция повышения
роста клевера на субстрате из полиола, но, тем не менее, признаков явной депрессии в развитии растений
отмечено не было, а отставание в их развитии у контрольных образцов (без полиола) было обусловлено
дефицитом азота, фосфора и калия (N,P,K) по сравнению с субстратами, в которых присутствовал торф как
мощный носитель NPK и прежде всего азота.
Проведенные полевые и экспериментальные исследования показали, что разработанные нами полиоловые
гидрогели и после трех лет полевых испытаний не теряли своих прикладных свойств. Немаловажным фактором
является и то, что технология и методика внесения сильнонабухающих полиоловых гидрогелей проста
(вносится полиол в конце октября месяца), не требует сложных технологических операции и специальной
подготовки тружеников аграрной структуры и фермеров.
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Рис. 2. Кривые титрования полиола: 1 - HCl, 2 - H2SO4, 3 - фугата
Таким образом, анализ выполненных ранее исследований, а также экспериментальных работ
свидетельствуют, что полиол на основе лигносульфоната является потенциальным органическим ресурсом при
использовании в качестве мелиоративных материалов для оптимизации агрофизикохимических свойств почв,
прежде всего на территориях Аральского кризиса. Использование существующих передовых технологий дождевание, капельное орошение и т.д. резко сократит расход оросительной воды, не требует огромных
капитальных вложений, времени и переобучения сотрудников фермерских хозяйств.
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Резюме. Макалада Арал тецизи регионында жергиликли хэм екилемши ресурслар тийкарында жаца полиол
гидрогеллердиц синтези хэм олардан пайдаланыудыц айрым мумкиншиликлери керсетилген.
Резюме. Маколада Орол денгизи регионидаги махаллий ва иккиламчи ресурслар асосида янги полиол
гидрогелларнинг синтези ва улардан фойдаланишнинг баъзи мумкинчиликлари курсатилган.
Резюме. В статье рассмотрены некоторые возможности синтеза и применения, новых полиоловых гидрогелей на
основе вторичных ресурсов в регионе Аральского моря.
Summary. In article some possibility of the syntheses and using, new poliol gidrogel on base of secondary resources in the
Aral Sea region.
Таяныш сезлер: полиол, гидрогель, эрозия, синтез, вегетация, лигносульфонат.
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30

ОБ Щ Е СТВЕН Н Ы Е И ГУ МАН ИТАР Н Ы Е НАУ К И

ЭКОНОМИКА. ФИНАНС.
ББК: 65.9
УДК: 330.6
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Царацалпац мэмлекетлик университети
Базар экономикасыныц рауажланыуыныц терецлесип барыуына байланыслы есап-санак жумысларыныц
хэм де есабатларды тапсырыудыц жэхэн стандартларына сай алып барылыуы талап етилмекте. Соныц ушын
алдынгы “Бухгалтерия есабы хаккында”гы взбекистан Республикасы Нызамына езгерислер хэм косымшалар
киритилиуи эмелге асырылды.
1996 - жыл 30 - августта кабылланган “Бухгалтерия есабы хаккында’’гы взбекистан Республикасы
Нызамы бухгалтерия есабын шелкемлестириу, хожалык операцияларын кадагалау, бухгалтерия хужжетлерин
саклау, финанслык есабатларды дузиу хэм тапсырыу тэртибин камтып алган взбекистан Республикасы
бухгалтерия есабы системасыныц жYзеге келиуи хэм кэлиплесиуине эхмийетли тэсир керсетти. Нызам
бухгалтерия есабы хаккындагы нызам хужжетлери талапларына хожалык жYргизиуши субъектлериниц
бойсыныуын тэмийнлениуде эхмийетли роль ойнады хэм бухгалтерия есабыныц бир путин системасын
жаратыу машкаласын нэтийжели шешиуде жэрдем берди.
Соныц менен бирге, эмелиятта алдынгы Нызамныц айырым статьяларын хэм нормаларын колланыуда
баска нызам хужжетлери менен мууапык келмеуи жагдайлары пайда болды хэм хожалык жYргизиуши
субъектлер, мэмлекет хэм хожалык баскарыу органлары хэм де судлар искерлигинде мэлим кыйыншылыкларга
алып келди. Буннан тыскары, алдынгы нызамда бухгалтерия есабы хэм оныц элементлери тусиниклери,
бухгалтерия есабы хэм финанслык баскарыу функцияларын эмелге асырыушы жууапкер шахслардыц хукык
хэм миннетлери, олардыц кэсиплик билимлерине талаплар анык керсетилмеген хэм де бухгалтерлер
жэмийетлик бирлеспелериниц статусы белгиленбеген еди.
Бюджет Кодексиниц кабылланыуы мунэсибети менен Нызамга 2013 -2014 - жылларда киритилген
езгерислер хэм косымшалар бюджет мэкемелеринде бухгалтерия есабын тэртипке салыу, бирлемши хужжетлер
мэселелеринде айырым жантасыулардыц езгериуине хэм финанслык есабат формаларын кыскартыуга алып
келди. Бунда динамикалык рауажланып атырган демократияластырыу хэм либералластырыу процесслери
бухгалтерия есабы хаккындагы нызам хужжетлерин жэне де жетилистириудиц объектив зэрурлигин пайда етти
[2,1-2]. Солай етип, нызамныц жаца редакциясыныц максети еткен жыллар дауамында нызамшылыкта жYЗ
берген езгерислер менен мууапыкластырыуга каратылган айырым статьяларды кайта керип шыгыу хэм де
халык аралык принциплер хэм стандартларга мууапык бухгалтерия есабы системасын жэне де рауажландырыу
ушын заманагей шэраят хэм имканиятлар жаратыу болып саналады. Республикамыздыц каржы системасында
реформаларды терецлестириу сиясатын избе-из жYргизиу хэм базар инфраструктурасын жетилистириу
нэтийжесинде бухгалтерия есабын шелкемлестириудиц комплекс нызамшылык хукыкы жаратылды.
Кдржы министрлиги мэмлекетлик орган сыпатында бухгалтерия есабы тарауында нормативлик хукыкый
хужжетлерди ислеп шыгыу жолы менен бухгалтерия есабын тэртипке салыуды эмелге асырады. Сондай-ак
кейинги жылларда 23 Бухгалтерия есабыныц миллий стандартлары, соныц ишинде Финанслык есабатты
таярлау хэм тапсырыудыц концептуал тийкарлары тастыйыкланган хэм дизимге алынган. Буннан тыскары
хэзирги кунде республикамызда бухгалтерия есабыныц айырым тэреплерин тэртипке салыушы 50 ден артык
нормативлик хукыкый хужжетлерден пайдаланылмакта. Соныц менен бирге еткерилген изертлеулер хэм
анализлердиц нэтийжелери, бухгалтерия есабы хаккындагы эмелдеги
нызам хужжетлерин жэне де
рауажландырыу хэм жетилистириу зэрур екенлигин керсетти. Нызамда айырым атамалар хэм тусиниклердиц
жетилистирилгенлиги (яки жок екенлиги) кемшиликлер сыпатында кезге туспекте.
Алдынгы Нызамда бухгалтерия хызмети баслыгына талаплардыц болмаганлыгы бухгалтерия есабы хэм
финанслык баскарыудыц исенимли системасын дузиуде айырым кыйыншылыкларга алып келди. Усы жагдай
хожалык жургизиуши субъект хэм бухгалтерия хызмети баслыкларыныц хукык хэм миннетлерин хэм де оларга
жукленген хызметти анык функционаллык жактан шеклеуди орнатыудыц объектив зэрурлигин жузеге
келтирди. Бунда баслыкка бухгалтерия есабын шелкемлестириу, финанслык есапты тапсырыу уазыйпасы, бас
бухгалтерге болса бухгалтерия есабын жургизиуши хэм де финанслык хэм баска есабатларды дузиуди
тэмийнлеу жYкленди. Бул ез нэубетинде бухгалтерия хызмети баслыкларыныц кэсиплик хызметин асырыуга
хэм олардыц билим кенликпелерин системалы турде жокарылатыуга алып келеди.
Керсетип етилгенлер менен бирге нызамшылык дэрежесинде ишки кадагалау системасын тэмийнлеу
бойынша норманыц хэм республика экономикасында тийкаргы орынга ийе болтан акционерлик жэмийетлери,
камсызландырыу
шелкемлери, инвестиция фондлары, биржалар хэм де юридикалык хэм физикалык
тэреплердиц каржыларын жэмлеп барыушы баска фондлар, сондай-ак устав фондында мэмлекетке тийисли
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улес болтан кэрханалардагы бухгалтерия хызмети баслыкларына айрыкша талаплардыц болматанлыгы
эмелиятта бухгалтерия есабын жургизиуде кэтеликке хэм катыйда бузарлыкка жол койылып, нэтийжеде
исенимсиз финанслык есабаттыц тапсырылыуына алып келди. Сондай-ак бухгалтерлердиц республика
профессионал жэмийетлик бирлеспелери искерлигин рауажланыудыц халык аралык тенденцияга жууап
беретугын халда мууапыкластырыу зэрурлиги де жYДЭ эхмийетке ийе болып есапланады. Санап етилген
машкалалар усы мэселелер нызамшылык дэрежесинде тэртипке салынганда гана шешиледи.
Нызамныц жаца редакциясында бухгалтерия есабын шелкемлестириуде тийкаргы езгерислер
киритилмеди. Нызамныц жаца редакциясыныц эхмийети мэмлекеттиц экономикалык турмысында жуз
беретугын езгерислерди, бухгалтерия есабы системасын жаратыуда жыйналган миллий хэм халык аралык
тэжирийбелерди есапка алыу болып есапланады. Бухгалтерия есабыныц субъектине тийисли нызамныц жаца
редакциясыныц баслы максети бухгалтерия есабы маглыуматлары тийкарында таярланатугын финанслык
есабаттан кец келемде пайдаланыушылардыц мэплерин коргау болып есапланады.
Усы максетти эмелге асырыу ушын нызамныц жаца редакциясында тэртипли система сыпатында
бухгалтерия есабы тусиниги хэм оныц элементлери, бухгалтерия есабы субъектлери хэм объектлери, жууапкер
шахслардыц хукык хэм миннетлерин ажыратыу хэм де бухгалтерлер жэмийетлик бирлеспелериниц хукыкый
тийкарын анык белгилеу жолы менен бухгалтерия есабын шелкемлестириу, жургизиу хэм де ишки кадагалау
системасын тэмийинлеу бойынша хожалык жургизиуши субъект хэм бухгалтерия хызмети баслыкларыныц
жууапкершилигин асырыуга каратылган бир катар механизмлер кезде тутылган.
Ислеп шыгылган
езгерислер хэм косымшалар эмелиятта сыналган халык аралык кагыйдаларга
тийкарланган хэм темендеги мэселелерди шешиуге каратылган: 1.Бухгалтерия есабыныц тийкаргы
тусиниклерин белгилеу, бухгалтерия есабы объектлерин жаратыу хэм ишки тексериуди тэмийнлеу бойынша
тийкаргы талапларды орнатыу аркалы бухгалтерия есабы системасыныц аныклыгын асырыу; 2.Киши
исбилерменлик субъектлери хэм кредит шелкемлери ушын бухгалтерия есабын тэртипке салыуды ез ишине
алыуды аныкластырыу. 3 .Бухгалтерия есабы хаккындагы нызамшылыкка мууапык есап жYргизиуи шэрт болган
бухгалтерия есабы субъектлери дизимин аныкластырыу; 4.Бухгалтерия есабы субъекти баслыклары хэм
бухгалтерия хызмети баслыкларыныц хукык, миннетлерин аныкластырыу хэм шегаралау аркалы олардыц
жууапкершилигин асырыу хэм кэрханалардыц бухгалтерия хызмети баслыкларына кэсиплик талапларды
белгилеу; 5.Бухгалтерия хужжетлерин саклау муддетлерин орнатыу хэм мэжбурий реквизитлерди толык
жаратыу, электрон хужжетлер айланысы системасын жYргизиУ; 6.Финанслык есабаттыц халык аралык
стандартларына мууапык консолидацияланган финанслык есабатты тапсырыушы бухгалтерия есабы
субъектлерин аныклау; 7.Нызамшылык дэрежесинде бухгалтерлер жэмийетлик бирлеспелериниц хукыкый
тийкарын белгилеу аркалы олардыц бухгалтерия есабыныц рауажланыуында катнасыуын тэмийнлеу.
Нызамныц жаца редакциясына алдынгы нызамдагы текстинде керсетилмеген бухгалтерия есабы
тусиниги, бухгалтерия маглыуматларын анык белгилеуди нэзерде тутыушы таза 4 - статья киритилди. [1]. Бул
болса есап жургизиу принциплерин, оныц максети хэм уазыйпаларын жэне де толык ашып бериуге алып
келеди хэм ез нэубетинде бухгалтерия есабы системасыныц толыклыгын асырыугы жэрдем береди.
Алдынгы нызамда бухгалтерия есабы тусиниги хэм бухгалтерия маглыуматларыныц ашып
берилмегенлиги айырым жагдайларда бухгалтерия есабы, бухгалтерия маглыуматлары хэм олар тийкарында
дузилген финанслык есабаттыц хэм де олардыц тийисли баскарыу хэм инвестициялык карарларын
кабыллаудагы роли хэм эхмийетин пэсейтти.
Сырт ел тэжирийбелерин уйрениу соны керсетпекте, бир катар мэмлекетлер нызамшылыгында
бухгалтерия есабы тусинигине багышланган статья нэзерде тутылган. Нызамныц жаца редакциясында бул
тусиниклер есапка алынып пайдаланылган. Бухгалтерия есабы тусинигиниц нызам тийкарында белгилениуи
бухгалтерия есабы хэм финанслык есабатты тэртипке салыушы органлар ушын да сондай-ак, бухгалтерия
есабы субъектлери хэм финанслык есабаттан пайдаланыушылар ушын да улкен итибар берилген.
Алдынгы Нызамныц 3 - статьясына тураклы мэкеме керинисиндеги салык телеуши есапланган шет еллик
юридикалык тэреплердиц взбекистан Республикасы аймагында хызмет керсетиуши филиаллар, елшиханалар
хэм баска структуралык белимлерде нызам хужжетлеринде нэзерде тутылган тэртипте есап жYргизиуши хэм
есабат тапсырыуды нэзерде тутыушы косымшалар киритилип нызамныц жаца редакциясында 6 - статья болып
езгерис кирилилген. [1]. Бухгалтерия есабы субъектлери хэм бухгалтерия хызмети баслыгыныц функциялары
хэм уазыйпаларын белгилеуди, оларга жYкленген жууапкершилик, хукык хэм миннетлерин аныкластырыу хэм
шегаралауды хэм де галабалык эхмийетке ийе болтан кэрханалардыц (акционерлик жэмийетлер,
камсызландырыу шелкемлери, устав фондында мэмлекет улеси болтан кэрханалар хэм т.б.) бухгалтерия
хызмети баслытына кэсиплик талапларын орнатыуды нэзерде тутыушы жаца 12 - статья киритилди. [1].
Алдынгы Нызамда бухгалтерия хызмети баслытына болган талаптыц жок екенлиги хэм де бухгалтерия
есабы субъекти хэм бухгалтерия хызмети баслытына жYкленген жууапкершиликтиц, хукык хэм миннеттиц
анык функционал шегарасыныц белгиленбегенлиги эмелиятта бухгалтерия хызмети басшысы тэрепинен
хожалык операцияларын эмелге асырыудыц хэм рэсмийлестириудиц нызамшылыгы устинен кадагалау
механизминиц болмауына алып келген еди. Бундай жагдайларда бухгалтерия хызмети баслыгы орынсыз
рэуиште нызамсыз хэрекетлер катнасыушысына айланып калар еди. Усы статьяныц киритилиуи менен финанс
- хожалык искерлигин эмелге асырыуда бухгалтерия есабы субъекти баслыгыныц жууапкершилигин асырады
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хэм бухгалтерия есабы субъектиниц баслыгы менен бухгалтерия хызмети баслыгы ортасында ез - ара кадагалау
тэмийнленеди.
Бир катар мэмлекетлер нызамшылыгында бухгалтерия хызмети баслыгыныц функциялары, хукык хэм
миннетлери хэм де оларга койылатугын кэсиплик талаплар анык белгилеп койылган. Бул пикирлер нызамныц
жаца редакциясында инабатка алынган. Бухгалтерия хызмети баслыкларына кэсиплик талаплардыц
белгилениуи таярланатугын есабатлардыц сапасыныц жаксыланыуына хэм бухгалтерия хызмети
потенциалыныц беккемлениуине, ез нэубетинде финанслык есабаттыц исенимлилигин тэмийнлеуге алып
келеди.
Салык нызамшылыгына (Салыц Кодексиниц 38 уэм 41-статьялары) хэм “Жынайы искерликтен алынган
дэраматларды легалластырыуга хэм терроризмди каржы менен тэмийинлеуге карсы гуресиу хаккында”гы
нызамга мууапык хужжетлердиц сакланыуын бирден - бир муддетке келтириу хэм орнатыу максетинде
бухгалтерия хужжетлерин (23-статья “Бухгалтерия уужжетлерин сацлау”) кеминде бес жыл муддет
дауамында саклауды тэмийнлеу керинисиндеги езгерислер кезде тутылган. Бул болса жокарыда керсетилген
нызамшылык хужжетлеринде хэрекет етип турган мууапык емесликти сапластырады. Бир катар мэмлекетлерде
эмелиятын уйрениу соны керсетпекте, олардыц нызамшылыгында профессионал бухгалтерлер жэмийетлик
бирлеспелериниц статусын белгилеуши, бухгалтерия есабы хэм есабатын тэртипке салыу саласындагы
хукыкларын, бухгалтерия есабы стандартларын ислеп шыгыуда катнасын, бухгалтерия есабыныц стандартлары
жойбарларын экспертизадан еткериу хэм галаба додалаудан еткериудеги катнасын белгилеуши статьялар
нэзерде тутылган.
Нызамныц жаца редакциясы бухгалтерия есабын шелкемлестириу бойынша эмелиятта сыналган
кагыйдалар, жантасыулар хэм де баска мэмлекетлердиц тэжирийбесинен пайдаланыуга тийкарланган.
Усынылган нормативлер хэм тэртиплердиц эмелге асырылыуы мэмлекетимиз рауажланыуыныц хэзирги
баскышына сэйкес келетугын бухгалтерия есабы системасыныц жэне де жетилисиуин тэмийинлейди.
Алдынгы “Бухгалтерия есабы хаккында”гы Нызам 24 статьядан ибарат болган болса, ал нызамнын жаца
редакциясы 32 статья етип толыктырылган. [1]. Бунда тийкаргы косымшалар етип 4 - статьяда бухгалтерия
есабына аныклама берилген, 5 - статьяда бухгалтерия мэлимлемеси хаккында, 8 - статьяда синтетикалык хэм
аналитикалык есапка тусиник берилген, 10 -статьяда бухгалтерия есабы стандартларыныц эхмийети
керсетилген, 12 - статьяда бухгалтерия есабы хызметиниц басшыларыныц уазыйпалары керсетилген, 21 статьяда ишки кадагалау хаккында тусиниклер берилген, 30 - статьяда бухгалтерлердиц жэмийетлик
бирлеспелерин дузиу мумкин екенлиги, 31 - статьяда наразылыкларды шешиу мэселелери нызам тийкарында
эмелге асырылатугыны керсетилген. [1].
Жуумаклап айтканда, “Бухгалтерия есабы хаккында”гы Нызамга киритилген езгерис хэм косымшалар
бухгалтерия есабын жYргизиУди жетилистириуге жэрдем береди: бухгалтерия есабыныц аныклыгын асырады;
ишки кадагалау системасын тэмийнлейди: хожалык жYргизиуши субъектлер басшылары хэм бухгалтерлердиц
хукыкый мэдениятын асырады; хожалык жYргизиуши субъектлер басшылары хэм бухгалтерлериниц кэсиплик
жууапкершилигин кушейтеди; бухгалтерлердиц республика профессионал жэмийетлик бирлеспелериниц
статусын асырады; есап санак жумысларында нызам бузыушылык жагдайларыныц алдын алыуга хэм оны
сапластырыуга хызмет етеди.
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УДК: 330.190.2
Ж ЕКЕ И С БИ Л ЕРМ ЕНЛИКТЕ ХАЛЫЩАРАЛЫЩ С ТАНДАРТЛАРДЫ ЕНГИЗИУ АРЕАЛЫ АЗЫЦАУЦАТ 0Н И М Л ЕРИ Н И Ц БЭ СЕК И ГЕ Ш Ы ДАМ ЛЫ ЛЫ ГЫ Н А С Ы РЫ У Ж ОЛЛАРЫ
И нятов А.Р., Реймбаева З.А.
Царацалпац мэмлекетлик университети
Исбилерменликтиц хэр кандай формасы, эсиресе, азык-аукат санааты исбилерменлиги, ец дэслеп,
экономиканыц еркинлестирилиуи хэм бэсеки орталыгыныц кэлиплесиуи аркалы пайда болады. Хэзирги базар
катнасыкларына тийкарланган жэмийетте, хукыкый жактан кэпалатланган системада рауажлана алады. Еркин
экономика езиниц мэнисине карай ендиристи хэр тэреплеме рауажландырыуды коллап-кууатлаушы курал
болып есапланады. Сондай-ак, халыкты азык-аукат хэм кунделикли тутыныу товарларына карай сатып алыу
кэбилетин асырыу ушын ишки тутыныу базарын мэмлекетимизде ислеп шыгарылган товарлар хэм хызметлер
менен узликсиз хэм исенимли турде толдырыу керек болады. Сонлыктан да, взбекстан Республикасы
гэрезсизликке ерискен куннен баслап экономиканыц барлык тарауларында еним хэм хызмет керсетиулерге
мэжбурий талапларына бойсыныуды мэмлекет тэрепинен кадагалаудыц механизими енгизилди. Жеке
исбилерменлер тэрпепинен мэмлекет тургынлары ушын сапалы азык-аукат енимлерин ислеп шыгарыу
барысында катац ис илажлар эмелге асырылмакта. Республикамызда азык-аукат енимлерин таярлаушы киши
бизнес хэм исбилерменлик пенен шугылланыушы субъектлер саны куннен-кунге артып бармакта.
Базар экономикасы бэсекеге тийкарланганлыгы себепли, бэсеке тийкарына хэр бир мэмлекетти
рауажландырыуга багдарлайтугын керекли бир фактор туринде катнасады. Рауажланган мэмлекетлердеги
рауажланыу керсеткишлери бэсеке орталыгыныц кушлилиги аркалы сол дэрежеге жеткен. Киши бизнес хэм
жеке исбилерменлер хызметинде де бэсекеге шыдамлы товар хэм хызметлер ислеп шыгарыуга узликсиз
умтылыу базар экономикасына сай нызам болып есапланады. Сонлыктан-да, республикамыз базар
экономикасына баскышпа-баскыш етип атырган хэзирги дэуирде экономиканыц барлык тармакларында ислеп
шыгарылып атырган товарлар бэсекеге шыдамлылыгын асырыу тийкаргы машкала болып табылады. Усы
мэселени шешиу киши бизнес хэм жеке исбилерменликтиц ишки хэм сырткы базарда взбекстан товарларыныц
бэсекиге шыдамлыгын асырыуына кец жол ашып береди [2]. Бэсекиге тийкарланган базар экономикасы
жагдайында еним сапасын жаксылау ендирис нэтийжелигин асырыудыц тийкаргы факторларыныц бири болып
табылады. Себеби, базар экономикасы жагдайында социаллык мийнеттиц тежелиуи тийкарынан, сапалы
енимди тутыныу тарауында пайда болады.
Мэмлекетимиз жеке кэрханаларында ендирилип атырган енимлердиц бэсекиге шыдамлылыгын
тамийинлеуде оларды кец турде стандартластырыу мэселесин шешиуимиз хэм хакыйкатында да эмелге
асырылып атырган яки потенциал мэселелерге салыстырганда кеплеген пайдаланыу ушын белгили шэртлерди
енгизиу аркалы оптимал дэрежеде тартипке салыуга ерисиуимиз максетке мууапык болып табылады. Киши
бизнес хэм жеке исбилерменлик субъектлери тэрепинен ислеп шыгарылып атырган енимлерге белгиленген
стандартлар енимниц сапасыныц жокары болыуын белгилейди. внимлерди стандартластырыу тек гана
бугинги кунниц емес, балким жэмийеттиц хожалык-экономикалык хызметиниц келешектеги рауажланыуыныц
да тийкарын белгилейди. Стандартластырыу илимий-техникалык рауажланыуга толык жууап берген хтурде
эмелге асырылыуы керек. внимлерди стандартластырыу еним сапасын жаксылауда мэмлекеттиц
шелкемлестириушилик-техникалык сиясатын эмелге асырыу имканиятын береди хэм мэмлекет экономикасын
баскарыудыц барлык тарауларында хэмде енимниц жасау циклиниц барлык баскышларында сапасын
баскарыудыц илимий-методикалык бирлигин тэмийинлейди.
Республикамиз хукиметиниц тапсырмасы бойынша, "Уздавстандарт" тэрепинен 2010-2015 жылларга
мелшерленген мэмлекетимизде ислеп шыгарылатугын енимлердиц сапасын асырыу, кэрханаларда
халыкаралык стандартлар хэм сапа менежменти системаларын кецинен енгизиуди кэлиплестириу бойынша
программасы ислеп шыгылды [1]. Бул программа тийкарынан киши бизнес хэм жеке исбилерменлер хэмде
барлык турдеги ислеп шыгарыушы хэм хызмет керсетиуши кэрханалар ортасында бэсекиге шыдамлы товарлар
ендирисин тэмийинлеу, мэмлекеттиц тутыныу базарын сапалы хэм кэуипсиз товарлар менен толтырыу
мэселелери нэзерде тутылган болып, усы азык-аукат санаатыныц тутыныу товарларын ислеп шыгарыуга
кэнийгелесетугын кэрханалар ушын дэрамат салыгы хэм жеке салык телемлерине жецилликлер жаратып
берилди.
Программа секторында жеке исбилерменликте жаратылып атырган хэр кандай жагдайлар аркалы сапалы
хэм халыкаралык стандартларга жууап беретугын азык-аукат енимлерин ислеп шыгыуды жэнеде кецейтиуге,
ишки базарда бэсекиге шыдамлылыкты тэмийинлеуге, енимниц сапасы тэрепинен инновациялык жацаланыу
дэрежеси менен гана баска енимлерден кескин парыкланыуына, ишки хэм сырткы базарларда жокары дэрежеге
ерисиуи максетке мууапык болып табылады.
Соныц менен бирге, мэмлекетимиздеги исбилерменлик хэрекетлериниц енимдарлыгы, ец дэслеп,
экономикалык есиу тезлигине, халыктыц турмыс дэрежесиниц асыуына, жумыссызлык хэм инфляцияныц
кемейиуине, мийнет етиу жагдайларыныц жаксыланыуына кепшилик жактан байланыслы болады. Бирак базар
экономикасы жагдайында харекет етиуи, бир тэрептен, жэмийеттиц зэрурлигиниц шексизлиги хэм
ресурслардыц шекленгенлиги, сонлыктан, кем турдеги запаслардан тежемли хэм максетке мууапык пайдаланыу
машкалалары кэлиплеседи. Екинши тэрептен - ендиристиц заманагей факторларыныц болыуы хэм оларды
тийисли технологиялар аркалы оптимал турде бириктириу зэрурлиги, исбилерменлик хэрекетиниц
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енимдарлыгын асырыу машкаласын келтирип шыгарады. Бунда ендирис келеми ендирис дэрежесинен жокары
болганда гана, экономикалык енимдарлыкка ерисиу мумкин [3].
Мэмлекетимизде киши бизнес хэм жеке исбилерменликти хэр тэреплеме коллап-кууатлап, оларды ишки
хэм сырткы базарда бэсекилесе алатугын, сапалы еним ислеп шыгарыу хэм хызмет керсетиуди узликсиз турде
жолга коя алатугын тураклы экономикалык тарауга айланыуын тэмийнлеу керек. Бугинги кунде жеке
исбилерменликти коллап-кууатлау бойынша эмелге асырылып атырган илэжлар, жаца жумыс орынларыныц
шелкемлестирилиуине, халыктыц бэнтлигин тэмийнлеуге, жалпы ишки енимниц есиуине, ишки хэм сырткы
базарларды товарлар менен толдырыуга хэмде мэмлекетимизде еркин бэсеки орталыгын жаратыуга алып
келеди.
Солай етип, взбекистанда киши бизнес хэм жеке исбилерменлик субъектлериниц хэрекетин мэмлекет
тэрепинен коллап-кууатлау, бэсекишилик кэбилетин асырыу, келешекте енимдарлы жумысын активлесиуине
хэм миллий экономиканыц жэнеде рауажланыуына хызмет етеди.
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THE ROLE OF FOREIGN COUNTRY EXPERIENCES IN RAISING AUDITS OF BENEFITS
TRANSACTED FRO M THE MAIN ACTIVITY OF COMPANIES
Utegenova. S.T
Karakalpak state university
Nowadays, the number of companies in Uzbekistan which are engaged in performing audit differing. We know,
that increasing of integration process, building joint ventures, human resource and freely using currencies over countries
requires activity of audit to be led by matching them to the international standards. To complete this mission, although
they are not match to the international standards in our republic, national standards of activity of audit have been made
and they are used commonly in practice in our society by considering some differences in national accounting system.
«Auditing services - this is a special kind of service that is fundamentally different from the regulatory authorities
checks. First of all - it is paid services and customer wants to get their money’s worth with quality services. The quality
of audit services means that auditors comply with auditing standards and professional ethics of auditors. The auditor
should conscientiously perform their duties and to remain independent in conducting audit. The term “audit quality” is
often used in discussions the parties concerned, in connection regulators, standards bodies, auditing firms, and
others...» [1,16]
Audit quality is a complex issue and there is no definition or analysis that has achieved acceptance. The purpose
of the audit is to increase the degree of confidence of intended users in the financial statement. This is achieved by the
auditors collect sufficient and appropriate audit evidence to express an opinion on whether the financial statements are
prepared, in all material respects, in accordance with the applicable financial reporting conceptual framework. This is
the view that the financial statements "present fairly, in all material respects," or "true and fair representation of" the
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financial position of the organization at the end of the reporting year. Making profits is the main aim in each subject
who holds production in the area of marketing. Profit is considered to be an economical category of all social producing
levels. Benefits and profits will reach to its own essential status in marketing as an economical category and a financial
result. Broadened reproduction requires producing to be widened constantly and its technical degree to be always in a
high level. Ever making benefit in production, realization of goods and developing production yet more are need in
producing.
Activity of companies is divided into 3 types: main activity; activity of operation; and financial activity; Benefits
of main activity is income that will make the capitals of owners grow during work time except the percent profit of the
capitals in accordance to the NSBA (National Standard of Bookkeeping accounts).
Purpose of organizing audits of benefits transacted from the main activity of companies — giving ideas and
suggestion to fortify accounting system after determining the flow and achievements in producing activity of
companies. So, it demands to research and take advice on connections with producing goods, selling, saving spending,
financial relations and other activity. The role of foreign country experiences is great in rising audit of profits. Taking
advice from foreign country experiences we can add them to ours, after analyzing the current national audit system.
Collecting auditorial proofs is the main step of audit of profits from company’s basic activity. It is announced in IAS
(International auditorial standard) number 500 and in NSAD (National Standard of Auditorial Activity) number 50.
According to these standards “Auditorial proofs- is information which was collected during the auditorial investigation.
And this information concludes the investigating process.[2,10]
When we collect the auditorial proofs we use the forms of financial account, initial documents and papers of
accounts department and confirming information from other sources. The difference between national and international
standards is that international standard pays more attention to analytical procedure. Auditorial firms ought to use the 7
varied criteria in assessing the results of the main profits of activity. They are:
A)existence; B)clarity of forming; C)rights and responsibilities; D)completion; E)assessment; F)certainness; G)
presenting obviously; These criteria are announced in IAS number 200. Also auditorial firms of the Republic of
Uzbekistan ought to use the work program like the one below. [3]
P rogram of audit [4]
Department of audit
Investigated company
Time of audit
Working hours
The head of auditorial department
The staff of auditorial department
Planned auditorial risk account about
financial results

“Jayhun Grand” lim
14.03.2016-25.03.2016
120
Ajimurativ M.R
Maqsetov G.R., Sarsenbaev V.T., Turdimuratov
D.K
0.0166

(Assessment criteria: A)existence; B)clarity of forming; C)rights and responsibilities; D)completion; E)
assessment; F)certainness; G)Presenting obviously._________________________________________________
Category
List of audit measures
Date
Out carrier
Documents of
of
in audit department
Auditor
judging
A. Examination tests.
B
1. Testing program according to
14.03.2016
Awezov M. R
Applications
domestic prices system (DPS)
Maqsetov G. R
Sarsenbaev V.T
Turdimuratov D.K
C
2. Testing program according to
14.03.2016
Awezov M. R
Applications
Bookkeeping account system (BAS)
Turdimuratov D.K
A

3. Analysis of account politics for
bookkeeping account

14.03.2016

D

4. Analysis of account politics for tax
account
B. Essential procedures.
1. Inventory. Determining net profit
coming from marketing

14.03.2016

E

F
A

2. Looking over contract documents.
Determining profit coming from main activity
3. Determining profit coming from
financial activity

Awezov M. R
Maqsetov G. R
Sarsenbaev V.T
Turdimuratov D.K
Sarsenbaev V.T
Turdimuratov D.K

14.03.2016

Awezov M. R
Turdimuratov D.K

14.03.2016

Sarsenbaev V.T
Turdimuratov D.K

14.03.2016

Mirzambetov M. R
Maqsetov G. R
Bazarbaev V.T
Turdimuratov D.K
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Applications

Applications
Accounting
documents. Inventory
documents. Circular
sorceries
Agreement,
bookkeeping balance,
journal- orders
Financial
account. Book of
record, income and
outcome payment
orders

G

Determining unexpected profit

14.03.2016

Sarsenbaev V.T
Turdimuratov D.K

D

5. Determining the rightness of profit
transferred into financy-result account. Audit
of expenditure

14.03.2016

Awezov M. R
Turdimuratov D.K

D

6.Determining the plan of expenditures
and composition of expenditure. Audit
of real cost of product.

14.03.2016

Sarsenbaev V.T
Turdimuratov D.K

14.03.2016

Awezov M. R
Maqsetov G. R
Sarsenbaev V.T
Maqsetov G. R
Sarsenbaev V.T
Turdimuratov D.K
Awezov M. R
Turdimuratov D.K
Sarsenbaev V.T
Turdimuratov D.K

B

C. The latest information about the
department.
1. The planned list of mistakes and
insufficiency

F

2. Document about systemic errors

14.03.2016

G

3. Error list of not acceptable to the
normal documents
4.Conclusion of audit

14.03.2016

C

14.03.2016

Bookkeeping
balance, journalorders.
Bookkeeping
balance, journalorders Financial
account. Book of
record.
Bookkeeping
balance, journalorders Financial
account. Book of
record.
Forms of report
Information
of Auditor
Information of
Auditor
Information of
Auditor
Information of
Auditor

The role of foreign country experiences is great in rising audit of profits. Taking advice from foreign country
experiences we can add them to ours, after analyzing the current national audit system.
Collecting auditorial proofs is the main step of audit of profits from company’s basic activity. It is announced in
IAS (International auditorial standard) number 500 and in NSAD (National Standard of Auditorial Activity) number 50.
According to these standards “Auditorial proofs- is information which was collected during the auditorial investigation.
And this information concludes the investigating process.
When we collect the auditorial proofs we use the forms of financial account, initial documents and papers of
accounts department and confirming information from other sources. The difference between national and international
standards is that international standard pays more attention to analytical procedure.
Auditorial firms ought to use the 7 varied criteria in assessing the results of the main profits of activity. They are:
1) existence;
2) clarity of forming;
3) rights and responsibilities;
4) completion;
5) assessment;
6) certainness;
7) presenting obviously;
LITERATURE
1. Faiziev Sh, Karimov A, Avloqulov A “AUDIT” Tashkent financial institute,Iqtisod-Moliya 2015 year
2. IAS (International auditorial standard) number 500
3. IAS (International auditorial standard) number 200
4. Konsauditinform auditing company’s information
Резюме. Макала карханалардыц тийкаргы искерлигинен алынатугын дараматлар аудитын уйрениуге багышланган,
хальщарльщ аудиторлык искерлиги стандартлары миллий аудиторлык искерлиги стандартлары менен салыстырылып
талкыланган.
Резюме. Макола корхоналарнинг асосий фаолиятдан олинадиган даромадлар аудитини урганишга багишланган,
халкаро аудиторлик фаолияти стандартлари миллий аудиторлик фаолияти стандартлари билан таккосланиб тахлил
килинган.
Резюме. Статья посвящена изучению аудита дохода от основной деятельности предприятий, сравнивается и
анализируется международный стандарт аудиторской деятельности с национальным стандартом аудиторской деятельности.
Summary. The article describes audit of benefits transacted from the main activity of companies. This article compares
International standards of audit and with national standards of audit, in conclusion the article gives an advice using international
standards with it’s seven criteria varies in containing national audit program.
Таяныш сезлер: аудиторлик хизметлер, аудит сыпаты, аудит улгилери, аудиторлык шелкемлери.
Таянч сузлар: аудиторлик хизматлар, аудит сифати, аудит андозалари, аудиторлик ташкилотлари.
Ключевые слова: аудиторские услуги, качество аудита, аудиторские стандарты, аудиторские фирмы.
Key words: audit services, main activity, audit quality, audit standards, auditing firms.
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УОК:336.202.78
САЛЬЩ СИСТЕМ АСЫ НДА С А Л Ь Ц Ж ЕЦ ИЛЛИ КЛЕРИНИ Ц ТУТЦАН ОРНЫ
Бекаева М ., Жузбаев А.
Царацалпац мэмлекетлик университеты
Бизге белгили, салыклар тиккелей мэмлекеттиц пайда болыуы хэм онын хызмети менен байланыслы,
ягный мэмлекет езинин хукыкый уазыйпаларын аткарыу ушын каржы дереги сыпатында салыклардан
пайдаланады. Дунъя жузлик салык системасынын тийкаргы хэм ажыралмас белегинин бири бул салык
женилликлери. Х,эр кандай мэмлекет онын хожалык жургизиу системасы кандай болыуына карамастан
мэмлекет бюджетин дэраматлар менен тэмийнлеуде тийкаргы кураллардан бири бул салыклар хэм мэжбурий
телемлер болып табылады. Бирак енгизилген салыклар сап фискал формасында орнатылыуы мумкин емес.
Себеби тек бюджет мэпи ушын енгизилген салыклардын эмел етийуи узак уакытты ез ишине алмайды. Сол
себептен белгили дэрежеде салык женилликлеринен пайдаланыу белгиленеди.
Салык женилликлери
уактыншалык яки узликсиз, толык ямаса бир белеги хэм баска керинислерде, эмел етиу механизмлери,
критериялары мэмлекеттин социаллык экономикалык рауажланыу дэрежесинен келип шыккан халда
белгилененди.
Салык женилликлери хаккында хэр турли пикирлер алга сурилген. Салык женилликлеринин эхмийетин
толык анлап жетиуимиз ушын усы хэр турли пикирлерди келтирип етиуимиз максетке мууапык. Экономист
алым Ш.Гатаулин салык женилликлерине темендегише тэрийп береди; «Салык женилликлери эмелдеги
нызамларга мууапык салыклардан толык ямаса белгили бир белегинен азат етиу болып есапланады» [1,74].
Салыклардын хэм олар бойынша берилетугын женилликлердин тураклылыгы барлык уакытта мэмлекетлик
дузим кэлиплесиуи менен байланыстырылып келинген. Уллы Сахыпкыран Эмир Темур тузиклеринде айтып
етилиуинше «Салыклар мэмлекеттин экономикалык таянышы хэм онын жYзеге келиуи болып табылады». Егер
Эмир Темур тузиклеринде берилген салыкка тартыу принциплерине нэзер таслайтугын болсак олардын
тийкарында салыкка тартыуда берилетугын женилликлер ийелейди[2,98].
Салык системасында салык женилликлеринен пайдаланыудын бир катар объектив социал-экономикалык
себеплери бар болып, олар темендегилер: Бириншиден, салык женилликлери болыуынын тийкаргы
себеплеринин бири бул салык телеушилердин (юридикалык хэм физикалык тэреплер) жэмийетте туткан
дэрежеси, социаллык жагдайы турлише болыуына байланыслы хэммеге бир кыйлы мугдарда салык салыу
максетке мууапык болмайды. Екиншиден, мэмлекет экономикага тэсир етип оны тэртипке салыу уазыйпасын
эмелге асырады, бунда хэр кыйлы усыллардан пайдаланады. Бул усыллардын тийкаргыларынан бири бул
жэмийеттеги айырым зэрур тарауларды ямаса салык телеушилердин хызметин хошаметлеу максетинде салык
женилликлери белгиленеди. Ягный, мэмлекет салык женилликлери аркалы экономиканы нэтийжели хэм
унамлы баскарыу яки тэртипке салыу имканына ийе болады, буннан керинеди, салык женилликлери мэмлекет
ез функция хэм уазыйпаларын эмелге асырыуда зэрур курал сыпатында эмелге асады; Yшиншиден, салык
женилликлерин колланыудын тийкаргы себеплеринен бири миллий дэраматларды, нэтийжели хэм акылга
мууапык белистирилиуине ерисиуден ибарат. Ягный, буннан салыклар керинисинде бюджетке еткерилиуи
тийис болган финанслык ресурслар жениллик берилиуи себепли бюджетке еткерилместен салык
телеушилердин езлерине максетли рэуиште калдырылады. Бунын абзаллык тэрепи сонда, салык телемлерин
бюджетке алыу хэм онын кайта белистирилиуин ансатластырады хэм хызмет жургизиу турлерин хошаметлеуге
ерисиледи.
Ислеп шыгарыу процессин баскарыуда, инвестициялар, илмий- изертлеу хэм тэжрийбе конструкторлык
жумысларын хошаметлеу хэм тэртипке салыуда мэмлекет тэрепинен салык женилликлеринен кен
пайдаланылады.
Салык женилликлери хошаметлеу хэм максетке мууапык багдарланыуына карай
темендегилерге белинеди: айырым кэрхана хэм шелкемлерди путинлей салык телеуден азат етиу; жанадан
дузилген кэрхана ушын салык телеу бойынша женилликлер бериу. Бул женилликлер исбилерменлер хэм
бизнесменлер (егер еним ислеп шыгарыуга тийкарланган болса) рауажланыуына унамлы тэсир етеди. Салык
женилликлери - бул салыкка тийсли нызамларга муаппык салыкка тартыу базасына ийе болган юридикалык
хэм физикалык тэреплерди толык ямаса белгили муддетке салык телеуден азат етиу. Бул женилликлер
взбекистан Республикасы Салык кодекси, взбекистан Республикасы Президентинин Парманы хэм Карары
тийкарында енгизиледи.
взбекистан Республикасы Президентинин 2016 жыл 27 декабрьдеги «взбекистан Республикасынын
Президентинин 2017 жылгы тийкаргы макроэкономикалык керсеткишлери прогнозы хэм Мэмлекетлик
бюджети параметрлери хаккында»гы ПК-2699- санлы карарына тийкарланып 2017 жыл 1 январдан баслап
взбекистан Республикасында хызмет керсетиу хэм сервис тарауын рауажландырыу
ис-илажларын
жеделлестириу максетинде киши кэрхана хэм микрофирмалар пайда салыгы хэмде бирден-бир салык телемин
телеуден жениллик 2020 жылга шекем темендеги хызметлерге берилди [3]: 1) ауыллык орынларда аяк кийм
хэм териден таярланган буыйымларды онлау тарауындагы хызметлер; 2) ауыллык орынларда саат онлау
бойынша хызметлер; 3) ауыллык орынларда турмыслык электрон хэм электр ускенелер (телевизорлар, аудио видеоаппаратуралар, компьютер, принтер техникасы, сууыткышлар, кондиционерлар хэм баскалар)ди онлау
хэм оларга техникалык хызмет керсетиу бойынша хызметлер; 4) ауыллык орынларда шаштэрезханалар хэм
геззаллык салонлары тэрепинен керсетилген хызметлер; 5) ауыллык орынларда кийм-кенешек тигиу хэм жамау
бойынша керсеитлген хызметлер; 6) жеке тэртптеги тураржай курылысы сыпатында курылган ауыл
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массивлеринде шелкемлестирилген, кирлерди жууыуга кабыл етиу кэрханалары тэрепинен керсетилген
хызметлер; 7) жеке тэртиптеги тураржай курылысы сыпатында курылган, ауыллык
массивлерде шелкемлестирилген, химиялык тазалау кэрханалары тэрепинен керсетилген хызметлер; 8)
таълим тарауындагы
хызметлер, соннан
компьютерда ислеуди урейтиу; 9) санаториялар, балалар
саламатластырыу мекемелери, балалар спорт мекемелери хэм дегереклер хызмети; 10) балалар, нэгранлар хэм
кекселерге жэрдем бериу бойынша социаллык хызметлер; 11) мэлимлеме-ресурс орайлары, мэлимлемекитапхана орайлары, электрон таълим хызметлери; 12) ауыллык орынларда керсетилетугын компьютерлерди
дастурлеу хызметлери (соннан, мэслэхат хызметлери).
Бул женилликлер микрофирмалар хэм киши кэрханалардын барлык дэраматларына хэм бирден-бир
салык телемине бериледи, егер олардын жениллик берилген хызметлерди керсетиуден (товарларды сатыудан)
тускен тусими улыума тусим келеминин 80 хэм оннан артык процентин кураса.
Жуумаклап айтканда, мэмлекетимизде киши бизнес хэм жеке исбилерменлик субектлерине берилип
атырган бундай жениликлер хэм итибар олардын ишки енимдеги улесинин артып барыуында кериуимизге
болады. Бул ез нэубетинде мэмлекетимизде колайлы исбилерменлик орталыгын жаратыуда, хожалык
жургизиуши субъектлердин экономикалык активлигин хэм финанслык тураклылыкты арттырыуга хызмет
етпекте.
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ОБРАЗОВАНИЕ. МЕТОДОЛОГИЯ.
ПСИХОЛОГИЯ
УДК 53.578.1
Я РИ М У ТК А ЗГИ Ч Л А РН И Н Г Х ОССАЛАРИНИ ОШ КОР ЦИЛУВЧИ Э К С П ЕРИ М ЕН ТЛ А РН И
Я Р А Т И Ш ВА У Ц УВГА Ж О Р И Й Ц И Л И Ш
С о д и ко в а Ш .М .
Узбекистон м иллий университ ет и
Х,озирги кунда яримутказгичлар ва улар асосидаги яримутказгич асбоблар ва микроэлектроника
сохаси тараккий этмокда, хамда халк хужалигининг турли сохаларида кулланилиб келинмокда. Улар
асосида иш лаётган яримутказгичли диод ва транзисторларнинг кашф килиниш и м икроэлектроникада
янги боскичнинг ривож ланиш ига олиб келди.
Я римутказгичларнинг шу кунга кадар номаълум булган хоссалари аникланмокда ва улардан янги
асбоблар тайёрланмокда.
Куйида, яримутказгичлардан тайёрланагн транзисторлар, уларнинг электр хоссалари ва
кулланилиш ига оид курилмаларни яратиш масалалари каралган.
Транзисторлардан асосан, электр сигналларини генерациялаш ва кучайтириш да фойдаланилади.
Х,озирги кунда тайёрланаётган ва куп иш латиладиган транзисторлар ясси транзисторлардир. Ясси
транзисторлар р - п - утиш хоссаларига асосланган булиб, р - п - р ёки n - р - п структураларга эга
булади. У ларнинг кандай материалдан тайёрланиш ига караб, бир -бирларидан фарк килиши мумкин.
Т ранзисторлар максимал ишчи частотага караб паст частотали транзисторлар, ю кори часто тали
транзисторлар ва ута ю кори частотали транзисторларга ажралади. Булардан таш кари кандай кувватда
ишлай олиш ига караб кичик кувватли транзисторлар, уртача кувватли транзисторлар ва катта кувватли
транзисторларга булинадилар.
Т р а н зи с т о р л а р н и н г и ш лаш т ам о й и л и
Я римутказгичли транзистор учта сохадан иборат булиб, бу сохалар бир-бири билан иккита р - путиш билан ажратилгандир. У ртадаги соханинг электр утказувчанлиги икки четки сохаларнинг электр
утказувчанлигига карам а-карши хилда булади. Агар транзистор р - п- р - структурага эга булса, п -соха
база булиб хисобланади, п - р - п - структурага эга булса, р - соха транзисторнинг базаси булади (1 раем).
Б а за

р

Эмиттер

р

1-

расм. р

п

Р

База

Коллектор

п

Р

п ■р - ва п - р - п- ст рукт урами т ранзист орларнинг

схемат ик куриниши.
Базанинг иккала томонидаги сохадаги асосий заряд таш увчилар, базада асосий булмаган заряд
таш увчилар булиб хисобланади. р - п - р - структурада база п- соха булганлиги учун у ерда коваклар
асосий бул - маган заряд таш увчилар булиб хисобланади.
Транзистор фаол реж имда иш лаётганда битта р - п - утиш га тугри кучланнш берилиб, иккинчи р -путиш га тескари йуналиш ли кучланиш берилган булади. Тугри йуналиш ли кучланиш берилган р -п-утиш
оркали базага асосий булмаган заряд таш увчилар инжекцияланади. Базада асосий булмаган заряд
таш увчиларни базага тугри кучланиш куйилган р -п - утиш оркали ннж екцияловчи сохасини эм ит т ер,
эмиттернинг таш ки занж ирга улайдиган электродини эмит т ер элект род ва эмиттер билан база
орасидаги р -п - ;ртишни эмит т ер ут иш деб ю ритилади. Базадаги асосий булмаган заряд таш увчиларни
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экстракция килувчи соха коллект ор, коллекторнинг таш ки занжирга улаидиган электродини коллект ор
элект род ва база билан коллектор орасидаги р - п- утиш коллект ор ут иш деб ю ритилади (2- раем).

Асосий булмаган
заряд ташувчилар
генерацияси

2 - расм. p - п - p ст рукт урали т ранзист орнинг ишлаш т амойили:
а) т ранзист орнинг ташци занж ирга улаш схемаси; б) энергет ик схемаси; в) т окнинг
тацсимланиш и.
Эмиттерга асосий заряд таш увчиларнинг иш ораси билан бир хил булган кучланиш берилса,
коллекторга эса асосий заряд таш увчиларнинг иш орасига карама-карш и булган кучланиш берилади,
2расмда р -п -р -структурага эга булган транзисторнинг фаол реж имда ишлаш схемаси
берилган. п-р-п-структурали транзисторнинг хам ишлаш принципи, хам р -п -р-ст рукт урали
транзисторнинг ишлаш принципига ухшаш булиб, эмиттер ва коллектордаги асосий заряд
таш увчилар электронлар булганлиги учун эмиттерга манфий, коллекторга эса мусбат кучланиш
берилади. Биз р -п - р - структурали транзисторни куриб чикамиз.
Эмиттер билан база орасидаги р -п -утиш га тугри кучланиш берилганлиги сабабли эмиттердан
базага коваклар ута бошлайди. Базага инж екцияланган асосий булмаган заряд таш увчиларнинг бир
кисми хажмда, бир кисми базанинг сиртида рекомбинацияланади ва бир кисми электродига етиб
боради. Ковакларнинг колган кисми эса коллектор утиш га етиб бориб, у оркали коллекторга утади.
Бу билан коллектор утиш даги тескари токни орттириш га олиб келади. Базадан утаётган электр токи
коллекторда генерацияланган асосий булмаган заряд таш увчилар хисобига хосил булган коллектор
утишдаги тескари ток билан базадан эмиттерга утаётган электрон токининг йигиндисидан ю кори
булади.
Эмиттер хамма вакт коллекторга нисбатан ю кори легирланган булганлиги транзисторнинг
кучайтиргич сифатида ишлашида катта роль уйнайди. Эмиттер утиш га куйилган тугри кучланиш
унча катта булмайди. Агар эмиттер утиш га куйилган бу тугри кучланиш ни озгина ош ирсак,
эмиттердан базага утаётган ковак токи хам ортиб кетади, бинобарин, коллектор утиш дан утаётган
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ток хам ортади. Ю корида айтилганларга кура, транзисторнинг кучайтиргич сифатида ишлашини
энди осон тушуниб олиш имиз мумкин. Х,акикатан хам, биз ю корида курдикки, эмиттер утиш даги
тугри кучланиш ни озгина ошириш билан коллектордаги ток кучли ортиб кетар экан. Коллектор
утиш га ва унга кетма-кег уланган карш иликка бериладиган кучланиш анча катта булади. Ш унинг
учун коллектор занж иридаги карш иликдан кириш даги энергияга Караганда анча катта энергия олиш
мумкин. Демак, транзистор ёрдамида келаётган кичик кувватли сигнални катта кувватли сигналга
айлантириш мумкин экан.

3 - расм. Умумий базага эга булган кучайтиргичнинг схемаси.
Бу, албатта, транзисторларнинг кучайтириш сифатида ишлатиш мумкинлигини курсатади. 3 расмда p-n -p структурали транзистор асосида тузилган кучайтиргичнинг схемаси курсатилган.
Расмдаги кириш кисмига кучайтирилиш и зарур булган сигнал берилса, чикиш кисмидан эса шу
сигналнинг кучайтирилган киймати тегиш ли схемага узатилади.
А йтилган максадга эриш иш учун базанинг кенглиги мумкин кадар кичик, яъни асосий булмаган
заряд таш увчиларнинг диффузион силжиш узунлигидан кичик булиш и керак. Акс холда
ковакларнинг купчилиги рекомбинацияланиб, коллекторга жуда оз кисми етиб боради. Бу ходиса
транзисторнинг кучайтириш хусусиятига салбий таъсир килади.
О п ти к с и г и н а л л а р н и тр ан зи сто р ёр д ам и д а к у ч а й ти р и ш к у р и л м ас и : Кучсиз оптик
сигналларни кучайтириш да куйидаги электр схемаси асосида амалга ош ирилади (4- расм).
Курилмада фотоэлементда хосил булган кучсиз оптик сигиналлар транзистор ёрдамида
кучайтирилади. Уни намойиш килиш учун фотоэлементдан чиккан сигналларни биринчи
амперметрда, транзистордан кучайиб чиккан оптик сигналларни эса иккинчи амперметр ёрдамида
кайд килинади (5 -расм). Бундан куриниб турибдики, транзистордан кучайиб чиккан сигнал
фотоэлементдан чиккан сигналдан бир неча бор кучайганлигини куриш мумкин. Бу курилма
ёрдамида товуш тулкинларини хам кучайтириш мумкин. Уни амалга ошириш учун микрофонда
хосил килинган товуш тебраниш лари транзисторга узатилади ва унда кучайган товуш
тебраниш ларни олиш имиз мумкин.

Ш ундай килиб, транзисторнинг кучайтириш кобилиятини ю корида курсатилган курилмалар
асосида кургазмали жонли намойиш килиш имконияти тугилади. Бу уз навбатида маърузани
кургазмали килиб талабаларга етказиш да мухим ахамиятга эгадир.
1.
2.
3.
4.

АДАБИЁТЛАР
Uzoqova G.S., Tursunov. Q. Sh., Qurbonov M. Fizika o’qitishning nazariy asoslari. -Toshkent.,
«O’zbekiston», 2008.
Кабардин О.Ф. Методика факультативных занятий по физике. -Москва., «Просвещение», 1988.
Абдуллаев F. Физика. -Тошкент, «Укитувчи», 1989.
Покровский А.А. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. 1- 2 - часть. -Москва,
«Просвещение», 1979.

42

Резюме. Макалада ярыметкизгишли транзисторларда болып ететугын физикалык процесслердиц хэм
олардыц эмелиятта колланылыу жагдайлары ашып берилген.
Резюме. Маколада яримутказгичлар транзисторларда булиб утадиган физик жараёнларнинг ва уларнинг
амалиётда кулланилиш холатлари очиб берилган.
Резюме. В статье описываются физические процессы, происходящие в полупроводниковых транзисторах,
а также их применение в учебном практике.
Summary. The article describes the physical processes occurring in the semiconductor transistors as well as
their application in teaching process.
Таяныш сезлер: транзистор, физикалык процесс, автив режим.
Таянч сузлар: транзистор, физик жараён, фаол режим.
Ключевые слово: транзистор, физической процесс, активный режим.
Key words: transistor, phisical process, active regime

УДК:482
П РИНЦ ИПЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧЕБН О ГО М АТЕРИАЛА ПРИ О БУ ЧЕН ИИ ДЕЛОВОМ У
ОБЩ ЕНИЮ
Сейтенова В.А.
Каракалпакский государственный университет
Государственная политика в области подготовки кадров предусматривает становление всесторонне
развитой личности - гражданина через систему непрерывного образования, неразрывно связанную с
интеллектуальным и духовно нравственным воспитанием человека. По мнению социологов, личность
необходимо рассматривать с точки зрения проявления в ней социально значимых черт и свойств, относящихся
к сущности общества в целом, а также к конкретной социальной группе. Студенчество, или, как правило,
представители юношеского возраста, относятся к специфической социальной группе с определенными
социально значимыми устремлениями и задачами. Юношеский возраст отличает широта познавательных
интересов, которые приобретают более устойчивый и деятельный характер. В процессе формирования
личностных и профессиональных качеств квалифицированного специалиста большая роль отводится знанию
нескольких языков, в число которых входит и русский язык. Являясь дополнительным языком в системе
получения учебной и научной информации, русский язык входит в число общеобразовательных дисциплин
учебных планов всех нефилологических вузов (блок 1). Владение русским языком способствует расширению
необходимого объема знаний, что содействует формированию умений профессионального общения. При
обучении языку специальности студенты учатся не только анализировать и систематизировать источники
информации на русском языке, но и характеризировать стратегию и тактику своих действий в ситуациях
профессионального общения с представителями других государств СНГ.
Для выпускников экономических факультетов высокий уровень владения русским языком является
обязательным условием осуществления экономического сотрудничества. Практика преподавания русского
языка на экономическом факультете Каракалпакского госуниверситета убеждает в том, что обучение студентов
специальной лексике является одним из главных и необходимых моментов каждого занятия в вузе. Оно
способствует реализации очень важной проблемы обучения - проблемы положительной мотивации.
А.Н.Леонтьев высказал мысль, что мотивы стоят за целями и побуждают учащихся стремиться к достижению
этих целей. Вслед за психологами, различая ближние и дальние мотивы, мы считаем, что особенно большое
внимание в организации учебного процесса следует уделять ближним мотивам, так как обучающиеся видят
только непосредственно зримые задачи, успешное решение которых приносит удовлетворение, радость и,
главное, побуждает у них желание ставить следующие цели и задачи.
При коммуникативно ориентированном обучении нерусских учащихся профессиональному общению на
русском языке основным источником поддержания мотивационной базы является содержание обучения,
определение которого зависит, прежде всего - от цели обучения, условий и этапа обучения. В связи с
вышеизложенным представляется необходимым решить методическую проблему отбора и презентации
языкового содержания обучения русскому языку как средству речевой коммуникации в сфере
профессионального общения.
Концептуальным положением при отборе содержания обучения для нас была мысль о том, что
«коммуникативность как основополагающая категория науки методики предполагает использование
изучаемого языка с самых начальных стадий обучения в естественных для общения целях и функциях или
максимально приближенных к ним, имитирующих их. Она сопрягается с идущей от лингвистики проблемой
речи, языкового употребления, охватывающего все стороны общения современных людей, .... ставит в центр
теории и практики обучения второму языку само употребление языка, его функционирование...» [1,10].
Русский язык как учебный предмет не имеет пределов, с одной стороны, а с другой, как отмечала
И.А.Зимняя, учащийся не может знать только «виды» или «времена», он должен знать всю грамматику, всю
лексику, необходимые для общения [2,130]. Однако реальные условия учебного процесса не позволяют
обучить всему, в связи с этим, в методических целях «важно выяснить тот объем, которым располагает или
должен располагать говорящий/слушающий при понимании и продуцировании высказываний» [3,15]. Этот
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«объем» и должен определять отбор языковых средств, мотивированных реальными коммуникативными
потребностями обучаемых.
Проблема отбора языкового материала по специальности - лексики, грамматики, фонетики - не нова в
методике преподавания русского языка, но продолжает волновать практиков, т.к. научно обоснованный отбор
лексических единиц способствует интенсификации учебного процесса, а от характера отобранных единиц
зависит вся последующая система работы с ними.
В качестве принципов и критериев отбора учебного языкового материала выдвигаются частотность,
употребительность, образцовость, продуктивность, словообразовательная и лингвострановедческая ценность,
методическая целесообразность, коммуникативная значимость и др. Однако на практике этот отбор
производится стихийно и субъективно. По справедливому мнению Н.М.Лариохиной обучение
профессиональному общению часто « .св о д и тся к анализу и синтезу содержательной стороны текста, а
языковые средства, владение которыми необходимо для решения задач общения, не подвергаются обработке.
Таким образом, нарушается взаимосвязь в формировании лингвистической и коммуникативной компетенции»
[4,9].
В методике преподавания русского языка студентам нефилологических специальностей принято выделять
в качестве исходных следующие принципы отбора языковых средств: 1) коммуникативные принципы:
принципы коммуникативной необходимости и достаточности; Тематико-ситуативный принцип; 2) дидактико
психологические принципы: методической целесообразности; адекватного представления системы изучаемого
языка в учебном материале.
Общие принципы отбора языкового материала при отборе лексических единиц находят отражение в
следующих критериях: Тематическая продуктивность отбираемых единиц; Семантическая ценность этих
единиц.
Тематическая продуктивность позволяет установить лексический минимум, являющийся общим для наук
одного профиля. Критерии семантической ценности и тематической продуктивности являются ведущими по
сравнению с критерием частотности, который не всегда является показателем коммуникативной значимости
той или иной единицы.
Обусловленность лексики грамматикой проявляется в первоочередном отборе тех лексических единиц,
которые служат организующим центром синтаксических структур.
Общим вопросам обучения лексике посвящены работы Н.М.Шанского, В.Г.Костомарова, М.Т.Баранова,
Э.В.Кузнецовой, А.Ф.Колесниковой, А.А.Брагиной, В.С.Коростелева. Имеется ряд публикаций, посвященных
проблемам терминологии (А.А.Реформатский, В.П.Даниленко, Б.Н.Головин и др.) и значительное число
словарей-минимумов общеупотребительной и специальной лексики. Существуют исследования, охватывающие
проблемы обучения экономической лексике студентов узбекской аудитории (Л.В.Павлюк, К.А.Цой,
Т.Б.Михеева). Однако вопрос, - какой минимум русской экономической терминологии необходим студенту с
каракалпакским языком обучения для того, чтобы он мог после окончания курса общаться на русском языке в
сфере внешнеэкономических связей и пользоваться литературой по специальности, - остается до сих пор
нерешенным.
Создание лексической системы и упорядочение на ее основе процесса обучения языку специальности
студентов экономического факультета в каракалпакском вузе невозможно без создания русско-каракалпакского
словаря-минимума экономической терминологии.
Проблема отбора языкового материала, а именно составление русско-каракалпакского лексического
минимума
экономической терминологии требует решения следующих вопросов: определить задачи
лексического минимума, т.к. принцип отбора лексических единиц зависит от целевой установки словаря и
аудитории; определить единицу отбора; установить принципы отбора; определить источники отбора; выбрать
метод отбора.
Под лексическим минимумом подразумевается объем словаря, являющийся максимальным с точки зрения
возможностей учащихся усвоить его за отведенное количество времени и минимальным с точки зрения всей
лексической системы языка, т.е. не разрушающих её функционального единства.
Как указано в Типовой программе, вузовский практический курс русского языка носит коммуникативно ориентированный и профессионально-направленный характер. Одной из целей курса русского языка является
формирование коммуникативной компетенции в сфере профессионального общения. В реализации этой задачи
существенную роль должен сыграть учебный лексический минимум. Отобранный минимум языковых единиц
служит для формирования у студентов в процессе обучения умений вступать в профессиональную
коммуникацию, используя синтаксические структуры с конкретным лексическим наполнением. Наш
лексический минимум рассчитан не только на студентов экономического факультета КГУ, но и на учащихся
экономических колледжей, а также на тех, кто занят коммерческой деятельностью и связан деловыми
отношениями с хозяйственными субъектами из стран ближнего зарубежья.
Задачу определения единицы отбора из текста, а также установления границ термина и нетермина
затрудняло отсутствие в научно-методической литературе четких критериев выделения термина из текста.
Ознакомившись с обширной литературой по терминологии, мы остановились на теоретической концепции
В.П.Даниленко. Следуя ей, под экономическим термином мы понимаем слово (или словосочетание)
специальной сферы употребления, являющееся наименованием специального понятия и требующее дефиниции.
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Единица отбора - слово-понятие, закреплённое в экономической науке и соотносящееся с одним понятием в
пределах этой науки. (В российской лингвистической литературе предлагаются три определения единицы
отбора: слово - понятие, слово - значение, слово - учебно-лексическая единица).
Учитывая теорию и практику составления лексического минимума, т.е. весь комплекс лингвистических и
дидактических принципов, при отборе лексических единиц мы придерживались следующих критериев:
тематического (семантической ценности слова, употребительности); словообразовательной ценности;
лексической сочетаемости; интерферирующих особенностей родного языка.
Лингвостатистическому анализу был подвергнут экономический словарь, учебные пособия по экономике,
а также некоторые экономические газеты и журналы. На следующем этапе работы все термины будут сведены в
единый алфавитный список, в который должны быть включены и все встречающиеся с ними или наиболее
употребительные словосочетания.
Изучение уровня владения экономической лексикой студентами-каракалпаками показало, что у них
отсутствуют навыки словообразования и установления деривационных связей слов, также студенты
испытывают трудности в составлении словосочетаний и предложений с терминами. В связи с этим считаем
целесообразным включить в лексический минимум списки возможных наиболее употребительных в сфере
экономики словосочетаний с данным термином.
Резюмируя вышеизложенное, можем предположить, что лексический минимум послужит методической
базой и будет способствовать систематизации и упорядочению процесса обучения специальной лексике
учащихся экономического профиля обучения. Учебный русско-каракалпакский словарь-минимум
экономической терминологии активного типа обеспечит учебный процесс лексико-грамматическим
материалом, необходимым и достаточным для коммуникации в сфере практической деятельности будущих
экономистов.
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УДК:370.153.1
ОСОБЕННОСТИ ПРОФ ЕССИОНА ЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГОВ
Абдуллаева Ш.Х.
Национальный университет Узбекистана
По данным литературы под профессиональным становлением личности понимают процесс
прогрессивного изменения личности под влиянием социальных воздействий профессиональной деятельности и
собственной активности личности, направленной на самосовершенствование и самореализацию. Но, как и
всякий процесс развития, становление сопровождается неизбежными деструктивными изменениями:
кризисами, стагнацией и деформациями личности. Согласно концепции профессионального становления
Э.Ф.Зеера, этот процесс носит нормативный характер, а переход с одной стадии на другую характеризуется
качественными изменениями, инициируемыми изменением социально-профессиональной ситуации,
перестройкой ведущей деятельности [4,45].
Любые отрицательные изменения в процессе профессионального становления могут быть причинами
возникновения агрессии у педагогов, а также могут являться закреплением и развитием. Профессия педагога
(учителя, воспитателя, преподавателя) относится к профессиям наиболее подверженного профессиональным
деформациям, чем представители других типов профессий. Объект педагогического труда - ученик (учащиеся)
- представляет собой один из самых сложных объектов профессиональной деятельности. Во-первых, имеется
существенное различие между объектом и субъектом труда по возрастному признаку, и учителю приходится
постоянно учитывать меняющиеся особенности психического и физиологического развития учащихся на
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каждой стадии. К тому же каждый учащийся может отличаться от своих сверстников по темпу и уровню
развития, что, бесспорно, повышает требования к психолого-педагогической компетентности учителя. Вовторых, каждый учащийся является объектом непрерывного преобразования, так как находится в процессе
обучения и воспитания. Для продуктивного осуществления профессиональной деятельности учителю
необходимо проникновение в сущность происходящих процессов в жизни учащихся и проживание части своей
жизни в логике жизни других. Такова специфика педагогического воздействия, в котором объект обладает еще
несформированными психикой и сознанием. Глубокая степень проникновения в сущность объекта труда
требует определенной психологической готовности к восприятию и принятию личности учащегося, к переходу
от контекста своей жизненной ситуации к контексту социальной ситуации развития ученика.
Р.Х.Шакуров рассматривал деятельность в динамическом подходе, а в качестве единицы анализа он
указывал - барьер, как препятствие. При преодолении барьера получаем эффективность деятельности. Любая
педагогическая деятельность связана с преодолением разнообразных барьеров (ситуаций) в ходе
педагогического процесса. Удачи и достижения в обучении и воспитании одних учащихся перемежаются
неуспехами, разочарованиями и промахами в воспитании и обучении других. Возникающие в этом процессе
эмоции можно трактовать как реакции учителя на динамику барьеров. Негативными чувствами являются
переживания, которые представляют собой результат проявления «сопротивления» со стороны среды, а
позитивными чувствами - следствия его успешного преодоления [8;123].
Рассматривая и анализируя динамику деятельности, Р X. Шакуров писал, что понимание деятельности
как процесса преодоления барьеров позволяет раскрыть ее подлинный развивающий потенциал: он заключен в
барьерах оптимальной трудности, трансформирующихся во внутренний план. Если барьер субъективно не
переживается как дефицит чего-то, как напряжение, как трудность, деятельность не реализует свою
развивающую функцию. То же самое происходит, когда барьеры слишком велики, - блокаторы подавляют
всякую активность, более того - деформируют и разрушают личность. Отсюда следует, что деятельность в
зависимости от характера барьеров с одинаковым успехом может выполнять и созидательную, и
деструктивную функцию по отношению к деятелю [8;124]. На наш взгляд, данные положения полностью
соотносятся с концепцией профессионального становления личности.
Теоретический анализ агрессии учителя, говорит о том, что агрессия, как правило, направлена на
учащихся, взаимодействие с которыми вызывает сложности, затруднения, является неприятным, в общем,
вызывает негативные эмоциональные реакции. На сегодняшний день категория таких учащихся достаточно
обширна: неуспевающие учащиеся, учащиеся, демонстрирующие свою неординарность, учащиеся с
девиантным, отклоняющимся асоциальным поведением и другие. Работа с таким контингентом требует от
педагога повышенной мобильности, самосознания, самоконтроля, постоянной и глубокой рефлексии
профессиональной деятельности. А также наличия и активизации определенной (толерантной) установки на
работу с разными детьми.
Увеличение числа «сложных» учащихся в общеобразовательных школах - это актуальная социально
экономическая проблема развития общества в данный культурно-исторический период, но первыми, кто близко
сталкивается с такими детьми и подростками, становятся воспитатели и учителя, которые часто вынужденные
самостоятельно преодолевать возникающие сложности. Разумеется, это не может не отразиться на личности
самого учителя, при этом, если ещё рассматривать стаж работы учителей в педагогической деятельности. Мы
знаем, что начало педагогической деятельности может начинаться с ранней зрелости и длиться до
предпенсионного возраста. Если рассматривать периодизацию по Д.Бромлею, то можно отметить, что ранняя
зрелость от 20-25, средняя зрелость от 25 - 40 лет, предпенсионный возраст от 40 - 55 лет.
Как известно, большая часть педагогического взаимодействия происходит в непосредственном общении
учителя и учащихся. Б.Г.Ананьев отмечает влияние общения на процесс индивидуального развития человека.
Он писал: «Еще более очевиден характер взаимодействия, а не одностороннего воздействия в структуре и
динамике общения любых видов коммуникаций. В процессе общения люди являются одновременно (или
последовательно) объектами и субъектами» [1,65]. Он также вскрыл механизм этих взаимовлияний партнеров
по обучению, который позволяет нам понять, каким образом общение с учащимися формирует личность
педагога: «.
взаимопереход поступка в обстоятельства жизни и события составляет постоянную
характеристику совместной жизни и деятельности людей в различных видах коммуникаций» [1,67].
И.А.Зимняя рассматривает педагогическое общение «как форму учебного сотрудничества, условие
оптимизации обучения и развития личности самих учащихся» [5,213]. По мнению К.К.Платонова,
педагогическое общение - это «взаимодействие субъектов, в котором происходит обмен рациональной и
эмоциональной информацией, деятельностью, опытом, знаниями, навыками и умениями, а также результатами
деятельности» [6,11]. С.К.Бондырева, анализируя субъектное значение общения, указывает, что «изменения
позиций субъектов и повышение их субъектной представленности напрямую связаны с характером
развивающейся системы их взаимодействия» [3,122]. Принимая во внимание данные точки зрения, можно
предположить, что поступки, действия и скрытые за ними ценности, мысли, чувства, отношения одного из
субъектов педагогического общения становятся обстоятельствами жизни другого. Педагог должен уметь
поставить себя на место учащегося, жить его интересами и проблемами, уметь преодолеть возрастной,
ценностный, культурный барьер.
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Знаменитый
американский психолог К. Роджерс, который является одним из основателей
гуманистической психологии, анализируя деятельность учителя, спрашивает себя: «Умею ли я входить во
внутренний мир человека, который учится и взрослеет? Смог ли бы я отнестись к этому миру без
предрассудков, без предвзятых оценок, смог ли бы я личностно, эмоционально откликнуться на этот мир?» [7,
66].
Однако такой процесс вхождения в роль другого не проходит бесследно для самого субъекта
деятельности. Он неизбежно оказывает влияние на личность педагога, оставляя следы в индивидуальном
развитии личности. В процессе «вживания» субъект как бы интериоризирует часть психики другого, усваивает
особенности личности партнера по общению. Особенности другого становятся собственными свойствами
личности действующего субъекта [2, 265].
Имеется исследование, проведённое Е.М. Пановой (под руководством Е.П. Ильина) на учителях и
воспитателях. Целью её исследования - выяснить выраженность ауто- и гетероагрессивности у учителей с
различным стажем работы (1-15, 16-25, 26-60 лет). Было выявлено, что учителя склонны направлять агрессию
на себя, чем на других (включая учеников), причем, чем больше они работают в школе, тем больше выражена
эта тенденция. Суммарный показатель агрессивности составляет средний уровень, имеются учителя с высоким
уровнем агрессивности, но их количество мало [9,75].
Таким образом, хотелось бы подчеркнуть, что нужно быть достойным человеком, чтобы носить звание
«Учитель» или «Наставник», так как именно этот человек является наставником и путеводителем в мир знаний
подрастающего поколения, поэтому он должен быть терпеливым и контролировать свои действия и реакции
в профессиональной деятельности.
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Резюме. Макалада педагоглардыц кэсиплик камалаты мэселелери анализленеди, онда педагоглардыц кэсиплик
хызметинде ез хэрекетлерин хэм реакцияларын баклай билиуи лазымлыгы атап етилген.
Резюме. Маколада педагогларнинг касбий камолоти масалаларии мухокама килинади, унда педагогларнинг касбий
фаолитида уз хатти-харакатларини ва реакцияларини назорат кила билиши лозимлиги уктириб утилади.
Резюме. В статье вопросы профессионального становления педагогов представлены и анализированы как
преодоление разнообразных барьеров в ходе педагогического процесса, позволяющее раскрыть его развивающий
потенциал.
Summary. The article deals with the problem of professional formation of the teacher and this overcoming the varions barriers
in educational processes, making his developing potential possible is analysed.
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УДК: 93|99.371.3
ТАРИЙХ ПЭНИН ОЦЫТЫУДА ИННОВАЦИЯЛАР
К арам анова Г.
Царацалпац мэмлекетлик университети
БYгинги куни интерактив усыллар, инновацион технологиялар, педагогикалык хэм хабар технологияларын
окыу процессине колланыуга болган кызыгыушыльщ кушейип бармакта (Хабарлы маглыуматты бир
керинистен екинши, сыпат жагынан жаца кериниске келтириу, маглыуматты жыйнау, кайта ислеу хэм
узатыудыц усыл хэм кураллары комплексинен пайдаланыу процессин хабар технологиясы деп атаймыз).
Себеби дэстурий окытыуда окыушылар тек таяр билимлерди ийелеуге Yйретилген болса, заманагей
технологиялар олардыц ийелеп атырган билимлерин езлери излеп табыуларына, езбетинше Yйренип,
талкылауларына, хэттеки жуумакларды да езлери келтирип шыгарыуларына Yйретеди. Окытыушы бул
процессте шахстыц рауажланыуы, кэлиплесиуи, билим алыуы хэм тэрбияланыуына шараят жаратады хэм
соныц менен бирге баскарыушылык, багдарлаушылык хызметин аткарады. Окытыу процессинде окыушы
тийкаргы фигурага айланады.
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ДэстYрий окытыуда окытыушы окыу маглыуматын езинен еткериуши «фильтр» ролин аткарады,
интерактив окытыуда ол маглыуматтыц ез-ара багдарланган агымын белсендилестириуши «жэрдемши» ролин
ойнайды. Окытыудыц интерактив моделинде окытыудыц дэстYрий тYрине салыстырганда окытыушыдан
белсендилик окыушыларга етеди, окытыушыныц уазыйпасы - олардыц басламалары ушын жагдай жаратыудан
ибарат. Окытыушы интерактив технологияларда бир канша тийкаргы роллерде шыгады. Олардыц хэр
кайсысында маглыумат орталыгыныц анау яки мынау тараулары менен ез-ара хэрекетти шелкемлестиреди.
Маглыумат бериуши яки информатор-эксперт ролинде окытыушы текстли материалды баянлайды, кергизбели
материаллар менен тэмийинлейди, катнасыушылардыц сорауларына жууап береди, процесс нэтийжелерин
баклап барады хт.б. Окытыушы швлкемлестириуши-фасилитатор ролинде окыушыларды киши топарларга
беледи, оларды езбетинше маглыуматларды топлауга кызыктырады, тапсырмаларды орынлауга, минипрезентацияларды таярлауга х т.б. багдарлайды. Окытыушы мэслэуэтши ролинде окыушылардыц езлестирген
тэжирийбесине тийкарланып, койылган мэселениц шешимин излеуге, езбетинше жаца мэселелерди
койыуларына жэрдемлеседи [1,120].
Тэлим технология элементлерин тацлау хэм эмелге асырыуда студентлердиц окыу билиу искерликлерин
итибарга алыу лазым. Сыналган тэжирийбеден мэлим, эдетте теориялык сабактыц дэслепки 20 минутында
студентлерге жаца билимлерди бериу эмелге асырылады, кейин болса пикир алысыулар, киши топарларда
ислеу хэм баска усындай дэстYрий емес методларды эмелге асырыу аркалы берилген билимниц беккемлениуи
максетке мууапык болады.
Мэселен, «Тарийх оцытыу методикасы уэм тэлим технологиялары» пэнинен «Миллий цэдириятларды
ацлау - Уатанды ацлаудан ибарат» темасы бойынша сэйкес келиуши твмендеги методларды вз алдына яки
дифференциаль жантасцан уалда басца методлар менен бирге цолланыу MYмкин:
«Еркин жазыу» методына пайдаланыу.
Студентлерге 5 минут ишинде «Миллий кэдириятларды ацлау - Уатанды ацлаудан ибарат» темасы
бойынша езлериниц кыялларына келген барлык пикирлерин токтамастан жазыуды ескертемиз. 5 минут
тамамланган соц (еслетпе, 5 минут тамам болды деп айтыц хэм жумысты тамамлау ушын жэне 1 минут уакыт
бериц, бунда умыткан орынлары еслерине тYCиуи мумкин) оларга ез жазганларын шериклерине окып
бериулерин усынамыз. Соц окытыушы топарлык-акылый хYжим жагдайын жаратыуы мYмкин.
«Ассесмент» методы
Ассесмент инглис тилиндеги «assesment» сезинен алынган болып, бауалау мэнисин береди. Ассесмент
методын колланыудан максет берилген анык тапсырма шецберинде окыу материалын студентлердиц
езлестириу дэрежелерин комплекс Yйрениуден ибарат. Ассесмент методынан пэнниц белгили бир белими
тамамланганда, агымдагы баклау еткериуде хэм студентлердиц кайта езлестириу процессинде нэтийжели
пайдаланыу мумкин. Бул ез гезегинде студентлердиц пэн бойынша езлестирген билими, укып хэм
кенликпелерин толык керсете алыуларына имкан жаратады. Бул метод окытыушы ушын студенттиц белгили
бир тема (теманыц кэлеген жобасындагы сорау) яки пэнниц белгили бир белеги (бап, белим) бойынша
езлестириу керсеткишин анык бахалау имканын береди.
Методты колланыу процессинде студентлер ушын темага байланыслы машкалаларды ез ишине алган хэм
избе-из келиуши, кесте тYриндеги тапсырма бериледи. Ассесмент методында кесте керинисиндеги тапсырма 4
белимнен ибарат болады. Булар: тест; симптом (белгилер); машкалалы жагдай; эмелий кенликпе.
Тапсырманыц тест белиминде темага байланыслы 2 тест студентлер ушын усынылады. Бул тестлер тест
дузиу кагыйдаларына катац эмел кылган халда, косымша маглыуматлар хэмде дYзетиУлер талап етилмейтугын
тэртипте дузилиуи лазым. Студентлер кыска уакытта тестлерге жууап бериулери керек.
Симптом (белгилер) белиминде болса тема яки оныц анык бир жобасы бойынша машкалалы жагдайды
жузеге келтирген белгилер тапсырмасы бериледи. Тапсырманыц машкалалы жагдай белиминде студенттиц
тема бойынша теориялык кенликпелерин аныклау максетинде темага байланыслы машкаланыц, ягный, болып
еткен уакыяныц яки акыбеттиц альтернатив вариантын табыу талап етиледи. Эмелий кенликпеде тема яки тема
жобасында тилге алынган, Yйренилиуи лазым болтан белиминиц бYгинги кундеги эхмийетин керсетиу талап
етиледи. Теменде ассесмент методы аркалы «Миллий кэдириятларды ацлау - Уатанды ацлаудан ибарат»
темасы бойынша студентлерге берилетугын тапсырмаларды (жууаплары менен) келтирип етемиз:_________
ТЕСТ
МАШКАЛАЛЫ ЖАГДАЙ
1. Миллий кэдириятлар - ...
A. жэмийет хэм адамзат ушын ец кэдирли хэм
Шет ел киноларында ата-анага XYPмет мэселесинде
улыума жэмийетлик эхмийетке ийе болган нэрселер, шыгыс халыкларына тэн тэрбияга улыума сай
хэдийселер, сыпат, искерлик хэм баскалардыц исми яки келмейтугын пикирлерди ушыратамыз. ЖАГДАЙ:
атын емес, ал олардыц жэмийетлик кэдирин Шацаракта
ата-анацыз
бенен
бирге
«Ёшлар»
сэулелендириу ушын ислетилетугын философиялык- телеканалынан шет ел фильмин керип атырсыз. Сюжетте
жас кыз досты кызга ез анасыныц Yстинен шагынып атыр,
аксиологиялык тусиник.
B. бир миллет аFзалары мьщ жыллар дауамында ягный «анамныц баклауларынан, нэсиятларынан тойып
дереткен материаллык хэм мэнауий мэденият кеттим, кашан усы уйден кетип, анамнан кутыламан»
байлыклары, миллий тил, миллий эдебият, онын дейди. Бул сизиц менен катар кыздыц пикирине
психик сэулелениуи, характери, жэмийетлик-сиясий косыласызба? Кыздыц хэрекетлерин калай тусиндирип
кез-караслары,
шыFыс
эдеп-икрамлылык бересиз?
принциплери, урп-эдетлери, дэстурлери х.т.б.
_____ С. жэмийеттиц рауажланыуы менен жетилисип _____Жууап: Мен бул цыздыц пикирине цосыла алмайман.
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барып, адамларга турмыстыц мазмунын теренирек Кинода цыздыц анасы аналыц меури менен цызыныц
TYсиниу, езлеринин ис-хэрекетлерин мэнауий елшемлер жацсы адам болыуын, бийкар журмеслигин цэлейди.
Цыздыц уэрекетлерин цыздыц цэтеси деп билемен, ол
талабына масластырыу имканын береди.
2.
взбекистан
Республикасы
Биринши анасын взи ана болганында квбирек тусиниуи мумкин,
Президентиниц
кайсы
мийнетинде
Гэрезсиз бизде болса Шыгысца тэн тэрбия бесиктен «ана уэййиуи»
взбекистанды рауажландырыудыц мэнауий-эдеп- менен басланады. Бийкарга бизде «Ана разы - цуда разы»
дейилмейди. Ата-ана басытыздагы тажымыз! Хэттеки
икрамлылык тийкарлары белгилеп берилген?
Тийкаргы Нызамымызды.ц 64 уэм 66-статьяларында да
A. «Юксак маънавият - енгилмас куч»
бул мэселеге тийисли миллий цэдириятларымыз
B. «Тарихий хотирасиз келажак йук»
C. «Узбекистоннинг уз истиклол ва тараккиёт сэулелениуин тапцан.
йули»
Х,эр 2 дурыс жууап ушын - 0,1 баллдан, жэми 0,3 баллFа шекем
1 дурыс жууапка - 0,1 балл
2 дурыс жууапка - 0,2 балл
ЭМЕЛИИ КвНЛИ КПЕЛЕР
БЕЛГИЛЕРИ:
Жэмийетлик-сиясий
кэдириятлар
мэмлекетшилик,
демократия,
эдалат,
тецлик,
Тема аркалы езлестирилген кандай тусиниклер
тынышлыц, гэрезсизлик.
кэдириятлык; эхмийетке ийе?
Материаллык кэдириятлар мийнет уэм мийнет цураллары, материаллыц
« Уатансуйиушилик»
байлыцлар.
«Ата-ананы цэдирлеу»
«Yлкенлерге уурмет, кишилерге иззет»
Мэнауий кэдириятлар мэнауият, мэденият, илимий философия, эдеп«Миймандослыц»
икрамл^шыц-эстетикалыц квз-цараслар, диний, тарийхый,
«Эдеп-икрамлылыц»
квркем, дуньялыц бауалы материаллыц емес байлыцлар.
«Тыныш-татыу жасау»
«Бир балага жети мэуэлле ата-ана»
Экономикалык кэдириятлар техника уэм технология, сондай-ац, мийнет базары
«Баурыкецлик»
цатнасыцлары у.т.б.
«Мэуэлле»
«Цоцсы-цоба»
Тэбийий кэдириятлар «Тэбиятты цэстерлеу» у.т.б.
инсанды орап турган уэм инсаният жасауы ушын
зэрур болган тэбийий байлыцлар, всимлик уэм уайуанат
дуньясы, жер асты уэм жер усти байлыцлары, топырац,
Дурыс жууап ушын - 0,4 балл
суу, уауау.т.б.
Тапсырма бойынша максимал балл - 1,4 балл*
Х,эр бир дурыс жууап ушын - 0,1 балл, жэми: 0,1 0,5 баллFа шекем
Методтьщ жэне бир эхмийетли тэреплеринин бири студентлердин орынлаган тапсырмасын дурыс хэм тез
бахалай алыудан ибарат. Сонльщтан окытыушынын бахалау критерияларын анык ислеп шыгыулары сабак
процессинин нэтийжесине де тэсирин тийгизеди. (*Жоцарыда бауалау критериялары шамалап берилген, себеби
онъщ взгериуи методты вз алдына ямаса басца методлар менен бирге цолланыуга байланыслы).
Тарийхты окытыуда да Биринши Президентимиз И.А.Каримов атап еткениндей, «окытыушынын бас
уазыйпасы окыушыларда ез бетинше пикир жYргизиу кенликпелерин пайда етиуден ибарат екенлиги» [2,9]
есапка алыныуы керек.
Студентлердин ез бетинше пикирлеулерин рауажландырыуда «Кейс стади» методы эхмийетке ийе
болмакта. «Кейс-стади» - инглисше сез болып, («case» - анык жагдай, хэдийсе, «stady» - уйрениу, анализ етиу)
анык жагдайларды уйрениу, анализ етиу тийкарында окытыуды эмелге асырыуга каратылган метод
есапланады. Бул методтын машкалалы окытыу методынан паркы реал жагдайларды уйрениу тийкарында анык
карарлар кабыл етиуге тийкарланады.
«Кейс - стади» методы темендегилерди нэзерде тутады: 1) кейс тапсырмасынын жазба керинисте
таярланыуы; 2) студентлердин кейс тапсырмасын ез бетинше уйрениулери хэм талкылаулары; 3) профессор окытыушы басшылыгында аудиторияда биргеликте кейс-тапсырмасын талкылау; 4) «талкылау шешимнен де
эхмийетли» принципин саклау.
Тарийх окытыуда да «Кейс - стади» методы ез нэтийжелерин керсетпекте. Теменде «Миллий
кэдириятларды анлау - Уатанды анлаудан ибарат» темасы бойынша инновацион жантаскан халда «Кейс стади» методын колланыу вариантларын усынамыз:
Кейс №1. Наурыз - мехир-мириубет байрамы.
Кейстиц максети: Студентлер Наурыз байрамы етмиши, эхмийети аркалы «Кеше ким едик? Бугин ким
болдык?» деген сораулардын тийкарында да миллий кэдириятлардын барлыгын анлауга ериседи.
Кейстиц баянланы уы: Тарийхый тэжирийбе соны керсетеди, «большевиклер»дин исламды
каралауларына, диндарларды куугын кылыуларына карамастан халкымыз диний кэдириятларды, урп-эдетлер,
дэстурлерди мэнауий байлык сыпатында кэлбинде, журегинде саклап калды.
Х,эттеки Наурыз байрамына диний байрам тамгасы басылды. Сол жыллары сумелек писирилип атырган
казанлар аударып тасланган. Комсомоллар тунде келип, ораза тутып атырган мусылманлардын есиклерине кара
кемир менен “Х” белгисин койып кеткен. Ертенине “Х” белгиси койылган есиклерди теуип, жазалаушылар
кирип келген. Х,акыйкатында бул - тарийхы уллы хэм бай халыктын мэнауиятына карсы идеялык урыс еди.
Кднша-канша мешитлер, медреселер жабылып, яки складларга айландырылган еди. Мэселен, Намангандагы
Мулла Киргиз медресеси вино цехы, Самарканд уэлаятындагы Имам Бухарий зиярат орны тегин склады,
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Кдшкадэрьядагы Одина мешити камакханага айланд^1рылган еди [3, 9]. «Кеше ким едик? БYгин ким болдык?»
деген сораулар тийкарында да миллий кэдириятларды ацлау бар.
Кейс сорауы: 1. Не ушын Наурыз - диний байрам сыпатында бурыюты Совет хукимети дэуиринде бийкар
етилди, кадаган етилди? 2. Не ушын эйне Наурыз катты караланды? 3. Наурыз улыумаинсаный кэдириятларды
езинде сэулелендире алама? 4. «Кеше ким едик? БYгин ким болдык?» деген сораулар тийкарында да миллий
кэдириятларды ацлау барлыгын тYCиндириц.
Кейстин шешими:
1. Бул байрамды Омар Хайям ез «Наурызнама»сында 26 эсирден берли байрамланып киятырганлыгын
жазган. Наурыз байрамы Омар Х,айям дэуиринен 26 эсир бурын да болган екен, демек оны ислам дини менен
байланыстырыу орынсыз.
2. Себеби, Наурыз - бул мехир-акыбет, бирадарлык, халыкты жэне де тыгыз жэмлестиретугын байрам еди.
Наурыз куни хэтте урыслар токтаган, капаласып калганлар эйне Наурызды куткен, себеби усы байрам жарасыу
имканын берген. Тарийхый шын'армаларда Наурыз куни азанда адамлар усы куни аузымнан тек гана шийрин
сезлер шыксын деп бир касык пал жалап алыу эдетлери жазып калдырылган.
3. Fэрезсизлик шарапаты менен Наурыз кэдириятлары тикленип, улыумаинсаныйлык кэдириятлар
дэрежесине кетерилди. Буны 2010-жылы БМШ ниц 21-мартты Халык аралык Наурыз куни деп жэриялауыныц ези
де дэлийллейди.
4. «Кеше ким едик? БYгин ким болдык?» деген сораулар тийкарында да миллий кэдириятларды ацлау бар.
Себеби бизиц Уатанымыз - взбекистан колайлы тэбиий географиялык мэканда жайласкан. Бул жерде
инсанияттыц эййемги эуладлары жасаган хэм жэхэн цивилизациясына мунэсип Yлес коскан. Тарийх сабаклары
болса эзелий кэдириятларымыздыц кэдирсизленген дэуирлери, сондай-ак кайта тикленип улыумаинсаныйлык
кэдириятларга айланыу дэуирлерин дэл сэулелендиреди.
Кейс №2. М иллий кэдириятлары мы зды анлау.
Кейстин максети: Студентлер «Эййемги эуладларымыздан калган хэмме урп-эдет, мэресимлер кэдирият
бола алама?», «Сизде миллий мэдений кэдириятларды кэлиплестириуде кимлер унамлы тэсир керсеткен?» сыяклы
сорауларга езлери менен катар-респондентлер берген жууаплар аркалы езлериниц кез-карасларын кэлиплестиреди.
Кейстин баянланы уы: 1. «Эййемги эуладларымыздан калган хэмме YPп-эдет, мэресимлер кэдирият бола
алама?» деген сорауга респондентлердиц 44,6 пайызы «Бола алады», 31,3 пайызы «Билмедим», 15,6 пайызы
«Дэммеси бола алмайды», деп жууап берген. 3,6 пайыз респондент ез пикирлерин билдирмеген.
2.
«Сизде миллий мэдений кэдириятларды кэлиплестириуде кимлер унамлы тэсир керсеткен?» деген сорауга
респондентлердиц 64 пайызы «Ата-анам», «Досларым», «Окыу орны» деп, 24 пайызы «Китаплар», «Телевидение»,
«Радио» деп, 12 пайызы «Газета», «Журнал» деп жууап берген.
(Респондент сыпатында Науайы мэмлекетлик кэншилик институты, Науайы мэмлекетлик педагогика
институты студентлери, сондай-ац, Науайы цаласындагы Науайы педагогика колледжи, Науайы компютер
технологиялары кэсип-внер колледжи, Науайы мэденият уэм искусство колледжи уэмде Науайы Техника
колледжинен 800 оцыушы (жигитлер - 60 %, цызлар - 40%) цатнасцан. Кейс ушын усы аныц изертлеуден
пайдаланылды (Г.К.)).
Кейс сорауы: 1. Кейс баянында сэулеленген биринши сорауга респондентлердиц берген жууапларынан
кандай жуумаклар шыгарасыз? 2. Кейс баянында сэулеленген екинши сорауга респондентлердиц берген
жууаплары бойынша кандай жуумак хэм усыныслар бересиз?
Кейстин шешими:
1. Биринши сорауга жууапты анализ етсек, жаслардыц урп-эдет хэм мэресимлердиц эхмийетин ацлап
жетиулери ушын мэнауий-маърипий жумыслар келемин жэне де кецейтиу максетке мууапык.
2. Демек, ата-ана, шацарак, ец жакын адамлар жасларда кэдириятлардыц кэлиплесиуине биринши гезекте
тэсир керсетеди. Соныц ушын бул субъектлер искерлигин, жэмийетлик-тэрбиялык имканиятларын кецейтиу
лазым. Барлык тэлим хэм тэрбия масканларында, окыу дэргайларында жасларымызда миллий хэм улыумаинсаный
кэдириятлар хаккындагы толык тYCиникти кэлиплестириу ушын анык жоба тийкарында, тураклы жумыс алып
барылыуы максетке мууапык. Сондай-ак, галаба хабар кураллары - баспасез, радио, телевидение миллий
кэдириятлар хэм оларды улыумаинсаныйлык кэдириятлар менен уйгынлыгы бойынша эмелге асырылган ислер,
бар болган машкалалар хаккында маглыуматларды тураклы тэризде жэриялап барыу зэрур. Ец баслысы, оларга
миллий хэм улыумаинсаный кэдириятлар хаккында анык елес бериуши, илимий-кепшилик матералларды кебирек
бериу керек.
ФАКТЛИ «КЕЙС-СТАДИ»
Тарийхый факт: «1959-жыл 17-июльде АКШ конгреси 13-декабрь кунин TYркстан кYни деп жэриялады»
[4; 60]. Усы фактти взбекистан тарийхы пэни бойынша сабакта TYркстандаFы 1917-жыл уакыяларына
байланыстырып пайдаланыу мумкин. Сондай-ак халкымыздыц азатлык сыяклы кэдириятлары сэулеленеди.
(Жууап бериуде «Не уш ы н?» технологиясынан пайдаланыу мYмкин).
Кейс сорауы: 1. Не ушын биз бул фактти взбекистан тарийхы пэни бойынша сабакта TYркстандаFы 1917 жыл уакыяларына байланыстырып пайдаланыуымыз керек? 2. Не ушын эйне XX эсирдиц 50-жыллары яFный
1959-жыл 17-июльде АКШ конгреси 13-декабрь кунин TYркстан кYни деп жэриялауды кандай тYCиндириу
мYмкин? 3. Не ушын халкымыздыц азатлык кэдириятлары менен байланыстырылады?
Кейстин шешими:
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1. 1917-жыл 13-декабрь ^ н и Ташкентте TYркстан автономиясын коллап-кууатлау ушын халык
демонстрацияFа шыFып, большевиклер хYкимети тэрепинен окка тутылып, адамлар елтирилди. Бул уакыя
«совет хYкимети»ниц хэкимият басына келетурып езлери жэриялаFан «Россия халыклары хукыкларыныц
декларация»сы (1917-жыл 2-ноябрь) хэм «Россия хэм ШыFыстыц барлык мусылман мийнеткешлерине» (1917жыл 22-ноябрь) мYрэжатнамасы сыяклы хужжетлерин езлери жокка шыFарFанын хэм олардыц хакыйкый
жэлладлык жузин керсетти. 2. Екинши жер жузлик урысынан кейин басланFан «Сууык урыс» деп тарийхтан
орын алFан дэуирде дуньяныц еки полюска ажыралыуында жетекшилик кылFан бурынFы СССР хэм АКШ
мэмлекетлери арасындагы сиясий жаFдайдан келип шыккан халда 1959-жыл 17-июльде АКШ конгреси 13декабрь кунин TYркстан куни деп жэриялаFан еди. Бунда элбетте АКШ бурынFы Совет хYкиметиниц 1917жылы-ак демократиялык принциплерди бузFанлыFын путкил дYньяFа эшкар етиуди нийет кылды. 3. TYркстан
автономиясыныц шелкемлестирилиуиниц ези халкымыздыц азатлык кэдириятын сэулелендиреди.
Белгили педагог В.А.Сухомлинский: «педагогикалык мийнет илимий изертлеуге жакын турады», деген еди. Дакыйкаттан да сабактыц нэтийжелилигин тэмийинлеуде окытыушыдан бэркулла излениушец
болыуы талап етиледи.
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Резюме. Макалада тарийхты окытыуда инновацион технологиялардыц эхмийети ашып берилген. Студентлердиц ез
бетинше пикирлеулерин рауажландырыуда «Кейс стади» методыныц роли айрыкша белгилеп етилген.
Резюме. Маколада тарихни укитишда инновацион технологияларнинг ахамияти очиб берилган. Талабаларнинг
мустакил фикрлашларини ривожлантиришда «Кейс стади» методининг роли алохида белгилаб утилган.
Резюме. В статье раскрывается роль и значение инновационных технологии в обучении истории. Особо отмечена
роль метода «кейс - стади» в развитии самостоятельного мышления студентов.
Summary. This article reveals the importance of innovative technology in teaching history. The role of the method «Case
study» in the development of independent thinking of students is particularly noteda.
Таяныш сезлер: тарийхты окытыу, «Кейс стади» методы, интерактив методлар хэм технологиялар.
Таянч сузлар: тарихни укитиш, «Кейс стади» методи, интерфаол методлар ва технологиялар.
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Key words: teaching history, method «Case study», interactive methods and technologies.

УДК: 37.035.3
СОДЕРЖ АНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ Д ЕЯТЕЛЬН ОСТИ УЧАЩ ИХСЯ 5-9
КЛАССОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Еркибаева Г. Г.
Международный казахско-турецкий университет
Важное значение в решении воспитывающей, развивающей, политехнической, практической и
профориентийнной направленности в трудовом обучении занимает введение в трудовое обучение
общественно- полезного производительного труда, изучение основных трудовых операций и практическое
выполнение отдельных видов изделий художественно-прикладных работ и работ традиционных народных
промыслов.
При разработке содержания, подборе конкретных заданий для формирующего этапа эксперимента мы
придерживались дидактических приципов построения школьного программного материала: доступность,
повторяемость заданий с их усложнением на новом этапе работ, взаимосвязи воспитания и обучения и др.
Содержание обучения по выполнению художественно-прикладных работ было составлено на основе
программы средней школы («Технология»); программы по обучению художественно-прикладным видам труда
5-9 классов; программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ (кружки по декоративно прикладному искусству и обслуживающему труду).
Содержание заданий направлено на индивидуальные особенности и возможности учащихся различных
возрастных групп и представляло собой систему теоретических сведений и практических учебных заданий,
позволяющих в комплексе формировать знания и умения по выполнению декоративно-прикладных видов работ
и воздействовать как на трудовое, так и на эстетическое воспитание школьников.
«Технология - это отрасль знания, с одной стороны, с другой стороны - это творческий процесс
систематического применения ресурсов для усовершенствования и разработки новых объектов, систем,
элементов окружающей среды с целью удовлетворения потребностей и желаний людей» [1, 3].
В процессе преподавания предмета «Технология» должно быть решены следующие задачи: а)
формирование политехнических знаний и экологической культуры; б) привитие первоначальных жизненно
необходимых знаний и умений вести домашнее хозяйство и экономику семьи; в) ознакомление с основами
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современного производства и сферы услуг; г) развитие самостоятельности и способности учащихся в решении
творческих и изобретательских задач; д) обеспечение учащихся знаниями по самопознанию, изучения мира
профессий, выполнения профессиональных проб с целью адекватного профессионального самоопределения; е)
воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности, ответственности и порядочности,
патриотизма, культуры и бесконфликтного общения; ж) овладение основными понятиями рыночной
экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации собственной продукции и
услуг; з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом
требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения их конкурентоспособности при
реализации. Развитие эстетического чувства и художественной инициативе ребёнка [1,5].
Воспитание и обучение учащихся в учебно-воспитательном процессе навыкам творческого труда
повышает на практике их духовность, открывает возможность применять теоретические знания на практике,
вырабатывает деловитость, единство, мастерство и открывает дорогу к глубокому освоению духовного
наследия нашего народа.
Казахстанские ученые, педагоги накопили опыт обучения и воспитания учащихся общеобразовательных
школ, используя традиционное народное искусство. Из этого
опыта необходимо освоить формы и
педагогические методы привлечения к национальному искусству и организации учащихся, теоретические и
методические анализы, развитие художественных особенностей, направленных на наблюдение возможностей
учащихся, знания и навыки для привлечения к национальному народному искусству. Результаты этого
педагогического и воспитательного опыта гармонично связаны с воспитанием у учащихся современных
культурных и национальных местных общеобразовательных школ.
В последние годы учителя готовят множество программ, связанных с национальным искусством.
Согласно этим программам, обучая умению ценить национальную культуру, местные художественные
традиции, учитывая особенности их использования в жизни, показывают пути обучения учащихся на основе
методов художественного оформления предметов обихода. Эти программы занимают особое место при
раскрытии возможностей учебно-воспитательных учреждений для привлечения учеников 5-9 классов к
национальному искусству.
Для обучения национальному искусству в современной школе некоторые учёные, учителя по данному
предмету, руководствуясь опытом инновационных учебных заведений, рассмотрев методические основы
обучения национальному искусству теоретически и практически, выпускают научно-методические пособия
для различных кружков прикладного искусства.
К примеру: М.Ш.0мiрбекова «Казак халкынын дэстYрлi енерЬ> (Традиционное искусство казахского
народа), А.Куралулы «Енбек сабагында халык педагогикасын пайдалану» (Использование на уроках труда
элементов народной педагогики), С.Теленбаев, М.0мiрбекова «Способы создание казахского орнамента»,
К.Ж.ЭмiрFазин, М.С.Мирзаханов «Колданбалы керкем енер» (Прикладное художественное искусство),
А.Кдоал^лы «Казак дэстYрлi мэдениетшщ аныктамалыгы» (Справочник традиционной культуры казахов) и т.п.
Эти труды являются огромным вкладом в области обучения и воспитания подрастающего поколения
национальным традициям и обычаями - изучение народного прикладного искусства окажет большое влияние
на формирование эстетического вкуса.
Необходимо отметить методические пособия и программы, выпущенные совместно с методистами
Областного института непрерывного обучения: Л.В.Сиротина. С.Р.Матаева «Изобразительное искусство и
художественный труд», А.Е.Байбатшаева, С.Л.Жолдасбекова «Токыма материалдары непздерЬ) (Основы
прядильных материалов).
В Южно-Казахстанской области нашей республики, в городах и районах Туркестан, Отырар, Сайрам,
Толеби, Байдыбек и др. находится множество центров мастеров народного прикладного искусства. Эти центры
играют большую роль в деле эстетического воспитания и художественного обучения, осуществляемых в
общеобразовательных школах. Знания и навыки, полученные на уроках технологии, дополняются и
пополняются. Для дальнейшего продолжения обучения в городских и сельских школах работает множество
кружков. Например, в казахской средней школе №25 имени Т^рара Рыскулова действуют центр «Эсемдш
элемiнде» (В мире прекрасного), кружки «Халык эндерЬ) (Народные песни), «Жас суретшЬ> (Юный художник),
«Шебер колдар» (Умелые руки), «Пиала», «Куыршак театры» (Театр кукол) и др. Вместе с этим после
внедрения в учебный процесс школы программы «Атамекен» опытный учитель Роза Сейтенкызы организовала
школьный этнографический музей. Начало музею положила небольшая национальная комната с программой по
5 направлениям. С 1991 года руководит этим музеем Кобланова Карлыга. Участники семинара в г.Алматы, где
защищался модуль школ, обратили внимание на музей, и музей получил звание «Этнографический музей». В
настоящее время музей известен в области редкими предметами прикладного искусства. В музее имеются
национальные ювелирные изделия, национальная одежда, утварь, посуда и т.п. В жизни школы музей имеет
особое значение как центр пропаганды национального искусства.
К ряду школ, где предметы Технологии проводятся углублённо, можно отнести следующие школы города
Шымкента: школу №65 имени Ы.Алтынсарина, №20 славянскую гимназию, школу №4 имени С.Сейфуллина,
школу №44 имени Б.Момышулы и другие. В этих школах учителя, обучая учеников художественным
традициям, учитывая местные особенности, проводят работу по внедрению полученных знаний и навыков в
повседневную жизнь. В учебные планы школ введено большое количество мероприятий по изучению
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культуры и традиции народа Казахстана, а также во многих школах открыты специализированные классы по
углубленному обучению прикладного искусства. Например, в гуманитарно-эстетической гимназии-школе №65
имени Ы.Алтынсарина открыт факультет «Живопись и прикладное искусство». На этом факультете проводятся
спецкурсы по выбору «Сунгат», «Сурет», «Сызу», «Зергерлш», «МYсiн», «ТYC тану». Программы и труды
специально для этой гимназии искусств были созданы профессором К.Ералиным, старшими преподавателями
С.Бейсеновым, М.Есалиевым, Б.Шуланбековым. Названия этих методических трудов: «Зергерлж енер аркылы
окушыларга эстетикалык тэрбие беру», «Зергерлж енердiн элiппесi», «Нобайлап сурет салу», «Казакстан
бейнелеу енерi шыгармаларын оку-тэрбие жумысында колдану», «Заттардын тYсiн ажыратуга арналган ойын
тапсырмалар» профессора КЕралина, старших преподавателей С.Бейсенова и М.Есалиева, «Сунгат» старшего
преподавателя Б. Шуланбекова.
Совместно с преподавателями кафедры «Методика трудового и профессионального обучения» ЮКГУ
имени М.Ауезова были разработаны и внедрены в учебный процесс следующие программы для углубленных 8
11 классов: «Прикладное искусство» авторы А.И.¥закова, Р.А.Наурызбаева Н.А.Салыбекова; «Конструкция и
моделирование одежды» авторы А.И.¥закова, Г.А.Байгабыл, Н.А.Салыбекова.
Основная цель данных программ - на почве углубленного освоения народного прикладного искусства
направлять учащихся к трудолюбию, выработке чувства красоты, изготовлением предметов прикладного
искусства продолжить традиции бережного и уважительного отношения к культурному наследию. Большую
научную и учебно-методическую помощь учителям школ, занимающимся глубоким исследованием
национальных традиций казахского народа, оказывают кафедра «Технология профессионального обучения»
Международного казахско-турецкого университета имени Х.А.Ясави, кафедры «Живопись» и «Методика
трудового и профессионального обучения» факультета «Естествознание» ЮКГУ имени М.Ауезова. Эти
высшие учебные заведения организовали семинары и лекции для решения современных актуальных проблем
предметов технологии в средней школе.
Кроме этого ученые кафедры «Технология профессионального обучения» Международного казахскотурецкого университета имени Х.А.Ясави опубликовали ряд монографий, учебников, учебных пособий и
электронный учебник по национальному прикладному искусству: «Сэндш-колданбалы енерп Оку куралы»
пособие, 2014, «Сэндж-колданбалы енердi окыту аркылы болашак муFалiмдердiн к э ап п к даярлыгын
калыптастыру», 2013, «¥лттык киiм тiгудiн технологиясы мен эдютемесг Окулык», 2015 [2; 3;].
В последнее время силами высшие учебные заведения увеличили выпуск учебно-методических и учебных
наглядных пособий. В них посредством различных иллюстраций, учитывая особенности нашей Республики,
предложены пути обучения народному прикладному искусству в соединении с общими педагогическими
методами и требованими средней школы. //В постановлении Республики Казахстан (1996 жылгы 15.07. №3058)
показано, что основная цель этнически-культурного обучения есть воспитание всесторонне развитой личности
и формирование многоязычного человека.
Системное обучение учащихся основам и методам народного прикладного искусства, показанных во
многих художественных произведениях, является составной частью эстетического цикла предметов. Здесь явно
видится историческая связь: так как огромное значение имеет окружающий мир и народное искусство в
духовном формировании ребёнка. Ребёнок постоянно с малых лет знакомится народными сказками, и его
примерами и конкретными его образами. Это- колыбельная, народные сказки, игрушки, оформленные
красивыми орнаментами, а также в предметах обихода - мебели, посуде, одежде имеются вековые
особенности национального вкуса. Это выявляется в выборе материала, фактуры, цвета, очень точных узоров.
Таким образом, эстетическое воспитание начинается в начальной школе и продолжается непрерывно без
особых усилий . В настоящее время национальное прикладное искусство превратилось в один из методов
обучения и воспитания учащихся .
Значение этой проблемы возросло в период становления Независимого Казахстана.
Трудовое воспитание -клю ч общего воспитания. Вместе с тем оно разносторонне развивает мышление
ребенка. Трудовое воспитание укрепляет память, организует и развивает умение. Только тогда, когда ребенок
может применять полученные знания на практике, связать их с жизнью, ежедневной работой, тогда он сможет
принести пользу себе, обществу, стать полезным членом общества.Поэтому для связи работы кружков
творческого проекта с национальным воспитанием, народной педагогикой в уроки технологии постоянно
вводится глава прикладного искусства.
Знакомство детей с произведениями народного прикладного искусства воздействует на эстетическое
сознание, совершенствуют чувство красоты и изящества; учит понимать созданные руками человека
произведения, различать неповторимость и уникальность искусства, тонкий вкус и удивительное мастерство.
Для решения поставленных целей считаем нужным выполнить следующие задачи: повысить эстетический
интерес учащихся к национальному прикладному искусству; воспитание труду, трудолюбию, трудовой
культуре ,трудовым навыкам, творчеству; в ходе обучения придерживаться последовательности и системы; с
учетом особенностей искусства выполнение художественно-оформительской работы.
Восприятие учащимися искусства реализуется как выполнением изделий прикладного искусства,
предусмотренным в программе, так и экскурсиями в музеи и выставки.
Разностороннее знакомство учащихся с прикладным искусством начинается с начальных классов. Такое
обучение дает возможность повышать их эстетический вкус, работа с орудиями труда формирует навыки и
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практичность в работе, а так же в получении первых профессиональных навыков. А в 5 -9 классах такое
обучение имеет продолжение. В технологии 5-9 классов обучения учащихся национальному искусству лежит
основа национального художественно - эстетического воспитания и занимает особое место в возможностях
учебно-воспитательного процесса. И в самом деле это устное народное творчество- легенды, сказки и другие
виды устного творчества и музыкальные произведения - народные песни, танцевальные мелодии и, в первую
очередь, прикладное и декоративно-художественное искусство. Собрание этих образцов и примеров народного
творчества и основ воспитания можно наблюдать в повседневной жизни: старый мастер, изготавливая посуду,
рассказывает народные сказки, легенды, поучительные случаи из жизни окружившим его детям; пожилые
женщины и девушки, напевая народные песни, ткали ковры, вышивали, делали игрушки из глины.
Главным условием народного художественно-эстетического воспитания является исполнение дружеских
иносказательных песен, дополненных пожеланиями, при вручении на праздниках друг другу оформленных
изделий, выполненных своими руками. Все это способствует самостоятельному творчеству учащегося,
порождает для самовыражения художественную среду и воздействует на эстетическое состояние.
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БУЛАЖ АК У ^И ТУ В Ч И Л А РН И Н Г ТА Д Ц Щ О ТЧ И Л И К ЛАЁЦАТИНИ ТАРБИЯЛАШ НИ
ТАКОМ ИЛЛАШ ТИРИШ НИНГ ПСИХОЛОГИК-ПЕДАГОГИК ИМ КОНИЯТЛАРИ
Н азарова Б. А.
Узбекистон Педагогика фанлари илмий-тадцицот институти
Бугунги кунда олий таълим тизимида илмий-тадкикот фаолиятини ташкил этиш ва уни ривожлантиришга
катта эътибор каратиш долзарб масалалардан биридир. Бинобарин, олий таълимнинг асосий максади замон
талабларига мос булган юкори илмий-ижодий салохиятга, юксак маънавиятга эга булган етук кадрларни
тайёрлашдир.
Илмий тадкикот жараёнида хиссий идрок этиш, абстракт тафаккур, амалда синаб куриш уз ифодасини
топади. Илмий тадкикот жараёни яхлит тизимга эга булиб, асосан узлуксиз таълим жараёнида
шакллантирилади ва амалга оширилади. Унинг дастлабки боскичи мактаб даврига туFри келади. Бу даврда
укувчиларда илмий тадкикот олиб бориш буйича бош латич тушунчалар шаклланади. Кейинги боскичларда
билим, куникма ва малакалар хосил килинади. Тизимнинг юкори боскичлари илмий тадкикот ишларини олиб
боришнинг амалий татбикини ифодалайди.
Илмий тадкикот ишларини олиб боришда олий таълим асосий боскичлардан бири хисобланади ва унда
талабалар тадкикотчилик фаолиятларининг аник йуналишларига эга буладилар.
Тадкикот ишимизнинг максад ва вазифасидан келиб чиккан холда, биз диссертациянинг асосий таянч
тушунчаларини куйидагича изохлашни максадга мувофик деб хисобладик:
Булаж ак укитувчи - келажакда умумий урта таълим, академик лицейлар ва касб-хунар коллежларида
таълим-тарбия ишларини амалга оширадиган, укув жараёнига рахбарлик киладиган булажак педагог
мутахассис.
Тадкикот- араб тилидан узбек тилига узлашган булиб, “тадкик” сузининг “туFри куплик” шаклидир. Араб
тилида o&ajj - [тадкикотун] деб ёзилади, талаффузда эса [тадкикат] деб айтилади. Маъноси: “майдалаб
урганиш”, “тадкик” сузи “даккака” феъли булиб “аник булмок” “аникламок” каби маъноларини беради[1,247].
Илмий тадкикот - янги билимларни ишлаб чикариш жараёни, билиш фаолияти турларидан бири. Унга
объективлик, ишончлилик, аниклик хос. Илмий тадкикотнинг хамма шартларга амал килиб такрорланганда
хамиша бирдек натижа бериши, бахс этилаётган масалани исботлаши лозим. Илмий тадкикот бир - бири билан
боFланган икки кисм - тажриба ва назариядан иборат. Илмий тадкикотнинг асосий компонентлари: мавзуни
белгилаш, мавжуд ахборотни тадкикот сохасидаги шарт-шароит ва методларни, илмий фаразларни олдиндан
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тахлил этиш, тажриба утказиш, олинган натижаларни тахлил этиш ва умумлаштириш, келиб чиккан фаразларни
олинган далиллар асосида текшириш, янги факт ва конунларни ифодалаб бериш, илмий башорат юритиш.
Илмий тадкикотларни фундаментал ва амалий, микдорий ва сифатий, ноёб ва комплекс тадкикотларга ажратиш
кенг таркалган. Илмий тадкикотларнинг метод ва тажрибаларидан фаннинг узидагина эмас, балки купгина
иктисодий ва ижтимоий масалаларни хал килишда хам кенг фойдаланилади .
Тарбия- шахсда муайян жисмоний, рухий, ахлокий, маънавий сифатларни шакллантиришга каратилган
амалий педагогик жараён.
Л аёкат - Мувофиклик, яроклилик, яхши фазилат; бирон ишга яроклилик, кодирлик, кобилият[6,483].
Л аёкат - бу кобилият тараккиётининг дастлабки шарти сифатида намоён буладиган мия тузилишининг
сезги органлари ва харакатларнинг морфологик хамда функционал хусусиятларидир. Лаёкат кобилиятнинг
табиий заминидир.
Лаёкат куп кирралидир. Фаолият томонидан куйилган талабларнинг характерига боглик равишда айнан
бир хил лаёкатлар хар хил кобилиятлар ривожланиши мумкин. Шахснинг кобилияти тугма лаёкат асосида
мухитга, таълим-тарбияга боглик холда усиб боради. Дар бир одам боласи “мудраб ётган” лаёкат (тугма
имконият) билан дунёга келади. Ундан сунг у мансуб булган ижтимоий мухит бу лаёкатни юзага чикаради.
Лаёкат айникса ёшлик чогларида жадал ривожланади. Масалан, Серёжа Халяпин (Москва шахри), 14 ёшида
мактабни тамомлаб, Д.И.Менделеев номли Москва химия - технология институтининг талабаси булди.
Америкалик Майк Грост 11 ёшида Мичиган университетига кабул килинди. Англияник Майбелле 4 ёшида
1 синф укувчиси булди. Европалик Давид Арутюнян 12 ёшида политехника институтининг кибернетика
факультетига кабул килинди. Олти ёшли киргиз йигити Асилбек Сайданов машхур эпос - “Манас”ни ёддан
айтиб, республика куригида биринчи даражали диплом билан такдирланган. Мексикалик Антонио Хуарес эса,
бир вактнинг узида испан тилида гаплашиб туриб, инглиз тилидаги текстни бемалол ёза олади [10,169].
Тадкикотчилик лаёкати - илмий тадкикот ишларини бажаришга оид кобилият.
Ёшларни илмий тадкикот ишларига йуналтириш, уларда илмий дунёкарашни шакллантириш муаммоси
утмишда Шарк мутафаккирларининг асарларида хам кенг ёритилган булиб, бу борада бринчи Президент
И.А.Каримов «Юксак маънавият - енгилмас куч» номли китобида куйидагича изохлаган: “..... заминимизда
яшаб утган буюк алломаларимиз, мутафаккир боболаримизнинг ибратли хаёти ва фаолияти, бемисл илмий ижодий кашфиётлари бугун хам жахон ахлини хайратга солганини гурур билан таъкидлаш лозим”[3,71]. Бу
борада Форобий «Бахт саодатга эришув тугрисида» асарида билимларни урганиш тартиби хакида фикр
юритади. Унинг таъкидлашича, аввал билиш зарур булган илм урганилади, бу -олам асослари хакидаги
илмдир. Уни ургатгач, табиий илмларни, табиий жисмлар тузилишини, шаклини, осмон хакидаги билимларни
урганиш лозим. Ундан сунг, умуман, жонли табиат - усимлик ва хайвонлар хакидаги илм урганилади,
дейди[5,764].
Беруний «Утмиш авлодлардан колган ёдгорликлар» номли асарида шундай дейди: «Фахрланиш хакикатда яхши хулклар ва олий феълларда олдин кетиш, илму хикматни эгаллаш ва имконият борича мавжуд
нопокликлардан тозаланишдир. Кимда шундай сифатлар топилса, хукм унинг фойдасига ва кимда булар
етишмаса, хукм унинг зарарига булади[2,151].
Демак, талабаларнинг илмий тадкикот ишларини ташкил этиш самарадорлиги талаба тафаккури
даражасига боглик булиб, тафаккур - илмий асосланган, мустакил, мантикий булмоги лозим.
Тафаккурнинг ривожланишига кенг имкониятлар очиб беришнинг йул-йурикларини педагог олима
Э.З.Усмонова куйидагича курсатган: 1) муаммонинг юзага келиши ва фикрий вазифанинг шаклланиши; 2)
вазифа жавобини излаш ва уни топиш; 3) ушбу топилган жавобни субъектив янгиликнинг очилиши сифатида
идрок этиш; 4) эришилган жавобнинг тугрилигини исботлаш, уни бошка кишига асослаб бериш,
тушунтириш[4,36].
А.Чориев “Инсон фалсафаси” номли асарида “Инсон муаммосини урганувчи тадкикотчиларнинг саъйхаракатлари 2 йирик кутбга буйсундирилиши, биринчи кутб - инсоннинг табиий-ижтимоий мохиятини
урганувчи барча фанларнинг узаро алокадорлигини таъминлаши зарур” [8,139] эканлигини таъкидлаган холда
инсон муаммосига социогуманитар ва табиий-илмий ёндашувлар интеграцияси мужассамлаштирилишини
уктиради.
Унинг фикрича, фанлар уртасидаги хамда нарса-ходисалар орасидаги алокадорликни англаган укитувчи
уз дарсларини тугри лойихалай олади. Онгида антиципирик лаёкатлар ривожланган укитувчиларгина таълим
жараёнида укувчилар тафаккурини устира олади. Онгнинг антиципирик лаёкатида унинг уч хил функцияси
ажратилади: билиш (фаразлар куйиш, келажакни кура билиш), лойихалаш (фикран хисоб-китоб килиш,
лойихани олдин онгда, кейин амалиётда тайёрлаш), тасдиклай билиш (максад, режа, дастур, концепцияларни
амалга ошириш).
Маълумки, талабалик даврида ёшларда оламни билишга, фалсафий мушохадага, психологик тахлилга,
мантикий фикрлашга, тафаккур кирраларини ривожлантиришга иштиёк ва харакат кучли булади. Шу билан
бирга, уларда фантазияга мойиллик хам мавжуд буладики, мана шу физиологик-психологик холат тафаккурни
ривожлантириш, билишга интилиш, илмий тадкикот ишларини бажариш учун омил хисобланади. Бу эса
талабаларнинг педагогик-психологик имкониятлари бошка ёшдаги болаларга нисбатан купрок эканини, оламни
билишга иштиёк кучлилигини билдиради. Шунинг учун хам талабаларнинг шахс сифатида шаклланишида
асосий боскич булиб хизмат килади.
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Биз тадкикот объекти сифатида танлаб олган олий укув юрти талабалари, билимдон, кизикувчи, билимга
интилувчи, ахлок-одоби шаклланган, мустакил фикрловчи шахс булиб, улардаги ички эхтиёж узининг
имкониятлари даражасида амалга ошади.
Талаба шахсининг ривожланиши узига хос хусусиятга эга. «Бу, энг аввало, уларда узини
такомиллаштириш истагининг кучайиши ва укишга булган кизикишининг усиши билан характерланади[9].
Талабалик даврининг энг мухим хусусиятларидан бири мустакил фикр юритишга интилишнинг
ривожланишидир. Шунинг учун хам бу даврда факат назарий билим бермасдан, турли амалий вазиятларга
муносабат билдиришни шакллантириш, купрок изланиш, ижодий ёндашув, тафаккур ривожига эътибор
каратиш лозим. Жахон таълим тизимида фалсафа, психология хар бир фаннинг методологик асосида туради.
Чунки барча фанлар назарий жихатдан фалсафий конуниятларга асосланади. Шунингдек, илмий тафаккур хам
инсон психологияси ва фалсафий конуниятлар билан чамбарчас богликдир.
Борликни англаш - тафаккур шакллари оркали вужудга келади. Дар бир талаба уз амалий фаолиятида
фикрлашнинг мазмун-мохияти, ранг-баранглиги, куп киррали хусусиятларини хисобга олиб, уларга онгли
равишда амал килишлари лозим.
Реал борликни англаш таълимнинг хаёт билан алокадорлигини ургатишдан иборат. Талабанинг фикри
кенг ва атрофлича булиши учун укитувчи таълимнинг хаёт билан алокадорлик томонини талабаларга
англатиши лозим. Билим олувчи ана шуни тушуниб етсагина уз куч-гайратини, билимларни кизикиб урганишга
сарфлай олади.
Педагогик ва методик адабиётларда курсатилишича, педагогик муаммоларни комплекс урганиш укувчи
шахсини хар томонлама ривожлантириш, укув-тарбия ишларининг самарадорлигини ошириш, педагогик
жараённи оптималлаштириш, таълимни илмий асосда ташкил этиш ва бошкариш имкониятларини
таъминлайди. Мазкур тадкикотларни амалга оширилишида ёшлар тадкикотчилик лаёкатининг тарбияланганлик
даражаси мухим ахамият касб этади.
Юкорида куриб чикилган илмий тадкикотлар тахлилларидан маълум буладики, хар кандай илмий фаолият
шахснинг хиссиёти, эхтиёжи, рухий-аклий тараккиёти билан чамбарчас боглик равишда амалга ошади.
Бинобарин, хар кандай укитувчи илмий тадкикот фаолияти талаба шахсининг аклий камолотини таъминловчи
омил эканлигини билишлари лозим булади.
Хулоса килиб айтганда, ёшларни илмий тадкикот ишларини олиб боришга тайёрлаш, илм-фаннинг
жамият тараккиётига хисса кушадиган долзарб йуналишларини тадкик этиш куникма ва малакаларини
шакллантириш фундаментал кийматга эга булган натижаларни кулга киритиш учун олий таълим муассасасида
тадкикотларга тизимли ва изчил ёндашишни йулга куйиш максадга мувофик.
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УДК:15.19
И Н ТЕГРИРОВАННЫ Й ПОДХОД КАК ВАЖ НЫ Й ФАКТОР РЕШ ЕН ИЯ ПРО БЛ ЕМ Ы
ПОДГОТОВКИ КЛИНИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ
Нарметова Ю.К.
Национальный университет Узбекистана
Роль психического фактора в развитии, течении и лечении не только нервно-психических, но и многих
соматических заболеваний становится все более очевидной. В результате возрастает значение медицинской
психологии как области знаний и практики, находящейся на стыке психологии и медицины
[1;3;4;]. Медицинская или клиническая психология вникает во все области профилактической, лечебной и
реабилитационной медицины.
По данным литературы, стремительное развитие современной цивилизации, ее движение к
информатизации, усиление роли личности в обществе, научно-технологический прогресс влечет за собой
модернизацию во всех социальных сферах, включая систему здравоохранения, психологического и
медицинского образования. Клиническая психология является на сегодняшний день одной из наиболее
распространенных психологических специализаций в мире [3;4]. По данным Л.Н.Матвеевой[2;3]
клинические психологи составляют 41% численности всех специалистов, работающих в различных областях
психологической науки и практики.
Большое количество исследований посвящено проблеме профессионального становления, как врача, так и
психолога, изучению психологических и этических аспектов медицинской и психологической профессии [1 ;3;
4]. Исследователи утверждают, что от профессиональной компетентности врача и клинического психолога
зависит его успешность функционирования в коллегиальной медицинской среде, в межличностном общении с
больными и их родственниками[1;126]. В этой связи актуальным становится проблема подготовки
медицинских психологов в стенах университетов. По мнению многих авторов также особую роль играет
преподавание медицинской психологии на старших курсах всех медицинских специальностей. В настоящее
время на базе медицинских Академий и институтов имеется магистратура по направлению «Медицинская
психология», куда принимаются выпускники только с высшим медицинским образованием. Между тем в
образовательных стандартах университетов, готовящих психологов тоже предусмотрены блоки предметов по
медицинской психологии. В решении теоретических и практических задач медицинский психолог опирается на
предметное знание, состоящее из двух взаимосвязанных между собой частей. С одной стороны, это
накопленные к настоящему времени представления о природе, структуре, мозговых механизмах, основных
закономерностях индивидуального развития и проявлений психики человека (общая психология), с другой знание собственного предмета, отражающее психологические закономерности нарушений и отклонений в
когнитивных процессах и личности человека, обусловленные конкретной болезнью (патопсихология).
Вопрос о том, кто должен работать на вакансии медицинского психолога - психолог, закончивший
университет или врач, окончивший мединститут до сих пор остаётся спорным. Выпускники университетов,
имеющие диплом психолога очень часто не допускаются к работе с больными в связи с тем, что они не имеют
медицинского образования, в свою очередь выпускники медицинских вузов, имея право доступа к
медицинскому учреждению и к лечебному процессу оказываются некомпетентными в проведении
психодиагностических и психокоррекционных мероприятий. Даже совместная работа врача и психолога в
лечебных учреждениях зачастую не эффективна из-за расхождений в подходе к болезни и к больному.
Выпускники-психологи университетов, поступая на работу в медицинские учреждения во многом испытывают
затруднения в организации своей работы, не знают с чего начать. Практика показывает, что специалисты,
окончившие магистратуру медицинских институтов по специальности «Медицинская психология». не
располагают методами немедикаментозного лечения, не владеют навыками и умениями проведения
индивидуальных и групповых психокоррекционных работ с контингентом больных и прибегают в основном к
психофармакотерапии. В свою очередь, психологи закончившие университеты должны владеть в той или иной
степени и медицинскими знаниями. Таким образом, между врачами и психологами образуется некий разрыв,
мешающий полноценному и эффективному выздоровлению больного. Между тем чувствуется острая
недостаточность необходимых учебных источников и материалов, инструкции по организации
психологической службы в клинических учреждениях и проведению психокоррекционных мероприятий. Всё
это диктует необходимость интегрированного подхода в подготовке специалистов, врачей-психологов,
психотерапевтов для работы в клинических учреждениях. Как не раз отмечал М.М.Кабанов, к сожалению,
тесный союз врачей и психологов осуществляется пока редко, основная беда в том, что врач и психолог говорят
на разных языках. Между ними нередко возникает непонимание и порой даже антагонизм[1;128]. Как
показывает практика, врачи иногда в ситуациях неуспешного лечения возлагают на психологов завышенную
надежду, что тот наконец-то решит проблему окончательно, т.е психокоррекционная работа поможет больному
восстановить здоровье, при этом не осознавая то, что истинная эффективность лечения зависит именно от
интегрированного подхода - медицинского и психологического. В итоге образуется порочный круг «врачбольной-психолог», что приводит больного к недоверию в процесс лечения, тем более ожидания больного всётаки связаны с врачебной тактикой. Выявлено, что психологическая помощь, целью которой является создание
условий для улучшения психологического состояния клиентов, актуализации их внутренних ресурсов и
повышения их личностной, а в ряде случаев, и профессиональной эффективности, зависит от отношения
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клиентов к этой помощи [2,17]. Однако необходимо подчеркнуть, что статус медицинского психолога в глазах
больного, всего персонала клинического отделения должен быть достаточно высоким, психолог представляется
как лицо, действующее на равных правах с лечащим врачом и пользующееся известной автономией диктуемой
его профессией. Медицинская психология преподается в медвузах, так сказать, для общей ориентации, а
специалистов-психологов в этой области готовят у нас только университеты. Между тем программа
подготовки психологов в университетах до сих пор оставляет желать лучшего. Она, правда, предусматривает
основательную подготовку будущих медицинских психологов практически по всем разделам современной
психологии и некоторым смежным наукам. Однако усвоение собственно медицинских знаний (основы
пропедевтики внутренних болезней, общая и частная психопатология, психосоматическая медицина и др.)
носит весьма поверхностный характер [1,129].
Клиническая психология является на сегодняшний день одной из наиболее распространенных
психологических специализаций в мире. Возрастает потребность в оказании качественной психологической
помощи, в совершенствовании профессиональной подготовки клинических психологов. Современная ситуация
требует совершенствования системы профессионального образования, учета психологических закономерностей
становления личности профессионала. Существуют различные подходы к решению этой проблемы.
Мы считаем, что в подготовке клинических психологов наиболее эффективным является
интегрированный подход. Так как в клинических учреждениях чувствуется острая необходимость в
клинических психологах и в связи с тем, что специалисты данного профиля готовятся как в мединститутах, так
и в университетах, должно быть тесное сотрудничество вузов обоих профилей. Нужно тесное сотрудничество
врачей и психологов в создании необходимых учебных пособий, инструкций, методических рекомендаций по
организации психологической помощи в клинических учреждениях по определенным нозологиям с учетом
особенностей влияния болезни на психику больного, тяжести и давности течения заболевания, возрастных
осоенностей и социального статуса больного.
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УУК: 370.153
ТАЛАБАЛАРДА М АСЪУЛИЯТ ХУСУСИЯТИНИ НГ НАМ ОЁН БУЛИ Ш И
Сагиндикова Н. Ж.
Цорацалпоц давлат университети
Кадрлар тайёрлаш миллий дастури хар томонлама камол топган, жамиятда турмушга мослашган, таълим
ва касб-хунар дастурларини онгли равишда танлаш ва кейинчалик пухта узлаштириш учун ижтимоий-сиёсий,
хукукий, психологик-педагогик ва бошка тарздаги шароитларни яратишни, жамият, давлат ва оила олдида уз
жавобгарлигини хис этадиган фукароларни тарбиялашни назарда тутади [1,4]. Шундай экан, бугунги таълим
сохасида таълим олувчи хар бир ёш эртанги куни мутахассиси хисобланади.
Ёш авлодни хар жихатдан камол топтириш хозирги кунда долзарб муаммога айланган экан, талабаларнинг
шахсий ва касбий сифатларини шакллантириш юкоридаги вазифаларнинг асоси хисобланади. Чунки инсон уз
индивидуал хусусияти билан бошкалардан ажралиб туради ва уз хатти-харакати интилиши туфайли максадлари
сари муваффакиятга эришади. Инсоннинг олдига куйган максадига эришишида асосий ролни, албатта унинг
иродавий сифатларидан бири - масъулият эгаллайди. Чунки масъулият инсон хаётининг хар бир кадамида, хар
бир ишни бажариш жараёнида зарур булган хусусият. Талабалар учун асосий фаолият, асосий максад яхши
билимга эга булиб касбий билим ва куникмаларга эга булиш, келажакда уз сохасининг етук мутахассиси булиш
хисобланади.
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Х.Г.Гадамернинг таърифи буйича, масъулиятли булиш - вокеанинг маFЗини тушунишга интилиш ва шу
тушунчага мувофик харакатланиш демакдир. Бунинг учун эса инсон тафаккури ва унинг тулаконли фаолияти
зарур булади. Инсон агар вокеа-ходисанинг асосий муаммосини топса, унинг сабабини аниклаштирсагина бу
муаммонинг ечимини топиш осон булади. Бундай холатларда инсондан кучли масъулият хисси талаб этилади
[1,28]. Масъулиятни тарбиялаш - укувчиларда уз-узини бошкаришни, интизомини, узига-узи бахо беришни
тарбиялаш, уларни жамоа интизомига мустакил буйсунишга, бурчга садокатли булишига ургатишдир [1,4].
Масъулият - булажак мутахассисларнинг керакли ва мухим касбий сифатларидан биридир. Жамиятда
мутахассисларга керак буладиган хислатлар: мустакил карор кабул килиш ва эркин харакат кила олиш,
хохлаган касбий вазиятларда уз буйнига масъулиятни олишга тайёр булиш, фаолияти буйича жамоада максад
куя олиш мувафаккиятига эришишда оптимал йулни танлай олиши керак. Айтиш мумкинки, хар бир касбнинг
уз мутахассисига куйиладиган талаблари, конун коидалари бор, уларни бир моделга киритадиган булсак,
уларнинг энг асосий марказида масъулият мухим урин эгаллайди.
С.Ф. Анисимовнинг фикрича, ахлок масъулиятини тахлил килишнинг ижтимоий жихати, масъулият
объект талаблари туплами сифатида, жамоада жамоавий меъёр, ахлок принциплари куринишида керак булган
алохида сифат тарзида курилади. Масъулият психологик мазмун сифатида, узига хос хиссиётлар: масъулият
хисси ва хиссиёт формаси, мажбурият, Fурур ва бошкалар сифатида куриниши мумкин [2,115].
Юкоридаги фикрни биз тадкикотимиз объекти талабалар укув жараёнига мос булади. Чунки улар укиш
давомида гурухдаги тенгдошлари билан узаро шахслараро муносабатга киришади ва юксак инсонийлик
фазилатлари ёрдамида инсонда шахсий масъулияти бир-бирига нисбатан номоён булади. Инсон бирор бир
ишни бажариш жараёнида ундаги иродавий сифатлар синовдан утади.
Дар кандай муаммонинг ечими - ишни талаб даражасида бажариш учун хам масъулият хисси керак
булади. А.Ф. Плахотный [5,128] ижтимоий масъулиятни “Уз -узига тегишли умуммуносабатларнинг узига хос
бир шакли”, деб тушунтиради. Бунга кура масъулият даражаси ижтимоий аникланган меъёрлар ва талаблар
интериоризация (ижтимоий фаолият сифатида)сининг даражаларини аниклайди. Назаримизда масъулият
доирасида шахсий фикрга эга булиш, шахсий тизим сифатида ташки хулк ифодаланиши керак. А.Ф.Плахотный
масъулиятнинг функцияларини белгилаб, у ён атрофдаги харакатлар, вокеалар хулкнинг бошкарилиши ва
бахоланишида мухим эканига катта эътибор каратиш кераклигини уктиради. Бундан куринадики, тадкикотчи
масъулиятни ижтимоий фаолият сифатида тадкик килган.
К.Муздибаевнинг фикрича, масъулият шахснинг ижтимоий типларидан бирини характерлайди. Бунга
кура, инсонга ролли мажбуриятларни бажаришда ва узининг ишларига хисоб беришда, хулкида жамоадаги
умумкабул килинган ижтимоий нормаларга буйсиниш такоза этилади [4,183]. Умуман олганда, К.Муздибаев
масъулиятни шахс характери сифатида таъкидлайди. Биз хам ушбу фикрга кушилган холда масъулиятни
шахснинг характер сифати деб таъкидлашимиз мумкин. Бунга тадкикотимиз жараёнида талабалар билан сухбат
натижасида кузатилган холатларга кура масъулият купинча, шахс характерини тулдирувчи сифат деган
хулосаларга келишимизга сабаб булди. Чунки улар билдирган фикрларда масъулиятнинг шахс сифати,
хусусият характернинг бир кисми. Жавобгарликни кабул килиш оркали, яъни муаммо узиники эканлигини
кабул килиш натижасида мижоз етукликка етиши мумкин [7,14]. Бу фикрга тулик кушилган холда инсоннинг
комилликка эришиш жараёни, узида иродавий сифатларини шакллантириш билан боFлик эканлигини тушиниб
етамиз. Талабалик даврида талабалар купинча, уз кучига ишониш, катъийлик, жасурлик каби хислатларга
узининг кучи ва имкониятларидан келиб чикиб, бахо берадилар. Етарлича бахо бермаслик ёки ортикча бахо
бериш каби холатлар, одоб-ахлок нормалари билан шахс хулкининг тутри келмаслигига олиб келади.
Катъийлик ва жасурликнинг узига хос хусусиятлари намоён булиши асаб тизимининг узига хос хар хил
типологик хусусиятлари билан боFлик. Таъсирчан ва салга ловуллаб кетадиганларда импульсив катъийликка,
асоссиз таваккалчилик билан жасурликка, тормозлиларда эса узининг кучига ишонмасликка, иккиланишга
мойиллик кузатилади.
Катъийлик (уз кучига ишониш, жасурлик кабилар) ютукнинг шахс интилиш даражасига таъсири билан
боFлик булади. Катъийлик етишмаган инсонда эса, уз-узидан масъулиятсизлик келиб чикади. Шунинг учун
масъулият бу шахснинг мехнат фаолиятида хам синаладиган жараён хисобланади.
Етук мутахассис булиб етишиш учун факатгина масъулият эмас балки, шахсий иродавий сифатлар ва
албатта интеллектуал салохият зарур булади. Бунинг учун эса таълим-тарбия жараёнида шахсий ва касбий
куникмаларни шакллантириш ахамиятли вазифа хисобланади. Шахсдаги масъулият хисси купгина индивидуал
психологик хусусиятлар билан боFлик кечади ва албатта улардан: ирода, катъиятлилик, уз-узини назорат
килиш, уз-узини англаш, уз-узига бахо бериш, уз-узига ишонч ва бошкалар талаб килинади.
Укув фаолияти инсон шахсининг камол топишида энг мухим жихатлардан биридир. Шу жумладан талаба
шахси учун хам бу жараён уларнинг асосий фаолият тури булибгина колмасдан, характер сифатларини
шакллантирувчи жихат хисобланади. Фаолият нуктаи назаридан масъулият рус олимлари томонидан
урганилган булиб, масъулият бажарилаётган ишда муваффакиятга эришишга таъсир килишини, фаолиятни
шакллантириши ва ривожлантиришини асослаб беришга харакат киладилар.
Бизнинг фикримизча, масъулият узи ва бошкалар, жамоа олдидаги уз хатти-харакатлари
учун
масъулликни буйнига олиб, шахснинг уз-узини бошкариши ва хулк-атворини шакллантирувчи энг асосий
характер сифатидир.
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Резюме. Макалада жууапкершиликтиц эхмийети хэм оныц окыу процессиндеги роли хаккында айтыжа, онда
«жууапкершилик» сезиниц мазмун-мэниси ашып берилген
Резюме. Маколада масъулиятнинг ахамияти ва унинг укув фаолиятидаги роли хакида суз юритилган, унда
«масъулият» сузининг мазмун-маъноси очиб берилган.
Резюме. Статья посвящена рассмотрению роли ответственности учащихся в их учебной деятельности, раскрыта
сущность содержания понятия “ответственность”.
Summary. The article is devoted to study the role of responsibility of pupils in their educational activity, the essence of the
conception "responsibility" from positions of multidimensional interpretation, the definition relating to psychology as well.
Таяныш сезлер: индивидуал психологиялык кэсийет, окыу хызмети, жууапкершилик, ез-езине баха бериу.
Таянч сузлар: индивидуал психологик хусусият, укув фаолияти, масъулият, уз-узига бахо бериш.
Ключевые слова: индивидуальные психологические особенности, учебная деятельность, ответственность, зрелости,
самооценка.
Key words: specific psychological peculiarities, educational activity, responsibility, youthful period, self-assessment.

УДК:42/48
ИНГЛИЗ ТИЛИ ДАРСЛАРИДА БИ Л И М , КУНИКМА ВА МАЛАКАЛАР И Н Т ЕГРАЦИЯСИ
Гулямова М. Х.
Узбекистон давлат жауон тиллари университети
Дозирги кунда Республикамизнинг турли хил сохаларида дунё хамжамиятида узининг муносиб урнига эга
булиб келмокда. Бу эса дунёнинг бир нечта мамлакатлари билан дипломатик муносабатларни урнатишга
хизмат килмокда.Ушбу муносабатларни мустахкамлаш, ривожлантириш ва жахон ареналарига хар кандай
сохаларда олиб чикиш хорижий тилларни мукаммал биладиган ва эркин мулокот кила оладиган мутахассислар
тайёрлашни талаб этади. Шу максадда Узбекистон Республикасининг Биринчи Президентининг 2012 йил 10
декабрда “Чет тилларни урганиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари туFрисида”ги П К - 1875
сонли карори хорижий тилларни дунё стандартларига мос равишда мукаммал билишлари ва эркин гаплаша
оладиган килиб тарбиялашга каратилган.
Юксак билимли ва интеллектуал ривожланган авлодни тарбиялаш мамлакатимизнинг баркарор тараккий
эттириш ва модеринизация килишнинг энг мухим шарти мавзусидаги халкаро конференцияда Биринчи
Президентнинг сузлаган нуткида “.... биз таьлим тизимида укувчиларнинг нафакат кенг билим ва профессионал
куникмаларни эгаллаши айни пайтда чет мамлакатлардаги тенгдошлари билан мулокот килиш, бугунги дунёда
руй бераётган барча вокеа ходисалар янгилик ва узгаришлардан атрофлича хабардор булиш, жахондаги улкан
интеллектуал бойликларни эгаллашнинг энг мухим шарти хисобланган хорижий тилларни хам чукур
урганишлари учун катта ахамият бермокдамиз. Факат миллий ва умумбашарий кадриятлар уЙFунлиги
заруриятини теран англайдиган замонавий билимларни интеллектуал салохият ва илрор технологияларни
эгаллаган инсонларгина уз олдимизга куйган стратегик тараккиёт максадларигаэришиши мумкин” [1].
Шу билан бир каторда Республикамизда Европа Кенгашининг “Чет тилни эгаллаш умумевропа
компетенциялари: урганиш, укитиш ва бахолаш” туFрисидаги халкаро меьёрлар (CEFR- Common European
Framework of References) янги ва замонавий укитиш тизимини йулга куйди. Умумевропа стандарта: чет тилни
эгаллашдаги куникмалари боскичида инглиз тилида сузлашувчи мамлакатларнинг географик тузилиши, радио
янгиликлар, спорт хабарлари, тарихий ва диккатга сазовор жойлар, маданият, турли хил мулокотлар жараёнида
лингвомаданий, лингвистик, прагматик, билим ва куникмаларни бойитишдан иборат. Умумевропа таьлим
стандартлари куникмалар ва боскичлар тавсифи буйича тинглаб тушуниш, укиш, гапириш (диалог ва монолог)
ёзиш тил куникмалари жой олган. Филологик ОУЮ ларининг укув ишчи дастурларида куйидаги тил
куникмалари алохида ва интеграциялашган фан сифатида уз аксини топган. Бунда тил куникмалари яьни
тинглаб тушуниш (Listening and Speaking), укиш (Reading), ёзув (Writing) ва тил материаллари грамматика
(Grammar), лексика (Vocabulary) фанлари алохида курс сифатида талабаларга ургатилиниб келинмокда. Тил
куникмалари интеграцияси (Integrated Skills) фани хам ОУЮ талабаларига 1 - 2 боскичларда амалий олиб
борилади шундан сунг 3 -4 боскичларда назарий методика укитиб келинмокда.
Биз ОУЮ да олиб борилган анкета- суровнома ва эксперимент натижаларини тахлил килар
эканмиз,талабаларнинг аксарият кисми интеграциялашган таьлимни самарали эканлигини таькидладилар.
Дархакикат, ушбу дарслар аввалги аньанавий укув дарсларидан тубдан фарк килади. Авваллари тил
куникмалари айрим холда олиб борилиб, укиш дарсида бутун дарс укиб таржима килинар ва саволларга хам
ёзма жавоб ёзилар; грамматика дарсида эса факатгина грамматик коидалар ёдлаш ва машкларни узбекчадан
инглизчага ёки аксинча таржима килиш билан кифояланар; лексика дарсида эса янги сузлар луFат тарикасида
ёзилар ва курук ёдлаб олинар; фонетика дарсида талаффуз ва суз ва гапларнинг транскрипциялари ургатилинар
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эди. Бирок урганилаётган сузлар талаффуз коидаларига тугри келиши билан кифояланиб, уни хаётда
кулланилиш даражасига эьтибор берилмас эди. Дарс давомида мулокот килишга ургу берилмас ва талабаларда
хам тилни урганишга иштиёк йук эди. Тил укитишнинг катта ютукларидан бири аньанавий методдан воз кечиб
ноаньанавий методни таьлим жараёнига утилганлигидир. Республикамизда Британия Кенгаши билан
хамкорликда чет тилларни жумладан инглиз тилини укитишнинг “PreSETT” (Pre Service English Teacher
Trainers) дастури ишлаб чикилди ва 2012 йилда олий таьлим муассасаларига жорий этилди. Бундай укитиш
замонавий таьлим бериш билан бирга янгича укитиш дастуридир.Ушбу дастур оркали талабаларда малакалар
интеграцияси асосида олиб боришга катта ахамият берилади. Амалий дарс давомида укитувчиларнинг тил
куникмаларини интеграциялаштириб юкори натижа олишлари учун уз устиларида мунтазам ишлашларини
талаб этади. Бунда укитувчининг касбий компетентлилиги жуда хам мухим хисобланиб, укитувчи талабаларга
машкларни интерфаол усулда олиб бориб укитишнинг илгор ва замонавий усуллардан фойдаланади, таркатма
материаллар, электрон материаллар, видео-аудио ва видеороликлардан уз урнида самарали фойдаланиш, тил
урганувчиларни мотивация яьни иштиёкини уйготади ва талабаларда юксак билим хосил килади, сунгра у
куникмага ва малакага айланади.Ж.Жалоловнинг Чет тил укитиш методикаси китобида таькидланишича билим
бу шахснинг билиш фаолияти махсули (тасаввур ва тушунчалардан иборат онг мазмуни) [2,384]. Билим йиллар
давомида эгалланади ва доимо бойитиб борилади. Куникма - лексика, грамматика, талаффуз (онгли
бажариладиган чет тилда нутк малакасининг автоматлашган таркибий кисми). А.Н. Леонтев фикрича куникма
мустахкамланган операциядир[2,397]. Демак куникма эгалланган билимларни тугри ва узи англаган холда
куллаш саньатидир. М алака-онг иштирокисиз автоматлашган фаолият [2,399]. Рухшунослик ва
таьлимшуносликда мавжуд нуктаи назарлардан бирининг таьрифича,малака инсоннинг олган билим ва
куникмаларини амалий фаолият чогида собиткадамлик билан ва ижодий куллай олиш кобилиятидир[2,62].
С.Саидалиев эса “билим- шахснинг маьлум сохада туплаган илмий тажрибаси куникма онгли равишда
бажарилган иш харакат ва малака эса кисман автоматизм даражасига кутарилган фаолият” деб таьрифлайди
[3,238]. Талабалар олган билимларини амалиётда куллаш учун турли хил машклар яхши натижа беради.
Ж.Жалолов, Т.Сатторов ва А.Сойназаровлар машкларни куйидаги турларга булганлар; шакллантирувчи (тил
материали узлаштирилинади), ривожлантирувчи (тил материали кулланилади) ва такомиллаштирувчи (тил
материали бажарилинади). Жумладан, инглиз тили дарсини машклар мисолида тадбик этамиз.
Спорт мавзуси талабаларга тушунтирилинади.
Янги сузлар билан
Спорт буйича янги сузлар матн , расмлар ва
Шакллантирувчи
таништирилинади. (Vocabulary)
реалиялар оркали ёдда сакланади.
Турли хил машклар
Спорт мавзуси буйича матнлар укилади,
Ривожлантирувчи
берилади. (Activities)
аудиоматнлар
эшиттирилинади,
видеолар
курсатилинади ва турли хил машклар бажарилинади.
Коммуникатив
топшириклар
Спорт хакида интервью, ток- шоу, дебат, кичик
Такомиллаштирувчи бажарилинади.(Communicative
сахна куриниши уюштирилади ва намойиш этилади.
tasks)
Инглиз тилини урганишда тил материалларини урни бекиёсдир, чунки у барча турттала нутк фаолиятлари
учун асосий материал хисобланади. У.Хошимов ва И.Ёкубовлар тил материалларини танлашнинг куйидаги
хусусиятларини тахлил килганлар: Тил материаллари чексиз ; Тил материалларини чегаралаш; Вактини
белгилаш; Махсус материал буйича танланган оз сонли тил материалини урганиш; Тил материалини танлашда
фаоллаштириладиган нутк фаолиятининг турли хусусиятини хисобга олиш. :[4;72]
Бизнинг фикримизча, тил материаллари ута содда хам мураккаб хам булмаслиги, махсус материал буйича
машклар тизими шакллантирувчи , ривожлантирувчи ва такомиллаштирувчи булиши ва вакти тугри
таксимланиши даркор.
Хулоса килиб шуни айтиш жоизки, инглиз тилини укитишда интеграциялашган таьлим энг самарали ва
макбул тил куникмалари колипидир.Тил материалларини тугри танлаш ва уларни амалиётда мазмунли ва уз
урнида тугри куллаш оркали талабаларда билим, куникма ва малака такомиллашади.
1.
2.
3.
4.
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Резюме. Макалада бугинги KYнниц эхмийетли машкалаларынан бири болтан тил уйрениуши студентлеринин инглис
тилин жетик Yйретиуде билим, кенликпе хэм тэжрийбелер интеграциясы хаккында пикир ЖYритиледи.
Резюме. Маколада бугунги куннинг долзарб муаммоларидан бири булган тил урганувчи талабаларнинг инглиз тилини
мукаммал ургатишда билим, куникма ва малакалар интеграцияси хакида фикр юритилади.
Резюме. Статья посвящена проблемам обучения английскому языку студентов на основе интеграции знаний, умений
и навыков.
Summary. This article describes the importance of effective language learning among the students by integration of
knowledge, habit and skill.
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THE IM PORTANCE OF M ATERIAL DESIGNING IN LANGUAGE TEACHING
Kaipbergenova D. O.
Uzbekistan State world languages university
As we know good language classes depend on a good lesson designing. A well designed lesson plans always help
teachers to organize language classes more effectively. Before planning material designing every teacher should feel
responsibility and ask the following questions to himself: What to teach, whom to teach and how to teach. In order to
find the answer of the following questions teachers should realize the students’ psychology and methodology very well.
Some teachers with experience seem to have an ability to think on their feet, which allows them to believe that
they do not need to plan their lessons. However, most teachers go on preparing lessons throughout their careers, even if
the plans are very informal. Planning helps, then, because it allows teachers to think about where they’re going and
gives them time to have ideas for tomorrow’s and next week’s lessons. In the classroom, a plan helps to remind teachers
what they intended to do - especially if they get distracted or momentarily forget what they had intended [1,121] .
Pineda (2001) described most English as a first language (EFL) and English as a second language (ESL) teachers
are creative professionals who have the potential to explore their creativity developing their own didactic materials
based not only on their teaching experience but also on their expertise in the cognitive and learning processes needed by
EFL/ESL learners [2,20] . Goethe mentioned “Knowing is not enough. We must apply. Willing is not enough we must
do” meaning is that theory and action go together. Tomlinson, B said: “Material development is anything which is
used by teachers or learners to facilitate the learning of a language” [3,2]. Brown J.D suggests “Is any systematic
description of the techniques and exercises to be used in classroom teaching. [4,135]
Taking into consideration Brown offers lesson plan is a system of different activities which is used by language
teachers and learners in the language learning process. An effective lesson plan should include three main stages (pre,
while, post), mode of interaction ( individual, pair works, group works and whole group work). Instructions should be
given clearly and appropriately, mode of duration is important to manage the time and integrated activities with
language skills are necessary to raise the students’ interest. In addition it is very essential to take learner’s age, interest
and level. Moreover, in designing process it’s obvious for the teachers to plan their lessons from easy to complex.
Because you can face different level of students during the lesson and easy tasks become easy to strong students,
difficult tasks will be complicated and challenging for weak students. So they can easily lose their motivation and
interest. As we think an effective language teaching materials should consist of the following criteria: to have certain
goals and objectives; needs of learner’s; the use of authentic materials; to reduce teacher talking time; to increase
learner-centered activities; to develop all language skills and systems; to provide not text based, but task based
activities; include different learning strategies( cognitive, social, effective, metacognitive, memory,compensation); to
implement various learning styles( visual, auditory, tactile, kinesthetic); to use of different information and pedagogical
technology; building learners communicative competence; correct assessment,
As a teacher we must reduce teacher talking time and increase learners talking time in material designing. If the
teacher is dominant and controlling, the language learners don’t feel any responsibility for their own learning. Teacher
should explain grammar rules in context and direct them. Activities should be focused on communicative competences.
Authentic materials are very important in material designing because it’s the material which can be used in real
life situations. Besides that it increases students’ motivation and better meet the learner’s needs. It can be included
Listening, Visual, Printed and Resources.__________________________________________________________________
Listening materials
Radio, news broadcast, movies, phone messages, TV shows.
Visual materials:
Pictures, symbols, photos, art work, postcards.
Printed materials:
Leaflets, travel brochures, food labels, sign blogs, restaurant menus, company websites, time table.
Resources:
Passages, extract of novels, short stories, poems, fairy tale, newspaper, journals, encyclopedias.
Language learning strategies help language learners’ to learn the language easier, faster and effectively.
According to Rebecca Oxford language strategies are divided into 2 parts; direct and indirect. Direct strategies consist
of memory, cognitive, compensation strategies; Indirect strategies consist of metacognitive, social and effective
strategies [5,10] .
As we know it is very important to use different pedagogical technologies during the lessons: such as
brainstorming, mind maps, claster, spider grams, flipcharts, bar charts, skeleton of fish and so on.
However, even if including all these criteria may not guarantee a good result. Because a certain lesson plan that
works well in one group or class, may not be so effective in another one. There are different reasons: mixed ability
classes, less motivation of students’, having no preparation, the lack of approaches to language teaching and so on. In
order to avoid them and provide an effective classes every teacher should design his/her own lesson plan with clear idea
of implementing it into teaching process.
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There are following steps in material designing: adopting the materials; selecting useful materials; designing own
lesson plan; derive content from objectives; define techniques and exercises for each content.
As a conclusion appropriate material designing help teachers to provide effective classes. It shows students that
we are professional and that we care. Using the above mentioned effective material designing criteria accelerate the
classes and give high motivation to our language learners.
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Резюме. Макалада тил ^рениу процессинде сабак режелеринин эхмийети хаккында сез етиледи, оны
шелкемлестириудин критерийлери ислеп шыгылган.
Резюме. Маколада тил укитишда дарс режасини мухимлиги хакида фикр юритилган ташкиллаштириш мезонларини
таклиф этилган.
Резюме. В статье речь идёт о важности поурочного плана при обучении языкам, рекомендуются критерии его
организации.
Summary. The article defines the importance of material designing in language teaching. The author of the article suggests
some criteria in designing materials with examples.
Таяныш сезлер: методология, критерий, коммуникация, дидактикалык материаллар.
Таянч сузлар: методология, мезон, коммуникация, дидактик материал.
Ключевые слово: методология, критерий, дидактический материал.
Key words: methodology, criteria, communication, didactic materials.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ РАХ.БАР КАДРЛАРНИНГ АКТ КОМ ПЕТЕНТЛИ ГИ НИ
РИВОЖ ЛАНТИРИШ ДА МАЛАКА ОШ ИРИШ КУРСЛАРИНИНГ УРНИ
Отамуродов F. Р.
Узбекистан Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлиги цошидаги Бош илмий-методик марказ
Бугунги кунда хаётнинг бирор-бир сохасини ахборот тexнoлoгиялapиcиз тасаввур этиб булмайди. Шу
жумладан, ахборот тexнoлoгиялapи таълим-тарбия жараёнининг хам ажралмас бир кисмига айланиб бормокда.
Олий таълим тизимида устувор вазифалардан бири сифатида иктисодиёт сохалари учун юкори малакали
кадрлар тайёрлаш учун ривожланган хорижий давлатларнинг eтaкчи олий таълим муассасалари тажрибаси
асосида бакалавриат таълим йуналишлари, магистратура мутахассисликлари хамда рахбар ва пeдaгoг
кадрларни кайта тайёрлаш ва малакасини ошириш курсларининг малака талаблари, укув peжa ва дастурлари
мазмунини мoдepнизaциялaш ва такомиллаштириш, укув амалиётига илгор хорижий тажрибалар замонавий
шдагогик ва ахборот-коммуникация тexнoлoгиялapини татбик этиш, элeктpoн укув модуллари, укув-услубий
мажмуалар, мультимeдия ишланмаларини яратиш, масофали укитиш шаклларини жорий этиш оркали таълим
сифатини такомиллаштириш, малакали мутахассислар тайёрлашга алохида эътибор каратилмокда. Шу боис,
бугунги кун олий таълим муассасаси рахбарлари нафакат яхши мутахассис сифатида, балки ахбороткоммуникация тexнoлoгиялapи, инновацион таълим тexнoлoгиялapи хамда сохага оид илгор тажрибаларни
узлаштирган ва касбий фаолиятида кeнг фойдалана оладиган ижодкор мутахассис булишини даврнинг узи
таказо этмокда.
Маълумки, таълим тизимига киритилаётган хар кандай янгилик ахборот ва методик таъминотнинг
мавжудлигини кузда тутади. Шу сабабли, замонавий педагогик ва ахборот-коммуникация технологиялари
имкониятларидан самарали фойдаланиш оркали кайта тайёрлаш ва малака ошириш жараёнлари мазмуни ва
методларини такомиллаштириш механизмларини ишлаб чикиш асосида олий таълим муассасалари рахбар
кадрлари касбий компетентлигини узлуксиз ривожлантириш йулларини белгилаш соха олдидаги мухим
вазифалардандир.
Бугунги кунда рахбар кадрларнинг касбий компететнлигини узлуксиз ривожлантириш масаласи нафакат
ижтимоий, балки иктисодий ахамиятга эга булган глобал вазифалардан саналади. Зеро, бугунги кунда олий
укув юртларининг профессор-укитувчилари фаолиятига бахо беришда ва моддий рагбатлантиришда уларнинг
хорижий тилларни кай даражада эгаллаганлигига хамда замонавий педагогик, мультимедиа ва ахбороткоммуникация технологияларини укув жараёнида куллай олиш савиясига ахамият берилиши талаби
куйилмокда [1, 2,432]. Профессор А.Абдукодиров таъкидлаганидек, компетентликни ривожлантириш - бу
инсоннинг бутун умри давомида тухтамайдиган жараёндир [6,10]. Бу борада биринчи Президентимиз
И.А.Каримов шундай деганлар: “Буюк максадларимизга, эзгу ниятларимизга эришишимиз, жамиятимизнинг
янгиланиши, хаётимиз тараккиёти ва истикболи, амалга оширилаётган ислохотларимиз ва режаларимизнинг
самарали такдири, авваламбор, давр талабларига жавоб берадиган юкори малакали, онгли, тафаккурга эга
булган мутахассис кадрлар тайёрлаш муаммоси билан боглик” [2, 432].
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Маълумки, касбий фаолият бу ижтимоий ахамиятли, максадли йуналтирилган фаолият тури булиб, у
махсус тайёргарлик ва зарурий касбий билим, куникма ва малакаларни талаб этади. Бу уринда мутахассиснинг
махсус назарий билим, амалий куникма ва малакалари, шунингдек, маънавий-ахлокий сифатларни узлаштириш
асосида шахснинг касбий фаолиятни олиб боришга нисбатан физиологик, психологик ва жисмоний тайёргарлик
даражаси мухим омиллардан саналади.
Рахбар кадрларининг касбий фаолияти мазмуни ва унга куйиладиган замонавий талабларни тахлил этар
эканмиз, бугунги таълимни модернизациялаш шароитида таълим олувчиларнинг эхтиёжларидан келиб чиккан
холда укув-тарбия жараёнини лойихалаштириш, укув жараёнига илFор хорижий тажрибалар, ахбороткоммуникация технологиялари, педагогик технологияларни кенг тадбик этиш, талабаларнинг билиш
фаоллигини ривожлантиришга йуналтирилган инновацион ёндашувлар, уз-узини мустакил касбий
ривожлантириб бориш олий таълим муассасаси педагогларининг касбий фаолияти мазмунининг асосини
ташкил этмокда. Рахбарлардаги касбий билим, куникма ва малакалар даражасини, касбий (маънавий, шахсий ва
жисмоний) имконият ва касбий сифатларини фаолият самарадорлигига тулаконли йуналтириш касбий
ривожланганликнинг юкори даражаси булган касбий компетентликнинг шаклланишига асос булади.
Компетенция [лот. competere - лоёкатли, муносиб булмок] 1. Муайян орган ёки мансабдор шахснинг
расмий белгиланган ваколатлари доираси; ваколат. 2. Шахснинг бирор-бир сохадан хабардорлик, шу сохани
билиш даражаси [3, 396].
Компетентлик тушунчаси касбий шаклланиш ва касбий етукликни бахоловчи меъёр булиб, мазкур
тушунчага нисбатан илмий доирада турли муносабатлар илгари сурилади. У мехнат субъектига нисбатан аник
фаолият талаблари ёки айнан субъектнинг аник фаолиятининг узига хос жихатларига нисбатан муносабатини
тавсифловчи хусусият сифатида кулланилади.
Э.Ф. Зеер компетентликнинг асосий даражаларига касбий тайёргарлик ва тажриба, узини узи англаш, уз
кучига ишониш, узга инсонлар томонидан курсатилган камчиликларни туFри кабул килиш ва шу каби бошка
касбий камолотни белгилаб берувчи шахс хусусиятлари киритади. Профессор Н.Муслимовнинг фикрича,
компетентлик талаба томонидан алохида билим ва малакаларнинг эгалланиши эмас, балки хар бир мустакил
йуналиш буйича интегратив билимлар ва амалий харакатларнинг узлаштирилишини назарда тутади [4, 275].
Замонавий ахборот-коммуникация технологиялари мухитида олий таълим муассасалари рахбар кадрларидан
талаб этиладиган мухим компетентликлардан бири - информацион компетентлик саналади.
Информацион компетентлик - рахбарнинг замонавий ахборот-ком-муникация технологиялари воситасида
шахсий ва касбий фаолияти билан боFлик маълумот, ахборотларни мустакил излаш, тахлил килиш, танлаш,
кайта ишлаш ва зарур ахборотларни узатиш хамда сохага мослаштириш, мустакил билиш фаолиятини доимий
ривожлантириш, масофавий таълим ва мультимедиа технологиялари, Интернет глобал тармоFидан, электрон
таълим ресурсларидан укув максадларини амалга оширишда самарали фойдаланишдир [5].
Узбекистон Республикаси Президентининг 2002 йил 30 майдаги ПФ-3080 сонли “Компьютерлаштиришни
янада ривожлантириш ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш тУFрисида”ги Фармони, 2005
йил 28 сентябрда “Узбекистон Республикасининг жамоат таълим ахборот тармоFини ташкил этиш
туррисида”ги, 2012 йил 21 мартдаги «Замонавий ахборот-коммуникация технологияларини янада жорий этиш
ва ривожлантириш чора-тадбирлари туFрисида»ги ПК-1730-сонли, Узбекистон Республикаси Вазирлар
Махкамасининг 2015 йил 3 декабрдаги “Олий ва урта махсус, касб-хунар таълими муассасаларининг бошкарув
кадрлари захирасини максадли укитишни ташкил этиш чора-тадбирлари тУFрисида”ги 351-сонли
карорларининг кабул килиниши мамлакатимизда ахборот-коммуникация технологияларининг ривожланиши
хамда жамиятимизнинг турли жабхалари, жумладан таълим тизимининг янада юксак натижаларга эришишига,
замон талабига жавоб берадиган, мехнат бозорида ракобатлаша оладиган интеллектуал салохиятли рахбар
кадрлар тайёрлашдаги мухим омиллардан хисобланади.
Карорга кура интеллектуал мулкни мухофаза килиш ва ишлаб чикариш ахборотини химоя килишнинг
замонавий усулларини жалб этган холда электрон технологиялардан фойдаланиш асосида сифатли иш
юритилишини ташкил этиш ва уни куллаб-кувватлаш махоратига эга булиш шунингдек, компьютер
техникасида ва Интернетнинг бутунжахон тармоFида ишлаш куникмасига, замонавий ахборот-коммуникация
технологияларини эгаллаганликнинг сифат даражаси, шунингдек «Электрон хукумат» тизимини куллаш
куникмасига эга булиш таълим муассасаларида бошкарув фаолиятига кадрлар захираси тайёргарлигининг
зарурий талаблари сифатида санаб утилган [7].
Бундан ташкари, укитишда модулли тизимдан фойдаланишга утиш, “Электрон Вазирлик” ва “Электрон
Университет” ахборотлаштирилган тизимларни ишлаб чикиш ва ишга тушириш каби ишларнинг амалга
оширилиши рахбар кадрлардан замонавий ахборот-коммуникация технологиялари буйича билим
даражаларининг доимий ошириб боришларини талаб этади. Ахборот окимидан керакли ахборотни ажратиб
олиш, ундан фойдаланиш, янги ахборотни тайёрлаш, кабул килиш, саклаш, узатиш ва маълум максад учун уни
кайта ишлаш, ахборот (ахборот объекти) устида бажариладиган асосий амаллар хисобланади. Рахбарнинг
бундай амалларни бажаришини куллаб кувватлайдиган технологиялар ахборот коммуникация технологиялари
деб аталади. Ушбу технологияларнинг кундан кунга ривожланиб бориши натижасида уларнинг кулланилиш
сохалари хам кенгаймокда.
Рахбарларга замонавий ахборот-коммуникация технологияларининг янги имкониятлари, таълим
муассасаларининг тармокдаги хамкорлиги, интернет тармоFи ва масофавий курслардан фойдаланиш, рахбарлик
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фаолиятда амалий дастурий воситалардан фойдаланиш, муаллифлик дастурий воситалари билан ишлаш
куникмаларини янада ривожлантириш максадида олий таълим муассасалари бошкарув кадрлари захирасини
максадли укитиш курси укув режасига тингловчилар контингентидан келиб чикиб тегишли модуллар
киритилган хамда замонавий ахборот-коммуникация технологиялари сохасидаги билимларини янада ошириш
максадида укув режасидан 36 соат вакт ажратилган хамда иккита модул киритилган.
Тадкикотларимиз давомида ушбу модулларнинг таркиби ва мазмуни шакллантирилди. Укув-методик
таъминоти ишлаб чикилди. Укув дастурлари [8], укув-услубий мажмуалар [9] яратилди хамда тингловчилар
учун таркатма материаллар тайёрланди. Модуллар мазмунини ишлаб чикишда асосий эътибор олий таълим
тизими рахбарлари замонавий ахборот-коммуникация технологиялари, техник ва дастурий таъминотлар
имкониятларидан укув жараёнлари ва касбий фаолиятида самарали фойдалана олиши лозим булган билим ва
малакаларини янада оширишга, янги ишлаб чикилаётган ва таълим амалиётига тадбик этилаётган дастурий
воситалар хамда тармок тизимларининг имкониятлари билан тизимли таништириб боришга каратилди.
Олий таълим муассасалари бошкарув кадрлари захирасини максадли укитиш курси укув режасидаги
иккала модул “Бошкарувда ахборот-коммуникация технологиялари” ва “Олий таълим муассасасининг электрон
ахборот-таълим мухитини шакллантириш” деб номланган булиб, тингловчиларнинг мутахассисликдан катъий
назар бир хил дастур асоссида укитилади.
Ушбу модуллар узаро бир-бирини тулдирувчи ва мантикий давом этувчи хисобланади. Яъни дастлаб
“Бош карувда ахборот-коммуникация технологиялари” модулини узлаштириш жараёнида амалга
ошириладиган масалалар доирасида тингловчилар: ахборот-коммуникация технологиялари сохасида юзага
келадиган муаммолар ва уларни хал этиш стратегияларини, интеллектуал мулк ва муаллифлик хукукини,
давлат фаолиятининг турли сохаларида ахборот-коммуникация технологияларини куллаш принциплари ва
усулларини билиши керак; бошкарувда ахборот-коммуникация технологиялари таъминотининг зарурий
технологиялари, тизимлари ва уларни химоялаш воситаларини танлаш куникмаларига эга булиши зарур;
ахборот-коммуникация технологиялари билан боглик масалаларни ечиш, тахлил этиш, бахолаш ва
умумлаштириш малакаларини эгаллаши лозим.
Фан мазмуни укув режадаги “Олий таълим муассаларининг электрон ахборот таълим мухитини
ш акллантириш ” укув модули узвий богланган холда рахбар кадларларнинг умумий тайёргарлик даражасини
оширишга хизмат килади. Модулларни узлаштириш оркали тингловчилар бошкарувда ахборот-коммуникация
тизимлари, ахборот-коммуникацион тизимларида ахборотларни химоялаш технологияларининг урни ва
истикболли йуналишлари профилига мос зарурий билим, куникма ва малакаларни узлаштирадилар. Ушбу
модуллар асосида 2016-2017 йиллар мобайнида жами 186 нафардан зиёд олий таълим муассасалари бошкарув
кадрлар захиралари узларининг замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан таълим жараёнларида
фойдаланиш буйича билим ва малакаларини оширдилар.
2016 йил январь ойидан 2017 йил ноябрь ойига кадар олий таълим муассасалари бошкарув кадрлари
захирасини максадли укитиш курсларидан утган тингловчиларнинг курслар якунидаги чикиш тест синовлари
натижаларидан “Олий таълим муассасаси фаолиятини ташкил этиш ва бошкаришда ахборот-коммуникация
технологиялари” блоки таркибидаги “Бошкарувда ахборот-коммуникация технологиялари” хамда “Олий
таълим муассасасининг электрон ахборот-таълим мухитини шакллантириш” модулларининг узлаштирилишини
урганиб чикилди. Унга кура бу даврда тингловчиларнинг узлаштириш курсаткичлари уртача 20% га
ортгангилини куриш мумкин (1-расм).

2016 йил январьф евраль

2 0 1 6 й и л л л а й -и ю н ь

2016 йил ноябрьдекабрь

2017 йил январьф евраль

2 0 1 7 й и л л л а й -и ю н ь

Олий таълим муассасаси фаолиятини ташкил этиш ва бошцаришда ахборот-коммуникация
технологиялари
Расм 1. Тингловчиларнинг олий таълим муассасаси фаолиятини т аш кил этиш ва бошцаришда
ахборот-коммуникация технологиялари буйича узлаш т ириш курсаткичлари
Бош илмий-методик марказ порталида жорий этилган электрон мониторинг тизими тахлиллари шуни
курсатадики,
ушбу
модул
асосида
профессор-укитувчиларда
замонавий
ахборот-коммуникация
технологиялари, глобал интернет тармоги хизматлари хамда турли дастурий махсулотлардан фойдаланиш
билим даражалари доимий ошиб бормокда.
Ушбу модуллар рахбар ва педагог кадрларда ахборот-коммуникация технологиялари сохасидаги меъёрий
хужжатлар мазмуни, таълим тизимига ахборот технологияларни жорий килишнинг замонавий холати, ахборот
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хавфсизлигини таъминлаш сиёсатини, ахборот-коммуникация технологиялари билан боFлик масалаларни ечиш,
тахлил этиш, бахолаш ва умумлаштириш оркали таълимни самарали ташкил этишга ва бошкаришда узининг
ижобий таъсирини курсатади.
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ИСТОРИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ФИЛОСОФИЯ. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.

ИСЛАМ КАРИМОВТЫН ТУУЫЛГЛНЫНЛ - 80 ЖЫЛ
ПРЕЗИДЕНТ ИСЛАМ КАРИМОВ: М ИЛЛИЙ ИДЕОЛОГИЯ - РУУХЫ Й-М ЭНАУИЙ КУШ ЦУУАТ ДЕРЕГИ
Якубов М.1, Абаев С.2
1. Царацалпац мэмлекетлик университети
2. Нвкис мэмлекетлик педагогикалыц институты
Биринши Президентимиз Ислам Каримов мэнэуият, миллий идея хэм миллий идеология машкалалары
бойынша атаклы теоретик-алым, ез идеяларын эмелиятка асырыушы путкил дуньяга танылган кернекли
мэмлекетлик хэм сиясий гайреткер еди.
Миллий идеология - бул халкымыздьщ баскаларга гэрезли болмай, азат хэм абат, еркин хэм пэрэуан
жасауына каратылган, халкымыздын келешигин, арзыу-Yмитлерин белгилейтугын идеялар системасы болып
есапланады. Онын ец эхмийетли уазыйпаси Уатанга шын берилген кэмил инсанды тэрбиялау, ягный Биринши
Президентимиздиц сези менен айтканда, жацаш а, еркин пикирлейтуFын, баскаларга Fэрезлилик хэм
журексизлик сезимлеринен путкиллей аулак, Fэрезсиз инсанды тэрбиялаудан ибарат.
Биринши Президентимиз кирис сезименен басылган «М иллий Fэрезсизлик идеясы: тийкаргы
тусиниклер хэм принциплер» атлы китапта оныц пикирлеринен келип шыга отырып, миллий гэрезсизлик
идеологиясына темендегише аныклама берилген: «взбекстан жэмийетиниц миллий Fэрезсизлик
идеологиясы, ез мэниси бойынша, халкы мы здьщ тийкаргы максет-муддаларын сууретлейтуFын, оныц
етмиш и хэм келешегин бир-бири менен байланыстыратуFын, эсирлер дауамында ортаFа койы лы п
кияты рган арзыу-эрманларын эмелге асыры рта хызмет кылатуFын идеялар дизиминен ибарат» [8,28].
Миллий гэрезсизлик идеологиясыныц бас идеясы-азат хэм абат Уатан, еркин хэм парауан турмысты
кэлиплестириуден ибарат. Уатанныц гYллениуи, халык парауанлыгы, кэмил инсан, жэмийетлик бирге ислесиу,
миллетлер ара татыулык, динлер ара бауыркецлик (толерантлык) миллий гэрезсизлик идеологиясыныц
тийкаргы идеялары болып, олардыц мэнис-мазмунын халкымыз, эсиресе, жасларымыз кэлбине хэм санасына
сицдириу, оларды эмелге асырыуц реал хэм конкрет жолларын хэм усылларын Yйретиу хэзирги кYнниц ец
эхмийетли уазыйпасы болып есапланады. Бул эдиули истиц жэмийетлик ролине баха берип Биринши
Президентимиз былай деген еди: «М иллий идея болса, максет айдынласады. Эдиули максет болатуFын
болса хэр бир адамды алда турFан уазы йпаны орынлауFа таяр турырта ш акы рады , жэмийетти таFыда
бирлестиреди. в з миллий идеясы, миллий идеологиясына ийе болFан мэмлекет беккем, кудиретли хэм
абат болады» [4,473].
1995 жылы «взбекстан экономикалы к реформаларды терецлестириу жолында» атлы
Ислам
Каримовтын келемли мийнети жарыкка шыкты. Онда экономикалык реформаларды эмелге асырыудыц
тYпкиликли мэселелерин анализлениу менен бирге, базар катнасыкларына етиу жокары мэнэуиятты талап
ететугынлыгы дэлийллеп керсетилди.
Биринши Журтбасшымыз идеология хаккындагы пикирлерин бул мийнетте тагыда алга илгерилетти. Бул
шыгармада биринши рет «улыума халы клы к миллий Fэрезсизлик идеологиясы» деген тYCиникти илимий
айланыска енгизди. Бул жаца тYCиниктиц мэниси соннан ибарат, миллий гэрезсизлик идеологиясы тек бир
халкыныц идеологиясы емес, ал взбекстанда жасаушы 130 дан аслам миллетлердин идеологиясы болады.
Миллий гэрезсизлик идеологиясы взбекстанныц барлык халкыныц мэплерин хэм келешекке умтылыуларын
баян етеди. Ислам Каримовтыц идеология мэселелерине багышланган мийнетлериниц ишинде «Тафаккур»
журналыныц бас редакторыныц сорауларына жууаплары болтан «Ж эмийетимиз идеологиясы-халыктыхалы к, миллетти-миллет кы лы рта хызмет етсин» (1998) атлы мийнети айрыкша орын тутады, онда
идеология хаккындагы мэселениц теориялык хэм эмелий тэреплери избе-из, бир путин огада терец
анализленген. Бул шыгармада идеологияныц мэниси, миллий гэрезсизлик идеологиясыныц негизлери,
уазыйпалары, оны деретиудиц жоллары айкын керсетип берилди. Идеологиялык тэрбияныц багдарлары ашып
берилди хэм сол тийкарда жэмийетлик пикирди кэлиплестириу уазыйпалары баян етилди.
Биринши Президентимиздиц пикиринше, жэмийеттиц, халыктыц анык-раушан идеологиясы болмаса,
максетлер анык белгиленбесе, алда турган бул эдиули уазыйпаларды шешип болмайды. вйткени «максет
дегени-халыкты, миллетти бирлестириуши, жолFа баслауш ы байрак болады» [3,36]. Бул байрак путкил
взбекстан халкыныц руухын, миллий мактанышын, арзыу-умитлерин, кYДиретин езинде сэулелендиретугын,
халыкты-халык, миллетти-миллет кылатугын жецилмес кYшке айланыуы лазым. Биринши Журтбасшымыз бул
мийнетинде жэмийет идеологиясы тYCинигине темендегише аныклама берди: «Адамлардыц мыц жы ллар
дауамында кэлиплескен дуньяFа кез-карасы на, минталитетине тийкарламFан, эйни уакы тта сол халы к,
сол миллеттиц келешегин гезлеген хэм оныц дуньядаFы орнын аны к-рауш ан белгилеп бериуге хызмет
KылатуFын, кеш еги хэм ертецги
кун ортасында кепир болырта укы плы идеяны мен жэмийет
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идеологиясы деп билемен» [3,36] . Жэмийетимиз идеологиясы журтымыздары эпиуайы инсанлардыц мэпин
езинде сэулелендириуи, оларFа тыныш, пэрауан, курFын тумыс курыуда кYш-Fайрат дереги болыуы керек.
Биринши Президентимиздиц бул шыFармасында керсетилиуинше, миллий Fэрезсизлик идеологиясын
кэлиплестириу ушын темендегилерди басшылыкка алыуымыз шэрт: Бириншиден, бул процессти елимиздиц
бYгинги кYни, етмиши, келешиги хаккында каЙFыратуFын, Уатанныц тэFдирин езиниц тэFдири деп билетуFын
кец жэмээтшиликтиц ал д ы ты катар дYньяFа кез-карасына хэм ой-пикирине тийкарланыуы лазым. Екиншиден,
миллий тарийхымыз хэм улыума адамзатлык раУажланыуFа уллы Yлес коскан ойшылларымыздыц идеология
хаккындаЕы илимий мийрасын, философиялык ой-пикирлерин YЙрениуимиз керек. Элбетте, бунда Абу Нэсир
Фарабий, Беруний, Ибн Сина, Ахмэд Яссавий, Алишер Науайы, Бахауддин Накшбанд, Нажмиддин Кубра
усаFан бабаларымыздыц усы мэселеге катнасы бар шыFармаларын изертлеуимиз лазым. Yшиншиден, миллий
Fэрезсизлик идеологиясын кэлиплестириу ушын адамзат жэмийетиниц рауажланыу нызамлыкларын терец
YЙрениу, оныц тарийхындаFы жетилисиу хэм кыйрау дэуирлерин, эсиресе, кризислерден аман саклап калыушы
жэмийетлик-мэнэуий факторларды хэр тэреплеме изертлеу хэм оннан жуумаклар шыFарыу керек [3,36-37] .
Миллий идея хэм миллий идеология ^ш им изге ^ ш , FайратымызFа Fайрат, 0збекстанныц келешегиниц
уллылынына исеним пайда етиуи, ел-журтты уллы максетлер этрапында бирлестириуи кереклиги Ислам
Каримовтыц «М иллий идеология-мэмлекетимиз хэм жэмийетимиз куры лы сы нда биз ушын руухыймэнэуий куш -кууат дереги» (2000) атлы фундаментал шыFармасында [Ислам Каримовтыц 2000 жыл 6 апрелде миллий Fэрезсизлик идеологиясыныц концепциясыныц тийкарFы принциплерине баЕышланып илимий
хэм деретиушилик жэмээтшилиги уэкиллери менен ушырасыуда сейлеген сези.] таFыда айкынырак керсетип
берилди. Биз Fэрезсизликке ерискен дэслепки кYнлерден баслап миллий идеология мэселесине айрыкша итибар
берип келмектемиз. 0йткени, миллий Fэрезсизлик, азатлык, еркин турмыс курыу жолы машакатлы жол екени
хэммеге белгили. «... Мине усы езимиз тацлаЕан Fэрезсиз рауажланыу жолында анык шеклерди гезлеп
жасауымызда, тупкиликли максетимиз болFан азат хэм абат уатан, еркин хэм пэрауан турмыс курыу
бойынш а ум ты лы улары мы зда биз уш ын руухый-мэнэуий куш -кууат дереги, илимий тийкар-бул миллий
идея, миллий идеологиядур». [4,463] Элбетте, бул мэселе бойынша тYрли кез-караслар, пикирлер болыуы
орынлы. 0йткени,Биринши Президентимиз атап керсеткениндей, пикир бар жерде бэсеке болады, бэсеке бар
жерде хакыйкат жYзеге шыFады.
Биринши Журтбасшымыз бул мийнетинде миллий идея, миллий идеология не ушын керек, ким ушын
керек, оныц мэнис-мазмуны нелерден ибарат деген мэселеге таЕы бир мэртебе айдынлык киритип алыу
зэрYрлигин айта келип, бул мэселе бойынша алда турFан уазыйпаларды темендегише баян етти: Бириншиден,
езиниц ертецги ^ н и н кермекши хэм курмакшы болЕан хэр бир халык элбетте ез миллий идеясына суйениуи
хэм таяныуы зэрYр. 0йткени, «мэмлекет дизими, оны баскарыу хэм алы п бары лы п атырFан сиясат эуели
ан ы к хэм рауш ан сууретленген идеология негизинде куры лы уы лазы м ...» [4-464]. Екиншиден, хэзирги
дэуир-бул тоталитарилистлик дузимнен халкымызFа еркинлик хэм азатлык беретуFын демократиялык дузимге
етиу дэуири болып табылады. Бул дэуирдиц езине тэн кыйыншылыклары хэм тосыклары бэршеге айкын
болмаFы дэркар. «Х алкымыз хэм жэмийетимизди мине усы дэуирде ж аца шеклерге баслау, ш акы ры к
кы лы уда максетлеримиз аны к болыуы керек. Бундай максетлерге болса эуели терец ойланью тан хэм
пухта ислеп шынъютан идеология тийкары нда ерисиу мумкин» [4,465]. Yшиншиден, хэзир турмыска
кирип киятырFан жасларымыз кандай идея тийкарында тэрбия алыуы, кандай ийгиликли максетлерге
умтылыуы керек? Кандай идеология хэм ой-пикир олар ушын курал болып хызмет кылмаFы лазым-мине усы
саУалларFа жууап табыуымыз керек. Тертиншиден, биз пYткил сиясатымызды алып барыуда ез жолымызды
жойтып алмау ушын идеялык бослыкка жол коймауымыз тийис. 0йткени, ец кушли гурес идеология
майданында алып барылмакта. Биринши Президентимиз елимизди корFауFа армиямыздыц, мэмлекетимиздиц
кYш-кудиретиниц жетерли екенин айта келип, мына пикирди айрыкша ортаFа кояды: «лекин мени еле суйеги
катпаFан, санасы енди гама кэлиплесип кияты рган перзентлеримиздиц жат идеялар тэсирине тусип
калы у мумкинш илиги кебирек кэуетерге салады. Ж аслары мы зды ц гейде ети ри к идеялар аркасынан
ерип бараты рганы биз ушын ец улкен кэуип, десем асы ры п айткан болмайды. Бесиншиден, миллий идея
миллетимиздиц, халкымыздыц езлигин ацлауына, езиниц миллий кэдириятларын, урип-эдетлерин
жоFалтпастан, оларды тиклеп, абайлап, кэдирлеп жаца есип киятырFан эуладка жеткерип бериуи ушын хызмет
кылыуы керек.
Алтыншыдан, миллий идеяныц алдына койылатуFын тийкарFы талаплар хаккында айтатуFын болсак,
дейди Биринши Президентимиз, -онда темендеги оныц еки суйенген тауы-таянышы хаккында пикир
жYритиуимиз тийис: «Биринши нэубетте, миллий идеологиямыз халкы мы зды ц эзелий дэстурлерине, урипэдетлерине, тилине, руухыятына, бир сез бенен айтканда ез миллий кэдирятлары м ы з, халкы мы зды ц
дуньяFа кез-карасы хэм ой пикирине тийкарланы п, усыныц менен бирге, заманFа ы лайы к, улыума
адам затлы к, улыума инсаный табыслардан азы клаэтан, оларды езине сицдирип алFан халда, журт
т м н м ш л ы м , У атанны ц гуллениуи, халы к мэпи, оныц пэраУанлыFы жолында хызмет кы лмаFы дэркар»
[4,466]. Жетиншиден, миллий идеология хеш кандай формада мэмлекетлик идеология дэрежесине кетерилмеуи
керек.
Биринши Журтбасшымыздыц бул шыFармасында идеологиялык гурести жургизиудиц жоллары тууралы,
атап айтканда, оны эмелге асырыуда уллы алламаларымыздыц пикирлери хэм тэжирийбелеринен пайдаланыу,
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эсиресе, олардыц динди сиясий максетке пайдаланыуга карсы шыкканлыгын халкымыз, эсиресе, жасларымыз
терец билиулери лазым.
Биринши Президентимиз Ислам Каримов «М иллий Fэрезсизлик идеологиясы-халык инаны м ы хэм
уллы келеш екке исеним» (2000 жыл) атлы «Фидакор» газетасыныц хабаршысыныц сорауларына
жууапларында жокарыда сез етилген идеология саласындагы мэселелерди тагыда рауажландырыуды хэм
айдынластырды.
Шыгармада «идеология дуньясында бослы кка жол койы п болмаслыFы, егер сондай жаFдай жуз
берген жаFдайда бос к & ^а н идеология майданынан бизге ж ат, арзыу-умтылыУларымызFа путкиллей
жат идеялар орын ийелеуге уры ны уы сезсиз» [5,6] екенлигин айрыкша керсетиле отырып, бул саладагы
кешиктирип болмас уазыйпалар белгиленген. «Х,эзирги п ай ы тта болып атырFан унамсыз жаFдайлар,
женсиз хэтти-хэрекетлер, жауыз ислер бэринен бурын, идеологиялык бослык себепли жуз бермекте-деп
атап керсетти Биринши Президентимиз,- «Неге дегенде, еле турм ы слы к тэжиийбеге ийе болмаFан, аккараны таны п улгермеген жаслар хэр турли тэсирлерге берилгиш болады» [5,8]. Ислам Каримов ез
пикирин диний экстремизмниц кирип келиуи мысалында кугэ исенимли дэлийллеп керсетип береди. Сондайак,
ДYньяда бир караганда бийазар, сиясаттан аулак болып керинетугын сондай идеологиялык тэсир кураллары да
бар, оларга кебинесе жетерли итибар беребермеймиз. Мэселен, жасларымыз кызыгып керетугын жауынгерлик
фильмлерди алсак, олар санасы еле толык кэлиплеспеген жасларды жауызлыкка, мийримсизликке,
тасбауырлыкка багдарлайды. Х,эзирги замандагы мэнэуий кэуиплерден болган «галабалык мэденият»
тууралыда усы айтыу мYмкин. Биринши Президентимиз керсетиуинше, адамныц кэлбинде еки кYшдеретиушилик хэм уайрангершилик баркулла ез-ара гYреседи. Ец екинишлиси, инсан тэбиятындагы
адамгершиликтен гере жауызлык, ур-жык инстинктлерин, ягный жаман хэрекетлерди оятып жибериу
ацсатырак.
Соныц ушында, биз бэрхама кырагы болыуымыз зэрYр. вйткени, усындай унамсыз тэсирлер дауам ете
берсе «...м иллет езлигин жоFалтыуы, мы ц ж ы .и ы к дэстурлерин колдан берип, алам аета айланып
калы уы хеш гэп емес» [5,11]. Бунындай идеологиялык тэсирлерден унамсыз акыбетлер келип шыкпауы ушын
жасларымыз арасында мэнэуий-идеологиялык тэрбияны ^шейтиуимиз, оларды жетик инсанлар етип
кэлиплестириуимиз зэрYр.
«БYгинги кYнде,- деп жазады Ислам Каримов,- инсаният колында бар болтан курал-жараклар жер шарын
бир неше мэрте жексен етиуге жетеди. Буны хэммемиз жаксы тYCинемиз. Лекин хэзирги замандаты ец Yлкен
кэуип-инсанлардыц кэлбин хэм санасын ийелеу ушын Yзликсиз дауам етип атырган идеологиялык гYрес болып
табылады. Ендилигинде ядро майданлары нда емес, идеология майданлары нда журип атырFан гуреслер
кеп нэрсени шешеди. Бул ашшы хакыйкатты хеш кашан умыгаау керек» [5,6-7]. Демек, хэзирги идеологиялык
гYрестиц езине тэн айрыкшалыкларын есапка ала отырып, жасларымызды кандай формада келседе жат
идеяларды кабыл етпеушилик руухында тэрбиялауымыз керек.
Биринши Президентимиз Ислам Каримовтыц «М иллий Fэрезлик идеологиясы-халы кты ц ы наны м ы
хэм уллы келеш екке исеним» хэм баскада идеологиялык тэрбия мэселеси сез етилетутын шыгармаларында
пукараларымызда, эсиресе, жасларымызда идеологиялык иммунитетти кэлиплестириу ец тийкаргы
машкалалардыц бири сыпатында ортага койылады.
Х,эзирги кYнде барлык пухаралар эсиресе жасларымыз, хэр кандай мэнэуий кэуиплердиц, эсиресе диний
экстремизм хэм терроризмниц хаслы мэнисин хэм жеркинишли максетлерин, олардыц бYгинги кYндеги тYрли
керинислерин, жынаятлы, зорлык-зомбылыкка тийкарланган жауыз ислерин ашык-айдын тYCиниуи жэне
олардыц елимизге хэм дуньялык рауажланыуга кэуип екенлигин анык билиулери лазым. Соныц ушында, « в з
уйицди езиц асра», «Ты ны ш лы к уш ын гуресиу керек» деген уран менен журитилип атырган идеологиялыктэрбиялык ислеримизди кYшейтиуимиз керек. Бул саладагы баслы уазыйпаны керсете отырып Биринши
Президентимиз Ислам Каримов былай деген еди: «Белгили болFанындай, хэр кандай кеселликтиц алдын
алыу ушын, эуели, адам организминде OFан карсы иммунитет пайда етиледи. Биз де перзентлеримиз
журегинде ана У а т а т а , бай тарийхымызFа, ата-бабалары мы зды ц мукаддес динине саFлам мунэсийбетти
кэлиплестириуимиз, егер айтатуFын болсак, идеологиялык иммунитетти кушейтиуимиз зэрур» [5,11].
Мине сонда гана жауыз ^ ш л е р биз ушын путкиллей жат болган идеялары жасларымызга тэсирин еткере
алмайды.
Биринши Президентимиз Ислам Каримовтыц шыгармаларында хэзирги илим-пэн хабар-коммуникация
системасы хэм глобалласыу процесслери огада рауажланган, вдньяныц геополиткалык хэм социалэкономикалык керинисинде уллы езгерислер эмелге асып атырган заманда идеологиялык гYрести журитиудиц
принциплери хэм жоллары керсетип берилген. «Бугинги кунде-дейди Биринш и Президентимиз,-идеяны,
пикирди кадаFалаУ менен, административлик илажлар менен жецип болмайды. ИдеяFа карсы тек идея,
пикирге карсы тек пикир, наданлы кка («жэхалат») к а карсы тек мэрийпет пенен бэсекеге кирисиу,
алысыу мумкин» [3,35].
Биринши Журтбасшымыздыц илимий-эмелий эхмийетке ийе бул керсетпесинде темендеги Yш багдарда
гYрес жургизиу нэзерде тутылган. Бириншиден, идеяга карсы биз езимиздиц эдиули жэне исенимли
идеяларымызды карсы койыуымыз тийис. Екиншиден, хэр кандай жат пикирге карсы илимий тийкарланган,
логикалык избе-изликтеги пикирлеримизди карсы коя билиуимиз шэрт. Бул ушын жасларымыз ез пикирин айта
алыуы, еркин пикир хэм бэсеке журите алыуы талап етиледи. Ушиншиден, наданлыкка (жэхалатка) карсы
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мэрипетти, билимлиликти койыуымыз керек. Бул ушын жасларымыз заманFа ылайык билим хэм илим менен
к у р ^ л а ^ а я , ой-пикирди еркин жYрите алатуFын инсанлар болыуы шэрт. Сонда Fана олар бул гуресте жецип
шыFады, ейткени, Президентимиз айтканындай, «Куш-билим хэм ой-пикирде» [3,44].
Ец баслы уазыйпалардан бири мукаддес динимиз ислам тууралы пухаларымызFа, эсиресе, жасларымызFа
илимий тийкарланFан билим хэм тусииклер бериуимиз талап етиледи. Анынырак айтатуFын болсак хэзирги
исламда еки баFдар бар. Олардыц биринши, дэстурлик ислам болса, екиншиси ислам ныкабы астындаFы
агрессив экстремистлик аFымлар болып есапланады. Бул тууралы Биринши Президентимиз былай дейди:
«Барлынымыз бир хакы й катты терец ацлап алы уымыз керек-бугин ислам дининиц ишинде кескин
карам а-карсы лы к бар. У сы мунэсийбет пенен бар куш хэм мумкинш иликлерди жумсаFан халда
сауатлы, кец пейил ислам динине м усы лм анш ы лы кты ныкаб етип алы п, оныц устинен хукимранлы к
етиуге уры ны п атырFан жауынгер мутаасиб куш лерге карсы гуресиуде жэрдем бериу дэркар» [7,65-66].
Диний экстремистлик идеологияFа карсы жYргизилип атырFан илажларды таFыда жетилистириуимиз,
оныц хэр бир адамныц кэлбине барыуына ерисиуимиз керек. Бул исте окыу орынлары, ендирис кэрханалары,
езин-ези баскарыу органлары, жэмийетшилик, мэмлекетлик емес, коммерциялык емес уйымлардыц ролин
таFыда арттырыу талап етиледи. 0ткерилип атырFан ушырасыулардыц, лекция хэм гуррицлердиц,
телекерсетиулер хэм радио еситтириулердиц барлык жасларды камтып алыуына ерисиуимиз лазым.
Бугинги кунде Президентимиз Шавкат Мирзиёев басшылыFында мэнауий-мэрипий саладаFы
жумыслардыц мэнис-мазмуны хэм оны эмелге асырыудыц усыллары дэуир талабына сай жаца баскышка
кетерилмекте. Оныц бир катар пэрманларында хэм хэркыйлы энжуманларда сейлеген сезлеринде бул
тараУдаFы жацаша мазмун хэм уазыйпалар анык-айдын белгилеп берилди. Атап айтканда, 2017-2011 жылларда
0збекистан Республикасын рауажландырыудыц бес тийкарFы Дэрекетлер стратегиясында, 0збекистан
Республикасы Президенти лауазымына кирисиу салтанатлы мэресимине баFышланFан Олий Мажлис
палаталарыныц коспа мэжилисиндеги, «Камалат» жаслар жэмийетлик хэрекетиниц IV Курылтайында, имам
хэтиплер менен еткерилген энжуманда хэм баска да ушырасыуларда шыFып сейлеген сезлеринде мэнауийтэрбиялык ислерди кескин жаксылаудыц кешиктирип болмас уазыйпаларын баян етти.
Президентимиз Шавкат Мирзиёев дин Fайраткерлери хэм республиканыц жэмийетшилиги менен
еткерилген энжуманда идеологиялык бослыкка жол коймауымыз, тураклы хэм системалы турде хэр ^ н и , хэр
саатта угит-нэсият алып барыуымыз, ислам динимиздиц хакыйкый мэнисин, оныц зорлыкка, бузFыншылыкка,
бийгунэ инсанлардыц канын тегиуге пYткиллей карсы екенин ^н ья л ы к хэм диний илимлер тийкарында
дэлиллеп барыуымыз зэрур. Эйткени, идеялык бослык хэм хэлсизлик адамларды манкуртлыкка,
иймансызлыкка алып келеди. Идеялык бослыкка ушыраFан адам диний экстремизм хэм терроризмниц бузакы
идеяларыныц орынлаушысына айланатуFынлыFын хеш уакытта умытпауымыз тийис. Бул саланы баскарыуды
жетилистириудиц илажлары «Мэнауий-мэрипий жумыслардыц нэтийжелилигин арттырыу хэм саланы
рауажландырыуды жаца баскышка кетериу хаккында»Fы Президентимиз карарында айкын керсетилип
берилди. Журтбасшымыз «У ллы келешегимизди мэрт хэм ж окары мэртебели халкы мы з бенен бирге
курамыз», “Тэрбия, тэрбия, тек Fана тэрбия”, “0 з балацды езиц сакла” деген шакырыкларды ортаFа коя
отырып, пYткил мэнауий-идеологиялык, руухый-тэрбиялык жумыслардыц нэтийжелилигин арттырыу
уазыйпасын коймакта. Президентимиз Шавкат Мирзиёев айтканындай «Идеология саласы нда бослык деген
нэрсениц ези хеш каш ан болмайды. Себеби, инсанныц кэлби, мийи, сана-сезими хеш каш ан мэлимлеме
алыудан, пикирлеуден, тэсирлениуден хеш каш ан токтамайды.Демек, OFан баркулла руухый азы к керек.
Егер сол азы кты ези жасап атырFан орталы ктан алмаса ям аса бул орталы к оны канаатланды рмаса, не
болады айты цлар? Бундай азы кты ол эсте-акы ры н баска ж актан излейди. ОFан жол бермеуимиз керек»
[10].
Президентимиздиц бул керсетпелеринен келип шыFатуFын жуумак, мукаддес ислам динимиздиц
хакыйкый мэнисин тусиндире отырып, жасларымызда о д ^ я л ^ мэмлекет, хуждан еркинлиги хаккында дурыс
пикирлерди кэлиплестириу менен бирге, оларда диний экстремизм, фундаментализм хэм терроризм идеяларын
кабыл етпеу сезимин хэм ой-пикирлерин - идеологиялык иммунитетти пайда етиуимиз керек. Бул ушын
жасларымызFа терец билим хэм тэрбия бериуимиз, оларды хэзирги вдньяда, мэмлекетимизде, регионымызда,
кала хэм ауылларымызда, бир сез бенен айтканда, реал емирде жузеге асып атырFан унамлы алFа
илгерилеулерди дурыс билиуге хэм тусиниуге, OFан жедел катнасыуFа, хэркандай бузFыншы идея хэм
эмелиятка карсы шыFыуFа пYткил жигери, ой-пикири хэм ^ ш ^ у а т а менен умтылатуFын адамлар етип
кэлиплестириуимиз керек,бэрхама жасларымызды эдеп-икрамлы хэм мийрим-шапаатлык руухында тэрбиялау,
жYргизип атырFан мэнауий мэрипий жумыслардыц сапасын хэм дэрежесин, жэмийетлик кадаFалаУды к р е й т у
кешиктирип болмайтуFын уазыйпалардан деп есаплаумыз шэрт .
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ДЕЯТЕЛЬН О СТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ВОЕННЫ Х РУКОВОДИТЕЛЕЙ АМУДАРЬИНСКОГО
ОТДЕЛА В 1919-1920- ГОДЫХ
Ж уманиязов Д.К.
Каракалпакский государственный университет.
В силу целого ряда исторических, национальных, политических факторов общественное строение
Амударьинского отдела было очень пестрым и сложным. В Амударьинском отделе фактически не было
отделений политических партий в классическом понимании термина партия. Вопрос о политизированности
дехканских масс вообще следует снимать с повестки дня, так как они в силу условий своего существования,
разрозненности, распыленности аулов слабо организуется политически. Провести четкую грань между
различными слоями аула и кишлака, например, выделить ее зажиточную часть, среднюю и бедняцкую, очень
трудно.
Советская историография постоянно твердила, что в момент революции марксистские идеи широко
распространились в дехканских массах в результате неустанной агитационно-пропагандистской работы
большевиков [1]. Вряд ли можно отрицать тот «революционный экстаз», который охватил слои европейского
населения Амударьинского отдела (рабочие, солдаты, служащие). Но многое еще зависело от того, как и каким
образом воспринимали коммунистические идеи мусульмане. Большинство усваивало их весьма своеобразно с
ожиданием. Популярные лозунги большевиков доходили до них через «узункулак» («ДЛИННИЕ УШИ») с
комментариями, реализация же на деле получилась совсем по другому.
Антинациональная направленность советской власти в Каракалпакстане проявилось в насильном
установлении этой власти. Захвативший власть в Ташкенте Совет Народных Комиссаров Туркестанского края
10 декабря 1917 г. послал в Петро-Александровск “Положение об организации местных Советов”.
Исполнителями воли большевиков
были солдаты Петро-Александровского гарнизона, матросы
Амударьинской флотилии, рабочие хлопкоочистительных заводов.
Антинациональная направленность советской власти в Каракалпакстане выражалось и в том, что новая
власть сознательно игнорировала в своей практической деятельности национально-бытовые особенности края,
сопротивлялась привлечению
коренного населения к государственному управлению, руководствуясь
—
Декларацией” I Краевого съезда Советов Туркестанского края, определившего принципы организации
советской власти: “привлечение в настоящее время мусульман в органы власти является неприемлемым как в
виду полной неопределенности отношения туземного населения к власти солдатских, рабочих и крестьянских
депутатов, так и в виду того, что среди туземного населения нет пролетарских классовых организаций”.
В Амударьинском отделе в 1918-1920 гг. власть сосредотачивалась в руках военных (Н.Шайдаков,
А.Тимошенко, В.Коноплев, В.Кемпчинский, И.Косьяненко, И.Шайдаков, Н.Солдатов), тесно увязывающих
свое будущее исключительно с Россией и заражденных в большинстве своем шовинизмом. Недоверие к
народам края выражалось в направлении полномочного представителя ТурЦИК А.Христофорова в августе 1919
г., и полномочного представителя Турккомиссии Г.Скалова в ноябре того же года.
Состав Революционного комитета Амударьинского отдела Туркестанской АССР (сентябрь 1919 года):
председатель — И.Шайдаков, члены — Ш.Хасанов, И.Митин, Ваничкин, М.Бальджанов, заведующие отделами
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— Р.Зозулин, Голинов, Кунин, Морозов, Чеботарев, Качанов, Головяшкин, Земцов, И.Савинов, Яугашаров,
Шиповский, Полоник. Вскоре произошло изменение: председателем был назначен Макаров, секретарем
И.Митин, членами - И.Шайдаков, Ерманов, Бальджанов. Существовали отделы: Совнархоз, финансовый,
юстиции, труда и социального обеспечения, здравоохранения, земельный, водный, продовольственный,
народного образования, военный, комитет борьбы с голодом, следственный орган ЧК, ревтрибунал. Как
отмечает Н.Солдатов «как в Ревком, так и заведующие отделами попали большинство из мобилизованных
коммунистов роты Н.Шайдакова, кои прибыли из Чарджуя» [2. 34].
Работа, как Ревкома, так и отделов распространялись только на город, но отнюдь не на весь уезд.
Совнархоз представлял из себя мелочную лавочку и орган, который специально занимался реквизицией и
конфискацией, хотя в его владении и были кожевенные заводы- два, но за производителями никто не следил и
творилось там что то невероятное. В области юстиции существовали старые казийские суды и заменить их
новыми народными не представлялись возможными, за не имением работников с одной стороны, и с другой
стороны заведующий не имел никакой инструкции. Отдел земельно-водный — самый главный орган данной
местности — не был на должной высоте, раскололся на две части, не имели между собой связи, даже лесное
ведомство чувствовало себя совершенно самостоятельным. Отделы продовольствия и здравоохранения
обеспечивали только город. Отчетность в финансовом отделе была страшно запущена. В остальных отделах
работа тормозилась из-за недостаточного количества работников интеллектуального труда.
В декабре 1919 года Президиум ЦИК Советов Туркестанской Республики назначил новый состав ревкома
Амударьинского отдела (Н.Солдатов, Макаев, Скалов, Балдьжанов и Хасанов). Н.Солдатов, имея мандат от
Краевого Комитета партии, а также с согласия остальных членов Ревкома временно вступил на пост
председателя. Спустя две недели ЦИК Советов Туркестанской Республики и Краймусбюро телеграммой
утвердил Макаева председателем Ревкома. Макаев категорически отказался вступить в свои обязанности,
мотивируя тем, что он считает себя не опытным, а также считает, что перестановка повлияет на ход работ, а
также Ревком может потерять авторитет в глазах местного населения.
Как видим, в составе органов власти представители местных национальностей очень мало, да и те,
которые вошли в состав, являлись представителями татарской и башкирской национальностей. Председатель
Ревкома Амударьинского отдела писал 14 августа 1920 года: нельзя обойти молчанием и того факта, что Центр
назначает Ревкома, а также наряду с ним назначает чрезвычайно уполномоченных, как это делается здесь,
назначен был Бройдо, затем Чрезвычайная Коллегия, члены коей зачастую вмешивались в мелкие технические
дела Ревкома, что является двоевластием и нецелесообразным» [3,42].
“Масса каракалпаков совершенно отстранялась от участия в работе партии и Советов” - констатировал в
1924 г. А.Досназаров. Далее он продолжает: “за все 6 лет существования советской власти... никто из
каракалпаков не был даже допущен к учебе в партийных и советских школах, куда получали командировки все
те же стоявшие у власти. Каракалпаки в результате совсем не могли выделить работников из среды своей
национальности” [4,130].
Политика отчуждения местных национальностей от государственного управления, пресечение права
народа самому определить свою историческую судьбу обусловили зарождение разнообразных форм
социального протеста (народные восстания 1919 и 1929 гг.). Объединившись каракалпаки, узбеки, казахи,
туркмены, уральские казаки с оружием в руках установили в северных районах Амударьинского отдела в
августе 1919 г. свою народную власть. Уральский казак Михаил Фильчев был избран главой правительства. В
народное правительство вошли Убайдулла Бахауаддинов (Хан максым), Кутлымурат бий (Бала бий), Ибрагим
Адилов, Иният Ниязов, Сейтназар Пирназаров.
По воспоминаниям Смагула Жумагалиева большевикам в Каракалпак-стане противостояли: уральские
казаки Петро-Александровска, Нукуса, Заира под руководством атамана Михаила Фильчева; джигиты Инията
Ниязова на территории Нукусской волости; джигиты Ибрагима Адилова в Чимбайской волости; джигиты
Халмурата Курбанова в городе Чимбае; джигиты Балабия (Кутлымурат бия Таджимуратова) в Кунграде;
джигиты Сейтназара Ерназарова (сына Ерназар аталыка) на территории Кегейлинской волости; джигиты Хан
Максума (Убайдуллы Бауеддинова) в Ишан кале [5].
Восстановление и развитие национальной государственности каракалпакского народа должны были
осуществляться в рамках двух республик: Туркестанской и Хорезмской. В период существования
Туркестанской АССР такого восстановления, как мы уже убедились, не произошло. В августе 1920 года кризис
кадровой политики Советской власти в Амударьинском отделе заставил написать председателю Ревкома
Амударьинского отдела Н.Солдатова докладную записку в ЦИК Советов Туркестанской Республики,
Турккомиссии, Совнаркому и Крайкому ЦК КПТ.
Н.Солдатов 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 взят 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 Петро-Александровске, так и в этих советских волостях сводилась к нулю.
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С приходом 3-го батальона 5-го Туркестанского полка в декабре 1919 года произошло вторжение
советских войск на территорию независимого Хивинского ханства и в феврале 1920 года власть хана была
свергнута. Новый состав Ревкома Амударьинского отдела заключил соглашение в повстанцами был
ликвидирован так называемый «Чимбайский фронт». Члены Ревкома Макаев и Балдьжанов упорядочил
советские органы в Чимбайском участке, главным образом, обращая внимание на земельный вопрос.
Ревком принял меры к восстановлению народного хозяйства отдела. ЦИК Советов Туркестанской
Республики отпустил за эти цели 35 миллионов рублей. Был закуплен живой и мертвый инвентарь, посевные
семена. Как подчеркивает председатель Ревкома Н.Солдатов «вся беда Амударьинского отдела заключается в
настоящее время в том, что ощущается громадная недостача работников, как политико-советских, так и
рядовых канцелярских, конечно здесь ввиду того, что большинство является население мусульманское, должны
быть работники мусульмане, но не только их не достает, но даже совершенно нет даже работников русских,
которые могли бы заниматься в отделе. Во всех отделах Ревкома имеется только одна десятая часть штата, и то
совершенно не опытных». Что же касается аулов и кишлаков, то там дело обстоять еще хуже, если в городе
можно кое-как регулировать, благодаря перемещения советских работников, то в аулах и кишлаках они
совершенно отсутствуют. Ревком вынужден был оставить на местах грамотных старых волостных и
секретарей, введя туда безграмотных бедняков. Ревком открыл курсы на 50 человек. В состав политических
работников брали силу из аулов и кишлаков малограмотных. Было предложено отделу народного образования
открыть школы грамоты для взрослых в некоторых главных пунктах Отдела.
Кризис кадровой политики выражался в следующем: а) это оторванность, отсутствие всякой связи с
центром; б) дороговизна, которая разрослась до невероятных размеров (2,5 пуда пшеницы стоит 20-22 тысячи
рублей), в) спекуляция со денежными знаками («керенки») подняла цены на базарах на все продукты, г)
Туркестанские денежные знаки «бонны» в некоторых отдаленных местах Амударьинского отдела не
принимались. Служащие советских органов Амударьинского отдела, выходя в отпуск с отъездом в Ташкент, не
возвращались на работу в Петро-Александровск.
Председатель Ревкома Н.Солдатов возмущался ненормальностью соподчиненности советских органов
Амударьинского отдела Центру. Военный отдел подчинен Сырдарьинскому областному комиссариату,
Совнархоз - Центросовнархозу, земельный и водный отдел — Краевому, отдел юстиции — Самаркандской
области. Ревком Амударьинского отдела и его отделы должны были приравняться к области и подчиняться
непосредственно Туркестанским центральным властям. Для решения кадрового вопроса председатель Ревкома
Н.Солдатов просил центральные органы Туркестанской Республики: 1) прислать работников политико
советских и канцелярских; б) улучшить быт служащих путем разрешения выплаты им в половинном размере
денежными знаками образца «керенки»; в) отменить чрезвычайные полномочия на Амударьинский отдел у
Коллегии Чрезвычайного представительства в Хиве и Амударьинском отделе; г) ввиду того, что Съезд Советов
Амударьинского отдела отложен на неопределенное время, прислать замену в Ревком из Центра, так как здесь
взять людей на таковой пост негде и нет подходящих лиц [6, 54].
Таким образом, образование революционных комитетов в Амударьинском области и в целом в
Туркестанском крае было проведено в соответствии с утвердившимся к тому времени тенденциями
централизма в политике российского большевистского правительства.
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Резюме. Макалада 1919-1920 жылларда Эмиудэрья белими ревкомыныц сиясий хэм эскерий хызмети, курамы,
жергиликли кадрлардыц баскарыу аппаратларда жетиспеуи, бул хукиметке карсы шыккан жергиликли миллий хукиметлер
хаккында сез етиледи.
Резюме. Маколада1919-1920 йилларда Амударё булими ревкоми фаолияти, сисий ва харбий шахслар хизмати,
ташкилий кисми, махаллий кадрларнинг бошкариш аппаратида етишмаслиги, ушбу хукуматга карши чиккан махаллий
миллий хукуматлар хакида суз этилади.
Резюме. В статье речь идёт о составе политический и военный деятельности ревкома Амударинского отдела, в 1919
20-х годах о нехватка местных кадров в руководящем аппарате, а также о выступлении местных правителей против
революционной власти.
Summary. The article studies political and military activity of Amudarya Department revcommittee concerving to the lack of
local personnels in governing bodies and oppositions of local governors against new power.
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ЦОРАЦАЛПОГИСТОН ТАРИХШ УНОСЛИГИДА М ИЛЛАТЛАРАРО ДУСТЛИК
М АСАЛАСИНИНГ УРГАНИЛИШ И
Сейтимбетова Н.М.
Кррацалпоц Давлат университети
Мустакиллик йилларида миллатлараро дустликни мустахкамлаш, жамиятимизда турли миллат ва элат
вакиллари уртасида уюшкоклик ва мехр-окибат муносабатларини саклаш, ёш авлодни она Ватанга садокат,
миллий ва умуминсоний кадриятларимизга хурмат рухида тарбиялашга алохида эътибор берилмокда. Бугун
мамлакатимизда 130 дан ортик миллат ва элат вакиллари бир оила фарзандларидек ахил ва инок яшамокда.
Улар умумий уйимиз - Узбекистонимиз равнаки йулида бирлашиб, барча соха ва тармокларда фидокорона
мехнат килмокда, ривожланган бозор иктисодиёти ва кучли фукаролик жамиятига асосланган хукукий
демократик давлат куришга муносиб хисса кушмокда [1].
Давлатимизда миллатлараро дустликни таъминловчи хукукий асослар яратилган. Бунинг асоси
Узбекистон Республикаси Конституциясининг 8-моддасида «Узбекистон халкини, миллатидан катъи назар,
Узбекистон Республикасининг фукаролари ташкил этади» [2,6] деб курсатилган.
Миллатлараро дустлик масаласи, хусусан коракалпок халкининг кушни халклар билан дустлик алокалари
республика тарихчи олимлари эътиборидан четда колгани йук. Бу масала буйича купчилик олимларимиз
тадкикот ишларини олиб бориб, бу масаланинг илмий долзарблигини очиб беришга харакат килмокда.
1920-йилларнинг охири 1930-йилларнинг бошларидан коракалпок халкининг тарихи, хусусан узок
даврларни уз ичига олган миллатлар ва халклар уртасидаги алокалар тарихи илмий томондан урганила
бошланди [3]. П.П.Ивановнинг «Очерк по истории каракалпаков» асари коракалпок халкининг куп асрлик
тарихи буйича биринчи системалаштирилган иш эди [4]. Очеркда коракалпокларнинг XVII-XIX асрлардаги
кушни халклар билан алокалари хакидаги архив маълумотлар берилиб, коракалпок-хива алокаларига алохида
боб ажратилган. Унда коракалпокларнинг козоклар ва Урта Осиёнинг бошка халклари билан алокалари суз
этилади. 1937-йили ташкил топган Хоразм археологик-этнографик экспедицияси ва унинг рахбари С.П.Толстов
КоракалпоFистонда тарих фанининг шаклланишида, Жанубий Орол буйи халклари тарихининг муаммоларини
урганишда, иктидорли узбек, козок, туркман, коракалпок ёшларини жалб килишда, миллий кадрларнинг пайдо
булишида катта роль уйнади. Экспедиция материалларида Хоразм вохаси халклари тарихи, этнографияси,
шунингдек, воха халкларининг узаро дустлик алокалари хам кенг ёритиб борилди [5].
КоракалпоFистонда тарих илмининг ривожланишида Т.А.Жданконинг хизматлари катта. У
КоракалпоFистоннинг биркатор туманларида булиб, коракалпок халкининг ва Урта Осиё халкларининг
этнографияси буйича куплаб китоблар ёзди [6]. У уз асарларида коракалпок халкининг этногенези, хужалиги,
ижтимоий тузуми, маданияти, шунингдек коракалпокларнинг кушни халклар билан маданий алокалари хакида
тадкикотлар олиб борган.
1950-йиллардан бошлаб КоракалпоFистон тарихининг долзарб муоммаларини тадкик килишда махаллий
тарихчилар фаол катнашди [7]. Академик С.К. Камаловнинг асарларида коракалпок халкининг XIX асрдаги
маданий хаёти, Россия билан коракалпок халкининг сиёсий, маданий алокалари тадкик этилади. С.К. Камалов
Хоразм халклари дустлиги тарихини коракалпок тарихчилари орасида биринчи булиб тадкик килди. 1955-йили
унинг «КоракалпоFистон заминидаги халклар дустлигининг тарихидан» маколаси нашр килиниб, 1961 -йили
Хоразм вохасида яшовчи халклар дустлигининг тарихи хакида махсус китоб чикарди [8]. Унда Хоразм
вохасида жойлашган халкларнинг узаро дустлик алокаларининг тарихий илдизлари хакида суз этилади.
С.К.Камалов рус ва коракалпок халкларининг тарихий алокаларига боFлик куплаб маколалар ва асарлар
ёзди [9]. Уларнинг орасидан коракалпокларнинг Петр I га ёзган хатлари, коракалпок халкининг татарлар билан
алокаси хакидаги маколасида коракалпок халкининг кардош халклар билан алокалари курсатиб берилади.
XVII-XX аср бошидаги ФарFOна водийси коракалпокларининг кушни халклар билан узаро алокалари
масалалари Л.С. Толстова томонидан урганилди [10]. 1959-йили Нукусда «Каракалпаки Ферганской долины»
номли тарихий-этнографик очерки нашр этилди. Узбекистон ФА КоракалпоFистон булимининг Зарафшан
этнографик гурухи унинг рахбарлигида Самарканд, Бухоро вилоятларидаги «коракалпок» деб номланувчи
этнографик гурухни урганди. Ушбу тадкикот натижаларини «Каракалпаки за пределами Хорезмского оазиса в
XIX-начале XX в» номли китобида эълон килади. Бу монографияда коракалпок халки билан узбек халки
уртасидаги маданий алокаларга хам эътибор каратади.
Халкларнинг мустахкам дустлик ва узаро кариндошлик алокаларининг ривожланиш тарихи С.Камалов,
Р.К. Жацабаева, П.Муратова, Ж.Уббиниязов, В.В.Германова, В.К. Татыбаева маколаларида уз ифодасини топди
[11]. Коракалпок ва козок тарихий-маданий алокаларини урганишда Амударёнинг куйи окимида яшовчи
козокларга баFишланган У.Х.Шалекеновнинг монографияси катта ахамиятга эга [12]. Монографияда Орол буйи
козокларининг Хива хонлигидаги бошка халклар билан алокалари, уларнинг Амударёнинг куйи окимига
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жойлашуви тарихи, хужалиги ва кучманчи козокларнинг хаёт тарзи, уларнинг янги географик ва этник мухитда
утрок ва ярим утрок тарзига аста-секинлик билан утиши тарихий-этнографик аспектда урганилади.
Коракалпоклар билан узбеклар орасидаги дустлик алокаларини курсатувчи А. Кошановнинг «Самарканд
ва коракалпоклар» номли ва бошка куплап тарихшунослик маколалари коракалпок халки тарихини урганишда
катта ахамиятга эга [13]. Коракалпогистон халкларининг рус халки билан дустлик алокалари С.К.Камалов,
Р.К.Косбергенов, И.К.Косымбетов, А.К.Кошановларнинг хаммуаллифлигидаги «Навеки вместе» (Нукус, 1973),
«Мэцги дослык» (Нукус, 1973) китобларида тадкик этилади. Коракалпогистоннинг тарихини урганишда
академик М.К. Нурмухаммедов томонидан тадкик килинган коракалпок-рус маданий алокалари ахамиятли [14].
У коракалпок-рус маданий алокаларининг тарихий илдизлари узок утмишга эга эканлигини, яъни Киев Руси
даврига бориб етишини айтиб утади. Академик М.К. Нурмухаммедовнинг фикрича, XVII-XIX асрлардаги рускоракалпок маданий алокалари Россиянинг Урта Осиё ва сахро халклари билан харбий, сиёсий ва иктисодий
узаро муносабатларининг умумий йуналишида ривожланиб борди.
Коракалпок-рус халкларининг тарихий алокалари хакида гап кетганда Камалов С.К., Германова В.В.
хаммуаллифлигида ёзилган «Москва - Каракалпакстан. История шефства Дзержинского района столицы над
автономной республикой» [15] китобини айтиб утиш жоиз. Сабаби китобда миллатлараро дустликнинг мухим
куриниши рус халкининг коракалпок халкига курсатган хомийлик ёрдами уз ифодасини топган. Китобда
Москванинг Дзержинск тумани хомийлиги техник ёрдам куринишида, миллий ишчи кадрлар, илмий-техник
зиёлиларни тайёрлаш, улкани укитувчилар, мактабгача таълим мутахассислари, шифокорлар, санъат ходимлари
ва бошка мутахассислар билан таъминлаш шаклида амалга оширилганлиги айтиб утилади.
Коракалпокларнинг кушни халклар билан узаро алокаларини урганишда С.К.Камалов, Ж.У.Уббиниязов,
А.К.Кошановларнинг «Из истории взаимоотношений каракалпаков с другими народами Средней Азии и
Казахстана в XVII -начале ХХ вв» асари (Тошкент, 1988) ахамиятли. Унда ушбу давр оралигидаги
коракалпокларнинг козок жузлари билан, Хива, Бухоро, Кукон хонликлари билан узаро муносабатлари,
шунингдек коракалпокларнинг кушни халкларнинг хужалик ва маданий хаётидаги иштироки хакида
маълумотлар берилган [16].
Коракалпокларнинг кушни халклар билан маданий алокалари масаласи М.Тилеумуратовнинг «Истоки
культурных связей Каракалпакии с соседними народами» (Нукус, 1986), «Каракалпаклардыц тууыскан
халыклар менен мэдений байланыслары» (Нукус, 1989) номли китобларида суз этилади [17]. Унинг асарларида
коракалпок миллий маданият намуналарининг кушни халклар маданияти билан узаро алокадорлиги, рус, узбек,
козок, тYркман халклари билан маданий алокалари суз этилади. Коракалпок-рус халклари муносабатлари
тарихини урганган И.В. Пискунованинг маколасида XVII аср охири XVIII аср бошларидаги икки халк
уртасидаги муносабатлар, шу даврда коракалпокларнинг географик жойлашуви масаласи тадкик этилади
[18,124-125].
Мустакиллик йиллари илмий тадкикотларида хакконий тарихимизни тиклаш, миллий кадриятларни асрабавайлаш, халк хужалигининг барча сохаларини уз ичига олган илмий тадкикотлар олиб бориш буйича катта
ишлар амалга оширилмокда. Коракалпогистонда давлатчиликнинг ривожланиши, Узбекистон таркибида
суверен Коракалпогистон республикасининг эълон килинишининг ахамияти, шунингдек узбек ва коракалпок
халкларининг мустахкам дустлик алокалари кадим замонлардан шаклланиб келаётганлиги хакида академик
С.Камаловнинг «Каракалпаклардыц халык болып кэлиплесиуи хэм оныц мэмлекетлигиниц тарийхынан» номли
китобида суз этилади [19]. Унда автор «...коракалпок, узбек, козок, туркман халкларининг такдири бир. Орол
буйи-уларнинг халк булиб шаклланишининг кадим замонлардан бешиги булиб хисобланади. Уларнинг
дустлигининг илдизлари жуда чукурда, кандай огир ахвол булмасин, уларнинг дустлигини, бирдамлигини буза
олмайди» [20,13] деб таъкидлайди.
Шунингдек, Коракалпогистонда миллатлараро муносабатларнинг урганилиш тарихи Б.Кошановнинг
маколасида [21], XVI-XX асрлардаги коракалпок-рус маданий алокаларининг ривожланиш тарихи
Ж.Айтмуратовнинг маколасида [22] баён килинган. Янги концепция асосида яратилган ахамиятли ишлардан 3
китобдан иборат «Узбекистоннинг янги тарихи» нинг нашр этилиши булди. «Коракалпогистоннинг янги
тарихи. Коракалпогистон XIX асрнинг иккинчи ярмидан XXI аср бошигача» китобида халкимизнинг сиёсий,
ижтимоий-иктисодий ва маданий ахволи хакида суз этилади.
Мустакиллик йилларида жамият курилишининг барча жабхаларда амалга оширилаётган ижобий ишлар
юртимизда истикомат килаётган барча миллат ва халклар хаётида хам уз ифодасини топмокда. Давлатимизда
хар бир миллат вакилининг жамиятда уз урнига эга булиши, уларнинг хар бирининг миллий узига хос урфодат, дастурларининг амалга оширилиши учун кенг имкониятлар яратилган.
Мамлакатимизда этник узига хосликни ривожлантириш ва миллатлараро муносабатларни янада
уйгунлаштиришда 137 та миллий маданий марказ етакчи роль уйнамокда [23]. Шу уринда давлатимиз
рахбарининг шу йили Республика байналмилал маданият маркази ташкил этилганининг 25 йиллигига
багишланган учрашувда Тошкент шахрига курк кушиб турган, илгари «Узбекенгилсаноат» акциядорлик
жамиятига тегишли булган Бобур кучасидаги бинони Республика байналмилал маданият марказига бериш ва
уни Дустлик саройи деб номлашни таклиф этиши, ушбу учрашувдаги нуткида миллатлараро дустлик
муносабатларига катта ургу бериб айтган фикрлари миллатлараро дустлик муносабатларига булган катта
эътибор хисобланади.
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Хулоса килиб шуни айтиш мумкинки, миллатлараро дустлик масаласи кайси даврда булмасин, илмий
урганилишини талаб киладиган долзарб муаммо булиб колаверади.
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Резюме. Макалада Каракалпакстан тарийхнамасында миллетлер аралык татыулык мэселесиниц XX эсирдиц
басларынан хэзирги KYHге шекемги изертлениу тарийхы сез етиледи.
Резюме. Маколада КоракалпоFистон тарихшунослигида миллатлараро дустлик масаласининг XX аср бошларидан
хозирги кунгача урганилиш тарихи суз этилади.
Резюме. Статья посвящена истории изучения межнациональных отношений в историографии Каракалпакстана в
период с начала XX века и до наших дней.
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К У ЗА Л Щ И Р МАДАНИЯТИ ТАРИХИНИ АРХЕОЛОГИК ВА ЁЗМ А МАНБАЛАРДА ЦИЁСИЙ
ТАХЛИЛИ ВА ТАРИХИЙ ГЕОГРАФИЯ МУАММОЛАРИ.
М атякубов Х. Х.
Урганч давлат университети
Археологик изланишлар натижаларига кура, Амударёнинг Довдон узани урта кисми шимолий - шаркий
ва шимолий - гарбий томонидаги Кузаликир ва Калъаликир баландлиги кирига ушбу атамаларда ахоли турар
жойларини кад кутарганликлари боис, уларда олиб борилган археологик казиш ишларида олинган ашёлар мил.
авв. VI - IV асрларга оидлиги аникланган.[1,178.] Кузаликир ва Калъаликирда кисман археологик изланишлар
олиб борилиши натижасида, ушбу ёдгорликлар баланд тепаликларда, сунъий сугориш иншоотлар каналлардан анча узок масофада жойлашганлигига эътибор берилди. Шахар харобалари ички кисмларининг
кенг майдонларида маданий катлам ва уй-жойлар колдикларнинг топилмаганлиги сабабли, С.П.Толстов, пахса
ва хом гиштдан курилган иккала шахарларнинг мудофаа деворлари уртасидаги махсус йулаклардан кадимий
ахоли уй-жой максадида фойдаланган ёдгорликларга нисбатан, “деворлари ичида одам яшайдиган шахарлар”
тушунчаси ишлатилган ва ушбу шаклдаги турар жойлар Амиробод маданиятига мансуб Жонбос 7 “узун пахса
деворли” уйларининг меъморчилик анъаналарини давом эттиради деб кайд этиб утган. [2,3-8,79-80.]
С.П.Толстов томонидан билдирилган фикрларга кура, шахарларнинг кенг марказий кисмиларидан
(тадкикотчининг ёзишича, Кузаликирнинг майдони 1000х400 м. - 40 гектар, Калъаликирнинг - 1000х700м. - 70
гектар), дехкончилик максадларида фойдаланиш имконият булмаган, чунки иккала ёдгорликлар кадимги
каналлар сув сатхига нисбатан анча баланд тепаликларда жойлашган. Шу сабаб туфайли, мудофаа деворлари
билан уралган Кузаликир ва Калъаликир ички кисмиларидан хоразмликларнинг асосий бойлиги чорва
камайдиган жой - подахона сифатида фойдаланилган деб фараз килинган. С.П.Толстовнинг гоялари
тадкикотчилар томонидан танкидий куриб чикилмаган холда кабул килинди. Тадкикотчи О.А.Вишневская
рахбарлигида Кузаликирда олиб борилган казишма ишлар ва топилган археологик материаллар ушбу гояларни
кайта куриб чикишга асос булди.Дастлаб, С.П.Толстов, Кузаликирнинг мудофаа деворлари ичида уйжойларнинг тикланган расмини эълон килиб, деворлар ичида “одам яшайдиган” учта кенг коридорсимон
йулакларнинг мавжудлигини курсатиб берган эди. [3,100-103] Бирок, археологик тадкикотлар натижасида, эни
2-2,5 метрдан иборат битта ички йулак ва деворларнинг ташки кисмида “шахмат” тартибида урнатилган ук
отиш учун мулжалланган тугрибурчак шинаклар аникланди. Казишмалар пайтида купдан-куп хайвон суяклари
топилди, майда чорва суякларига нисбатан корамол, от ва туяларнинг суяклари устунлик килиши диккатга
сазовор булди. Ушбу далилларга асосланиб, С.П.Толстов Кузаликир ахоли хаётида чорвачилик мухим урин
эгаллаганлиги тугрисида хулоса чикарган. Кузаликирда топилган моддий ашёлар “архаик”, “илк антик” даври,
маданияти тушунчалари билан богланиб, мил. авв. VI - V асрлар билан саналган. Энг мухими, Хоразм вохасида
айнан шу даврда пахса ва хом гиштдан бинокорликда фойдаланиш жараённинг бошланиши аникланди.
Хронологик жихатдан ушбу жараён Урта Осиёнинг жанубий вилоятларига нисбатан Хоразмда анча кеч
бошланган.Калъаликирда олиб борилган тадкикотлар натижасида, ушбу ёдгорликнинг тарихий топографияси,
ички тузилиши ва мудофаа тизимига тегишли дастлабки фикр-хулосалар анча узгарди. Мудофаа деворлар ва
буржлар билан мустахкамланган ушбу йирик марказнинг гарбий кисмида 30 та хонадон иборат улкан сарой
биносининг колдиклари аникланган. Курилиш ишлари, номаълум сабабларга кура, мил. авв. V аср охирларида
ёки мил. авв. IV аср бошларида тухтаб колиб, охирига етказилмаган. [4 ,93-94, 141-156.]
ХХ асрнинг 1970-1982 йиллари мобайнида Хоразм археологик экспедиция ходими О.А.Вишневская
Кузаликирда археологик изланишларни давом эттириб, истехкомнинг барпо килиниши, унинг ривожланиши
тарихи ва меъморий таркибий кисмиларининг етарли даражада урганишга имкон берадиган археологик
маълумотларни олишга эришганлигини кайд килиш лозим. [5, 532-553] Амалга оширилган янги тадкикотлар
Хоразмнинг илк темир даври тарихига оид илмий карашларни тубдан узгаришига асос солган. Биринчидан,
аввалги археологик ишларга нисбатан, ёдгорликнинг тарихий топографияси максадли муайян урганилди.
Кузаликир юкори ички калъа ва унинг атрофидаги “паст шахар” кисмиларидан иборат булиб, мудофаа
деворлари билан ураб олинган шахар харобанинг умумий майдони 25 гектарни ташкил этади (адабиётларда
келтирилган дастлабки хабарларга кура, 40 гектар кайд этиб утилган эди). Кузаликирнинг ички калъасида 20 та
хонадан иборат йирик меъморчилик мажмуаси колдиклари топилган. Иншоот алохида устунли заллар ва
хужалик хоналар хамда майдони 800 квадрат метрга тенг ховлидан иборат. Довлини буйлаб хом гиштдан
терилган супалар ва махсус жойида гиштли кутарма - тахт урни мавжуд. Унинг рупарасида мукаддас олов учун
оташгох курилган. Тадкикотчиларнинг таъкидлашича, ховлида диний маросимлар, уруг ва кабила
оксоколларнинг йигини утказилган. Сарой шаклидаги ушбу бинода, майдони 200 квадрат метрдан иборат
иккита омборхона казиб очилган, уларнинг бирида, иншоот деворларининг буйлаб жойлашган чукурларда 30 та
хум урнатилган иккинчисида эса йирик уралар мавжуд. Омборхоналарда дон махсулотлари сакланган.
Кузаликирнинг мудофаа деворлари пахса ва тугри туртбурчак хом гиштдан курилган, хар 30-35 метрдан девор
ярим думалок буржлар билан мустахкамланган. Уларнинг ички хоналаридан учта шинакдан фойдаланиб, ук
отиш мумкин булган. Бундай шинаклар мудофаа деворнинг ташки кисмида хам урнатилган. Кузаликирнинг
“паст шахар” марказида меъморчилик колдиклари топилмаган. Уй-жойлар ва хужалик хоналар, асосан,
мудофаа деворлар ёнида жойлашган. Ташки истехком деворларининг турли кисмларида собик дарвозаларнинг
кенг жойлари аникланган. Дарвозалар оркали калъа ичига куп микдорда одамлар киришига ва чорва
подаларнинг хайдаб киритишга имконият яратилган. Уз пайтида С.П.Толстов, айнан шу хусусиятга эътибор
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бериб, Кузаликирнинг ички кисмидан подахона сифатида фойдаланилган деб хулоса чикарган эди.
Фикримизча, Кузаликир доимий равишда подахона вазифасини бажармаган, ушбу йирик, мудофаа деворлар
билан уралган марказ, ташки боскинлардан химояланиш зарурияти вужудга келган пайтида теварак ахолиси ва
унинг асосий бойлиги чорва учун мустахкам панагох булиб турган.
Кузаликир маданияти, асосий курсаткичларига кура, Амиробод, Куйисой ва илк саклар маданиятларидан
кескин фаркланади. Мил. авв. VI-V асрларда ривожланган бу маданият, аввалги даврларда Хоразм вохаси
кабилаларнинг турмуш-тарзи, уй-жойлар курилиши ва хунармандчилигида маълум булмаган маданий, ишлаб
чикариш, меъморчилик ва хунармандчилик сохаларида янгиликларнинг жорий этилиши ва ривожланиши
жараёнларини узида акс эттиради. Уй-жойлар, йирик иншоотлар, мудофаа деворлар барпо этилишида пахса ва
хом гишт курилиш материалларидан фойдаланиш, йирик истехкомлар ва турли вазифаларни бажарувчи
купхонали иншоотларнинг вужудга келиши, хумдонларнинг пайдо булиши, кулолчилик чархнинг
хунармандчилик сохасига татбик килиниши ва чархда махаллий сопол идишларнинг дастлаб ясалиши каби
янгиликлар шулар жумласидандир.
ХХ асрнинг урталарида Куйи Амударё унг сохил Жанубий Окчадарё узани шаркий кисмида дехкончилик
уй-кургонлари топиб текширилган. Улар бир-биридан 50-120 м масофада алохида жойлашган. Уй-кургонлар
колдикларининг асосий кисми Дингилжа вохасида топилган булиб, мил. авв. V асрга оид Дингилжа катта уйкургони шулар жумласидандир [6,116-118, 70-80] . Катта уй (34х24 м.) 7 та хона ва ички ховлидан иборат
булиб, унинг уртасидаги кенг йулак - коридор оркали уй-жой кишки (гарб томони) ва ёзги (шарк томони)
кисмларига булинган. Уй-жойнинг атрофи, эни 2-2,4 метр ташки девор билан уралган. Уй-кургон пахсадан
курилган, унинг деворларини таъмирлаш пайтида хом гиштдан фойдаланилган (бундай услуб Кузаликир
мудофаа деворларини урганишда хам кайд этиб утилган)[7,17]. Уй-кургон турар жойлар, ошхона,
омборхоналар ва ёгоч устунли залдан иборат булган. Омборхоналарда йирик хумлар ва тарик дони колдиклари
топилган. Устунли залнинг марказий кисмида эътикод маросимлари билан богланган катта учок аникланган.
Уй-кургоннинг жанубий томонида жойлашган кенг ховлида пахса деворли, таги хом гиштдан терилган йирик
чукур (13,5х9 м.) ховуз урни казиб очилган.
ХХ асрнинг 60-йилларига кадар Урта Осиё археологиясида илк темир даврига оид Дингилжа бутунлай
казиб очилган ягона уй-кургон эди. Археологик тадкикотлари натижасида, М.Г.Воробьева томонидан кадимги
Хоразм тарихига оид бинокорлик услублари, курилиш материаллари, меъморчилик хусусиятлари, хужалик ва
хунармандчилик ривожланиши билан боглик мухим масалалар куриб чикилган.
С.П.Толстов томонидан фанга татбик килинган “архаик даври” тушунчаси, дастлаб мил. авв. VII - V
асрларга оид ёдгорликлар билан богланган. Уларнинг асосий кисми Сарикамишбуйи атрофларида ва Окчадарё
вохасида топиб текширилган. Архаик даврига мансуб купдан-куп ёдгорликлар алохида уй-жойлар харобалари
сопол идишлар парчалари ёйилган сахнлар сифатида сакланган.
ХХ асрнинг 50-йиллари охирларида мил. авв. V - IV асрларга оид маданий катламнинг мавжудлиги
Жанубий Хоразмдаги Элхарас ва Дазорасп шахар харобаларида аникланган [8,197-200]. 1970 йилларда
Хумбузтепада кулолчилик устахоналарнинг колдиклари топилган [9,21-38]. 1996-1997 йилларда С.Б.Болелов
Хумбузтепада казишма ишларни давом эттириб, янги археологик ашёларни олишга муяссар булган [10,85-90].
Кулолчилик хумдонлар ва чархда ясалган сопол идишларнинг топилиши натижасида, мил. авв. VII аср
охирлари - мил. авв. VI асрда Хумбузтепа йирик кулолчилик марказига айланган деган хулоса чикарилган,
шунингдек, Хумбузтепа атрофида архаик даврига оид Коратош ва Тошсака ёдгорликлари топилган. Утган
асрнинг 80-йилларида мил. авв. I-минг йилликнинг урталарига оид сопол идишларнинг парчалари
М.М.Мамбетуллаев ва В.Н.Ягодин томонидан Хиванинг куйи катламларида топилган [11,43-51]. КСобиров ва
Р.Абдиримов Дазорасп археологик материаллари асосида, Хоразмда утрок дехкончилик маданияти
ривожланиши илк боскичларнинг даврлаштирилиши масаласини куриб чикканлар[12,35]. Сунгги
маълумотларга кура, радиокарбон тахлили асосида, Хумбузтепанинг куйи маданий катламидан топилган сопол
идишлар мил. авв. VII асрнинг биринчи ярми билан саналган, С.Баратовнинг таъкидлашича, Кузаликирнинг энг
кадимги кулолчилик буюмларини хам айнан шу давр билан боглаш лозим. Бундан ташкари, С.Баратов
Жанубий Хоразмда Мешекли ва Учучокда урганилган Куйисой даври хамда илк саклар маданиятига оид
кабристонлари хакида ёзади. Тадкикотчининг фикрига кура, дафн жихозлари, жумладан, кулда ясалган
махаллий сопол идишлар ва жанубдан олиб келинган Ёз II туридаги кулолчилик чархда ишланган идишлар
хамда бронза ук учлари мил. авв. VIII - VI асрларга оид булиб, Жанубий Хоразм худуди Куйисой маданияти
ёйилган худудлар доирасига кирган. Мил. авв. VI - V асрларга оид кадимги Хоразм мудофаа иншоотлари
масаласи F.Хужаниёзов ва КСобиров монографияларида ёритилган [13]. М.Мамбетуллаев Хоразмда
шахарларнинг вужудга келиши омиллари, уларнинг турлари ва ривожланиши хусусиятлари каби муаммоларни
тахлил килган [14,25-30]. Мил. авв. VI - V асрларга оид Хоразм вохаси археологик ёдгорликларнинг
урганилиши тарихи Н.Эгамбердиева ва Халил Матякубов номзодлик диссертацияларида куриб чикилган.
[15,10-12 , 13-16]
Юкорида тахлил килинган маълумотларга асосланиб, куйидаги хулосалар чикариш мумкин.
-ХХ асрнинг 30-йиллари охирларидан бошлаб, мил. авв. VI-V асрларга, яъни архаик маданияти даврига
оид 300дан зиёд археологик ёдгорликлар топиб текширилган. Аммо, археологик казишма ишлари уларнинг
айримларида олиб борилган (Кузаликир, Калъаликир, Дингилжа, Катта Ойбуйиркалъа, Хумбузтепа, Дазорасп).

78

- “Архаик даври” ва “архаик маданияти” тушунчаларини С.П.Толстов “илк антик даври” мил. авв. VII - V
асрлар билан боFлаган. Ушбу хулоса олимнинг ХХ аср 50-60-йилларининг бошларидаги нашрларида уз аксини
топган.Фикримизча, замонавий илмий адабиётларда Хоразм археологияси ва тарихига нисбатан “архаик давр”,
“архаик маданияти” тушунчаларининг кулланилишидан воз кечиб, “Кузаликир маданияти”, “илк темир даври”
(тарихи, маданияти) каби атамалардан фойдаланиш максадга мувофикдир.
- ХХ асрнинг 30-80 йиллари мобайнида Хоразм вохасининг илк темир даври бинокорлик хусусиятлари,
мудофаа иншоотлари, хунармандчилик турларининг тадкик этиш, ирригация сунъий-суFориш иншоотларини
урганиш мухим ахамиятга эга булган. TозабоFёб ва Амиробод бронза даври маданиятларига нисбатан, мил. авв.
VI - V асрларда Хоразм вохасида вужудга келган туб маданий узгаришлар, жумладан, пахса ва хом Fиштдан
уй-жойлар, мудофаа деворларнинг курилиши, уй-курFOнлар ва турли иншоотларнинг пайдо булиши,
кулолчилик чархнинг хунармандчиликка жорий этилиши, утрок ахоли моддий маданиятининг кескин узгариши
турли илмий маколалар ва монографияларда кайд этиб утилди.
- Мустакиллик йилларида кадимги Хоразмнинг археологик жихатдан урганиш жараёнида янги боскич
бошланди. Кузаликир маданиятига оид археологик манбаларнинг мил. авв. VII аср урталари ёки охирларига
кадар кадимийлаштириш т у ^ ^ а д а савол руёбга чикарилиб, тарихий даврлаштириш масалалари тахлил
килинди. Шунингдек, кадимги Хоразм цивилизацияси, давлатчилик ва илк шахарсозлик маданияти тарихини
янги асосларда урганиш нихоятда мухим вазифага айланди.
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турмысы материаллык хэм жазба дереклер тийкарында жарытылады.
Резюме. Маколада Кузаликир маданияти тарихининг географик жойлашув ва ижтимоий - иктисодий хаёти моддий
ва ёзма манбалар асосида ёритилади.
Резюме. В статье освешаются вопросы истории Кузаликирской культуры, её географического расположения и
социально-экономической жизни на основе материальных и писменных источников.
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УЗБЕКИС ТОНДА СИЁСИЙ М ОДЕРНИЗАЦИЯ Ж АРАЁНЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ АХДМ ИЯТИ
БЕРДИЕВ Б.
Жауон ицтисодиёти ва дипломатия университети
Утган асрнинг охирларида жахон сиёсий майдонида юз берган вокеаларнинг шиддатидан, кескин
узгаришлардан Марказий Осиёнинг кок юрагида жойлашган Узбекистон хам бенасиб колмади. Тоталитаризм,
маъмурий буйрукбозлик иллатлари жамиятнинг барча сохаларини каттик назорат остига олганлиги, инсоний
комилликнинг асосий омилларини тан олмаган социалистик лагернинг инкирози каби жараёнлар окибатида
дунё сиёсатида канчалик катта тебранишлар юз берганлиги барчамизга маълум. Айнан ушбу вокеликларда
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мамлакатимизнинг хам энг мураккаб трансформацион жараёнларга дуч келганлиги, тараккиёт йулини
танлашдаги кийинчиликларни бошдан кечирганлиги, хам ички ва хам ташки тахдидларни бартараф этиш учун
барча имкониятларни тараккиётнинг энг зарурий шартларидан булган жамият ва давлатда баркарорликни
саклаш, тинчлик ва хавфсизликни таъминлашга йуналтирганлиги хеч кимга янгилик эмас.
Утган давр мобайнида мамлакатимиз сиёсий ва ижтимоий хаётида каттадан-катта узгаришлар руй
бердики, бу узгаришлар асосини пировард максадимиз булган мамлакатни модернизация килиш каби мухим
вазифалар ташкил этади. Ушбу узгаришлар жараёни уз-узидан зарурат юзасидан амалга ошиши ва энг мухим
шартлардан бири сифатида одамларнинг тафаккур ва дунёкарашида янгиланишлар жараёни содир булишини
таказо этарди. “Киш иларнинг таф аккурини, котиб колган туш унчаларни узгартириш айникса мухимдир.
Ф икрлаш ни кадам-бакадам узгартира бориб, амалда бошка мам лакатларда юз йиллаб курилган янги
тизимнинг аф залликларига келамиз” , - дея таъкидлаган эди мамлакатимизнинг биринчи Президента
И.Каримов уз нуткларидан бирида [1,64-65].
Дар кандай утиш даври муайян жараёнларни уз ичига олади ва бир холатдан иккинчи холатга максадли
тарзда амалга ошади. Ушбу трансформацион узгаришлар хар доим зарурат туфайли юзага келади. “Бунда
демократияга утишнинг ислохотчилик моделлари тамойилларидан фойдаланишгина яхши самара берарди.
Шунинг учун мустакилликка эришган дастлабки кунлардан бошлаб, мамлакатимизда мавжуд сиёсий
тартиботни узгартириш бевосита демократик ислохотларга жамиятни тайёрлаш нуктаи назаридан амалга
оширила бошланди. Жамиятни боскичма-боскич ислох килиш стратегияси белгиланди” [2,28]. Шу нуктаиназардан мамлакатимизда сиёсий сохада модернизация жараёнлари амалга оширилишининг узига хос зарурий
жихатлари асосан куйидагиларда уз аксини топган эди:
Собик Иттифок бошкарув аппаратининг охирги вактларда ташкилий жихатдан нихоятда
заифлашиб колганлиги натижасида юзага келган бошбошдокликнинг кенг авж отиб кетишига йул куймаслик;
Маълумки, утган асрнинг 90-йилларига келиб бутун собик СССРнинг Марказий аппаратида бошланиб кетган
сиёсий инкироз ва бошбошдоклик бутун мамлакат буйлаб тобора кенг ёйилиб борарди. Мамлакатнинг хам
ташки сиёсатда (Афгонистондаги маглубият, Варшава шартномасининг уз ахамиятини йукотиши, собик
социалистик лагерга аъзо мамлакатларнинг Fарбга томон юз буриши кабилар), хам ички сиёсатда (хукумат
тунтарилиши, Болтикбуйи давлатларининг Иттифокдан ажралиб чикиши, Чернобиль АЭСда дахшатли
портлашнинг руй бериши, мамлакат иктисодий хаётининг бутунлай издан чикиши, хар хил турдаги
харакатларнинг, сиёсий уюшмаларнинг тузилиши, миллатчилик кайфиятларининг кучайиши, марказ
бошкарувига нисбатан ишончнинг камайиши ва хоказолар) заифлашиб бориши минтакамиздаги республикалар
учун нихоятда огир окибатларни келтириб чикариши мукаррар эди.
Бундан ташкари, Собик Иттифокнинг уз манфаатларига мос тарзда «сакланиб колишидан» манфаатдор
кучлар томонидан турли хил найранглар, «Пахта иши», «Узбеклар иши» каби айбловлар доирасида
катагонларнинг авж олиб кетиши руй бера бошлади. Шунингдек, порахурлик, таъмагирлик каби иллатларнинг
кенг ёйилиши, бунинг окибатида ушбу иллатларга алокадор куплаб рахбарларнинг бошкарув сохасига келиб
колганлиги хам бошкарувда бошбошдокликларнинг кучайиб кетишига олиб келди. Мана шундай шароитда
мамлакат яхлитлиги ва дахлсизлигини, жамият ва давлат баркарорлигини саклаб колиш энг мухим масала
сифатида майдонга чикди.
Коммунистик партиянинг етакчилигига хамда унинг тузилмаларига буйсундириб куйилган ва
мустакилликдан сунг замон талабларига жавоб бера олмай колган бошкарув сохасини тараккийпарвар дунё
тажрибасини, миллий хусусиятларимизни хисобга олган холда янгича асосда такомиллаштириш; Коммунистик
мафкура хукмронлиги остида утган 70 йилдан ортикрок вакт давомида, партиянинг яккахокимлик фаолияти
давлат ва жамият хаётига чукур сингиб кетган эди ва бунинг натижасида барча институтлар коммунистик
мафкура доирасида фаолият олиб борар эди. Ислохотларни амалга ошириш ва унинг муваффакиятли тарзда
кечиши учун барча сохаларни тубдан узгартириб, мустакиллик заминида мафкурадан ва бошка салбий
таъсирлардан хцмояланган холда кайтадан тузишга тугри келди.
Тараккиётнинг энг мухим шартларидан бири хисобланган баркарорлик ва хавфсизликни
таъминлашда ва мамлакатда барча ислохотларнинг самарадорлигини оширишда мухим рол уйнайдиган кучли
ижро хокимияти зарурлигини хисобга олган холда, конун доирасида ушбу хокимиятни тубдан ислох килиш
хамда унга баъзи бир институционал ваколатлар бериш; Маълумки, хар кандай мамлакатнинг узининг
трансформацион жараёнларини самарали амалга ошириши ва уз максадига эришиши учун аввало жамиятда
тинчлик ва баркарорликни саклашга кодир, оператив фаолият курсатиш ваколатларига эга, институционал
жихатдан яхши ташкил килинган ижро хокимиятига зарурат сезилиши табиий. Илмий ишимизнинг бошларида
келтириб утганимиздек, куплаб сиёсий модернизациялашув назариясининг консерватив окими намоёндалари
хам жамиятнинг трансформациялашувида, шунингдек демократик ислохотларга тез куникиб мослашувида
тинчлик ва баркарорлик асосий омил булишини таъкидлаганлар. Шундан келиб чикиб айтишимиз мумкинки,
жамиятнинг кенг узгаришларни амалга оширишида ижро хокимиятининг урни нихоятда бекиёсдир. Ижро
хокимиятининг урнини ва ролини чукур англаб етган мамлакат рахбари “Айни замонда, агар кучли ижрочилик
хокимияти булмас экан, энг одил ва энг окил конунлар ва карорлар хам бажарилмай, шунчаки когозда колиб
кетиши мумкин. Бу хол конунларни жорий этишга, фукаролар хукукларини ва эркларини мухофаза килишга,
сиёсий ва иктисодий ислохотларни утказишга кодир президентлик хокимиятини кучайтиришни такозо этади” дея таъкидлаган эди [3,15].
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Мамлакатнинг худудий яхлитлигини ва баркарорлигини таъминлашга кодир булган Куролли
Кучлар тизимини яратиш; Дар кандай жамиятнинг ислохотларни амалга оширишида куплаб ташки ва ички
ихтилофларнинг руй бериши, шунингдек янги давлат ва жамиятга нисбатан хавф-хатарлар хамда
тахдидларнинг юзага келиши табиий хол хисобланади. Бундай ихтилофларни, ички ва ташки тахдидларни
бартараф этиш учун эса, кучли ижро хокимияти ва бевосита унинг мухим бир механизмларидан бири булган
мамлакатнинг худудий яхлитлигини ва баркарорлигини саклашга кодир булган Куролли Кучлар зарурдир.
Шунинг учун хам мамлакатда мазкур тизимни шакллантиришга ва такомиллаширишга алохида эътибор
каратила бошланди. Мамлакат суверенитетини, иктисодий мустакиллигини таъминлайдиган, мудофаа, харбий
хизмат масалаларини хал этиш зарурлиги кун тартибидаги долзарб вазифалардан бирига айланди. Бундан
ташкари Узбекистоннинг сиёсий модернизациялашувидаги энг мухим ислохотларга каторига куйидагиларни
киритиш мумкин: жамият хаётида ва давлат органлари тизимларида утиш даврида хукукбузарлик,
конунбузарликларнинг олди олинишини таъминлаш учун, шунингдек, замонавий иктисодий муносабатларни
тартибга солиш, янгидан ташкил килинган тузилмалар ва институтларга кенг имкониятлар яратиш учун
хукукий сохани тубдан янгилаш; миллий, этник, диний ва бошка хусусиятлар туфайли келиб чикадиган
низоларни бартараф этиш, уларнинг кайта юзага келишининг олдини олиш чора-тадбирларини куриш хамда бу
борадаги хукукий кафолатларни яратиш; хокимиятга, умуман хукуматга нисбатан ишончи колмаган халк
орасида мамлакатнинг янги хукуматига ишончни орттириш, мамлакат рахбариятининг легитимлигини
таъминлаш чораларини куриш; давлатчилик, бошкарув ва сиёсий сохаларда мавжуд классик кадриятларни,
яъни хокимиятлар булиниши ва улар уртасида муносабатлар каби масалаларни миллий карашлар билан уЙFун
холда амалга оширишнинг хукукий кафолатларини яратиш; ижтимоий, иктисодий ва сиёсий хаётдаги
узгаришлар суръатини мувофиклаштириш; фукароларнинг сиёсий узгаришлар мохиятини англашлар учун
уларнинг сиёсий дунёкарашини кенгайтириш; ижтимоий-сиёсий мухитни умуминсоний ва миллий тамойиллар
уЙFунлиги рухида ривожлантириш; мамлакат сиёсий хаётида халкнинг кенг иштирокини таъминлайдиган
хукукий кафолатларни яратиш; мустакиллигимизнинг дастлабки кунларидан асосий максадларимиздан булган
хукукий давлат ва фукаролик жамияти шакллантирилишида асосий урин тутадиган институтларни ташкил
килиш ва уларнинг фаолиятини такомиллаштириш ;давлат тизими ва жамият курилиши билан боFлик булган
узгаришларга мувофик холда фукароларнинг сиёсий маданияти ва онгида янгича карашларни шакллантириш,
комил ва эркин фукароларни етиштириш учун шарт-шароитлар яратиш; тараккиётнинг мухим шартларидан
булган умуминсоний кадриятлар билан бир каторда миллий-маънавий кадриятларни тиклаш; сиёсий
плюрализмни шакллантириш, сиёсий ташкилотлар ташкил килиш ва мафкурани янгилаш; ташки иктисодий,
сиёсий, маданий ва бошка сохалардаги алокаларни ривожлантириш ва жахон хамжамиятида узимизга муносиб
урин эгаллаш; мамлакат ташки сиёсий ва иктисодий фаолиятини амалга оширадиган институтлар тузиш ва
хоказолар.
Юкорида келтириб утилган ва бошка жихатлар Узбекистонда сиёсий модернизациялашнинг асосий
зарурати хисобланиб, ушбу жараёнлар узига хос боскичлар асосида амалга оширилди. Узбекистонда сиёсий
модернизациянинг стратегиясини ва унинг амалга оширилиш хусусиятларини куйидагича бахолаш мумкин.
Яъни, Узбекистон мисолидаги сиёсий модернизацияга биринчи даражадаги эътибор эндигина уз
мустакиллигини кулга киритган мамлакатимизга нисбатан куплаб ташки ва ички тахдидлар, хавф-хатарлар
манбалари мавжудлигидан келиб чиккан холда шахс, жамият ва давлатнинг хавфсизлигини, бутун ижтимоий
институтлар тизимининг баркарорлигини таъминлашга каратилди. «Янги жамият куриш сохасидаги
ислохотларни амалга ошириш буйича «Узбек модели»нинг мухим хусусиятларидан бири шунда эдики,
фукаролик жамиятини шакллантириш жараёнларида давлат бош ислохотчилик фаолиятини олиб борди. Бунинг
натижасида Узбекистонда биродаркушлик урушларининг олди олинди, бошка республикаларда юз берганидек
“демократлар” ва “коммунистлар” уртасида узаро низолар ва тукнашувлар келиб чикишига йул куйилмади.
Мамлакатда демократик ислохотлар учун зарур булган ижтимоий-сиёсий баркарорлик таъминланди» [4,23].
Тарихий давлатчилигимиз тараккиётида амалга оширилган ушбу тактик кадамлар узини оклаши билан бирга,
мамлакатда фукаролар урушининг, уюшган жиноятчилик, коррупция ва бошка бир катор ижтимоий, иктисодий
ва сиёсий характердаги жиноятлар хамда нохушликларнинг олди олинди, ташки хавф-хатарлар бартараф
этилди ва этилмокда.
Республика рахбарияти томонидан мамлакатимизнинг янгиланиши ва сиёсий ислох килинишида энг
мухим хусусиятлардан бири хисобланган «янги уй курмай туриб, эскисини бузманг» тамойилига асосланган
тактик кадамлар ишлаб чикилди. Янги сиёсий институтларни, яъни президентлик, парламент институтлари,
сиёсий партиялар ва харакатлар, нодавлат, нохукумат таш килотлар, жамоат таш килотлари ва
бирлаш малари кабиларни ташкил килиш учун мустакиллигимиз кулга киритилиши билан тамал тоши куйила
бошланди.
Ушбу
ислохотларнинг
мухимлари
сифатида
мамлакатимизда
куппартиявийликни,
парламентаризмни шакллантириш ва ривожлантириш, утиш даври заруратларини хисобга олган холда кучли
ижро хокимиятини жорий килиш, жамоатчилик назоратини кучайтириш каби чора-тадбирларга кенг эътибор
каратила бошланди.
Сиёсий модернизация учун энг зарурий омиллар - энг мухим ва демократик жамият шакллантирилиши
талабларига мос таш килий-хукукий, ижтимоий-иктисодий ш ароитларни яратиш энг ахамиятли
масалалардан хисобланади. Шунинг учун хам мамлакат конунчилик сохасини ривожлантириш ва
такомиллаштириш, ижтимоий-сиёсий узгаришлар суръатига иктисодий соханинг мутаносиблигини таъминлаш
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ишлари мамлакатимизда кенг олиб борила бошланди. Совет Иттифокининг таркалиб кетиши ва унгача булган
даврда чукур иктисодий муаммолар, порахурлик, коррупция, уюшган жиноятчилик, давлат мулкини талонтарож килиш ва шунга ухшаш бошка бир катор сабаблар туфайли вужудга келган одамларнинг хокимиятга
нисбатан ишончсизлиги, уларнинг маънавий, рухий, маданий кадриятлари поймол килинганлиги каби
вокеликларни бартараф этиш учун янги давлат олдида ушбу ишончни тиклаш ва ижтимоий-иктисодий турмуш
тарзини юксалтириш энг долзарб масала эди. Мамлакатимизда сайлов тизими жорий килиниши, миллий маънавий кадриятларнинг тикланиши, ижтимоий химоя, мамлакатда конун устуворлигининг таъминланиши ва
бошка бир катор демократиянинг мухим белгилари кенг жорий килина бошланганлиги юкоридаги каби
холатларга бархам бера бошлади. Мамлакатда энг асосий ислохотлардан бири - давлат институтларини,
жамиятни мафкурадан холи килиш эди. Ушбу жараёнлар фикрлар ва карашлар хилма-хиллигига имконият
яратадиган, уни рагбатлантирадиган, хакикий сиёсий плюрализм, бошка карашларни хурмат киладиган янги,
узига хос ижтимоий моделни яратиш сингари ислохотларни уз ичига олди.
Шунингдек,Узбекистондаги сиёсий модернизациянинг хусусиятларидан бири - бу мамлакатнинг куп
асрлик фалсафаси, сиёсий маданияти, миллий менталитети ва демографик холатидан келиб чикадиган янги
тамойилларни асослаш ва уни амалга оширишдир.
Ушбу мухим тамойиллар ичида - оддийликдан - мураккабликка, боскичма-боскичлик ва тизимлилик
тамойиллари мухим ахамият касб этади. Бундай концептуал ёндашувлар хар хил ижтимоий катаклизм ва
зиддиятлардан узокда булишга ва бозор трансформацияси ва демократик янгиланишларнинг мураккаб
кийинчиликларини енгиб утишга имконият яратди.
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Ж АНУБИЙ-Ш АРЦИЙ ОСИЁ МАМЛАКАТЛАРИ РИ В О Ж Л АНИШ ИНИНГ УЗИГА ХОС
ХУСУСИЯТЛАРИ (МАЛАЙЗИЯ МИСОЛИДА)
Хожиев Т. Н.
Узбекистон миллий университети
Сунгги йилларда жахон иктисодиётида кузатилаётган инкирозли холат, ривожланаётган мамлакатлар
олдига ушбу кийин вазиятлардан кандай чикиш, узининг ривожланиш суратларини пасайтирмаган холда ахоли
турмуш даражасини ошириш каби катор долзарб масалаларни куймокдаки, натижада эса, илмий тадкикодлар
сохаларида хам тараккиёт йуллари ухшаш ёки якин жамиятларнинг тарихини киёсий тахлилга таяниб назарий
тадкик этиш зарурати юзага чикмокда. Утмишда асосан кишлок хужалик махсулотларини етиштиришга
ихтисослашган, бугунги кунда эса инновацион технологияларни пухта узлаштириб, замонавий фан-техника
ютуклардан фойдаланган холда, юкори сифатли, экспортбоп махсулотлар ишлаб чикаришни йулга куя олган
Малайзия давлатининг ва жамиятининг ривожланиш йули ишлаб чикаришни модернизация ва диверсификация
килаётган давлатлар учун катта ахамият касб этиши мумкин. Зеро, Узбекистон Республикаси Биринчи
Президента И.Каримов таъкидлаганларидек, Биз учун асосий вазифа - ишлаб чикаришни техник ва технологик
жихатдан узлуксиз янгилаб бориш, доимий равишда ички имконият ва захираларни излаб топиш, иктисодиётда
чукур таркибий узгаришларни амалга ошириш, саноатни модернизация ва диверсификация килишни изчил
давом эттиришдан иборат булиши зарур. [1,2] Шундай экан, Малайзиянинг мамлакатни комплекс
модеренизациялаш борасидаги тажрибасини урганиш ва шунга асосан, юртимизда кечаётган кенг куламли
ислохотларни чукукурлаштиришга каратилган назарий таклифлар ишлаб чикиш ва хамда урни келганда уларни
миллий хусусиятларни хисобга олган холда, тадбик килиш фойдадан холи булмайди.
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Мамлакатдаги комплекс, хусусан, иктисодиёт сохасида кечган модернизация жараёнлари тарихини
шартли равишда 2 боскичга ажратиб урганиш максадга мувофик. Малайзия иктисодиётидаги кенг микёсли
ислохотларнинг бошланFич даври Буюк Британия мустамлакасидан озод булган 1957 йилдан то ХХ асрнинг 90
йилларига кадар булган муддатни уз ичига камраб олади. Иккинчи боскич эса ХХ асрнинг 90 йилларида
бошланиб, то хозирга кадар давом этмокда. Мамлакат модернизацияси тарихида хар икки боскич хам зарурий
хисобланади, зеро биринчи боскични Малайзиянинг иктисодий жихатдан том маънодаги мустакилликка
эришиши мамлакат иктисодиётининг жахон иктисодиёти билан интеграциялашуви хамда иктисодий зона
сифатида Малайзиянинг халкаро иктисодиёт тизимининг ажралмас зарурий элементига айланиб улгуриши ва
курсатилган айни омиллар билан боFлик бошка куплаб жихатлар билан тавсифлаш мумкин. Иккинчи
боскичнинг узига хос хусусияти сифатида эса мамлакатда ахборот технологияларининг хар жабхада кенг жорий
килиниши, бу давлатнинг Жанубий-Шаркий Осиё минтакасидаги молиявий марказ сифатида шаклланиши
хамда шу оркали глобал иктисодий тармокдаги мувозанатни белгилашдаги зарурий элементга айланиши
кабиларни ажратиб курсатиш мумкин. Куриниб турибдики, хар иккала боскичда хам мамлакатда улкан
ислохотлар амалга оширилган. Бу эса хар бир боскични алохида-алохида юкорида куйилган масалаларга
мутаносиб тарзда тадкик этишни талаб килади. Шундай экан мазкур ишда Малайзия модернизация тарихининг
биринчи боскичи алохида тадкик килинади.
Биринчи боскич бевосита мамлакатнинг мустамлакачилик асоратларидан халос булиш жараёнлари билан
хамоханг кечди. Мамлакат иктисодиёти мустамлакачилик даврида аянчли ахволга келиб колган булиб,
иктисодиётнинг асосий тармоFи калай казиб чикариш (дунёдаги казиб олинадиган калайнинг 37%) ва
плантация хужаликларидан иборат булиб, плантациялар гевея усимлигини етиштириш ва каучик ишлаб
чикаришга ихтисослаштирилган эди. [2,1-3] Мамлакатнинг бутун иктисодиёти метрополиядаги ёки бошка
хорижий давлатлардаги кайта ишлашга хизмат килишга йуналтирилганлиги боис экспорт яхшигина ривож
топди. Ташки иктисодий алокалар асосан Сингапур порти оркали амалга оширилган. 1957 йилда мамлакат
даромади хар бир ахоли жон бошига йиллик 334 АКШ доллардан тУFри келарди [3, 1]. Бутун дунё микёсида
мустамлака хокимиятининг тугатилиши билан собик метрополия ва колониялар уртасидаги алокаларга путур
етиб, янгича алокаларга таянувчи янги иктисодий мувозанат юзага чикди. Уша даврда ёш мамлакатга
ривожланишнинг турли боскичларини бошдан кечиришга тУFри келди. Бу боскичларнинг хар бирида
истикболдаги муайян вазифалар хал килиниб борилганлигини Малайзия модеренизация тарихининг уша
замонлардаги узига хос хусусияти сифатида курсатиш мумкин. Дастлабки даврларда амалга оширилган
ислохотларда утмишдан мерос булиб келаётган ижтимоий - иктисодий номутаносибликни имкон кадар
баркарорлаштириш максади кузда тутилган. 1963 йилда таркибига Малакка яримороли ва унга ёндош Борнео
оролидаги Сарвак ва Сабах штатлари ва Сигапурни бирлатирган Малайзия федерацияси ташкил топгандан сунг
мазкур ижтимоий муаммоларнинг батамом булмасада, атрофлича хал килиш имконияти юзага чиккандек эди.
Янги федератив бошкарув тизими хеч бир жабхада бир ёклама сиёсат юритишга йул куймади. Бу нафакат
худудларнинг этник хилма хиллиги балки, улар ижтимоий иктисодий тараккиётининг даражалари билан хам
тавсифланади. Бундан ташкари мамлакатни хужалик муносабатларида Сингапурга карамликдан халос этиш хам
Малайзия тарихининг уша даврдаги ечимталаб масалаларидан саналар эди. Даставвал мазкур ислохотлар
жараёнида давлат бошкарув органлари, хусусан, марказий банк, вазирликлар, режалаштириш органлари каби
тузилмаларни шакллантириш заруратига алохида урFу берилганлиги ахамиятлидир. Аммо, шунга карамай
иктисодий тизимни шакллантиришга каратилган бундай илк кичик уринишлар хам тула тукис амалиётга жорий
килинмади. Малайзия узининг навбатдаги истикбол тараккиёт режаларини нафакат назарий жихатдан пухта
ишлаб чикди, балки уларнинг амалиётга изчил тадбик этиб борилишига хам алохида ахамият каратди. 1980
йилда Малайзиянинг бош вазири булган Махатхир Мохаммад “Малайзия уз муваффакиятлари йулида
коммунизм ва социализмнинг на узидан ва на назариясидан хеч качон фойдаланмаганлиги, аксинча, хамиша
бозор иктисодиётига таянганлигини таъкидлайди. Малайзия хориж корхоналари аксияларини бозор
механизмларига таянган холда сотиб олишни йулга куйган”, деб курсатган [4,197].
Мамлакатни ривожлантиришнинг 1961-1965 йилларга мулжалланган тараккиёт режаси пухта ишлаб
чикилганлигига карамай,, Индонезия ва Малайзия уртасидаги зиддиятлар хамда Сингапурнинг федерацияни
тарк этиши каби омиллар окибатида мазкур режани тадбик килиш жараёнлари бироз мураккаб кечди. Мазкур
тараккиёт режаси хам олдингиси сингари бутун мамлакат худудини эмас, унинг Гарбий кисмлари яъни
Малакка яримороли ривожини назарда тутарди холос, шаркий кисм булган Сарвак ва Сабах худудларига
умумий маънода эътибор каратилди. 1966-1970 йилларга мулжалланган тараккиёт режаси Малайзия иктисодий
моделига пойдевор булиб хизмат килган хамда импорт урнини босувчи сохалар ислохини назарда тутувчи
мамлакат тарихидаги илк умуммиллий характердаги тараккиёт дастури булди. Дастлаб оддий ишлаб чикариш
фаолияти билан шуFулланувчи корхоналар очилди. Бундай корхоналар катта хажмдаги мехнат эвазига кам
маблаF сарфлаш хамда махаллий хом ашёга ишлов бериш каби узига хос хусусиятлари билан ажралиб турар
эди.
1971-1975 йилларга мулжалланган иккинчи беш йиллик тараккиёт режаси асосини иккита дастурий
хужжат ташкил этар эди: биринчиси, 1970-1990 йилларга мулжалланган “Янги иктисодий сиёсат хакида”
булиб, унга 1969 йилда руй берган узаро этник тукнашувлар окибатида юзага келган турли ижтимоий
катламлараро нотенглик боис зарурат туFилган, иккинчиси эса, 1970 йил 31 августда кабул килинган мамлакат
мафкураси принцпларига багишланган Rukunegara (Rukunegara -давлатчилик асослари) деб номланувчи
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хужжатда уз аксини топади. Бу хужжатлар фан ва техника ютукларига таянувчи, ижтимоий адолат ва
иктисодий тенг хукуклилик тамойиллари асосида илгор жамият барпо килишни истовчи ягона тараккийпарвар
миллатни шакллантириш орзуси боис юзага келган битим хакида гувохлик беради. [3,2-3; 4, 2]. Мамлакатда
турли этник гурухлар уртасидаги кескин ижтимоий тенгсизлик ва кашшокликни бартараф этишга каратилган
малай харакати бошлаб юборилган. Асрлар давомида ушбу худудда яшаб келаётган, мамлакат ахолисининг
карийб ярмини ташкил килувчи бумипутра (bumiputera - «она ер фарзандлари») нинг корпорацияларни
бошкариш ёки эгалик килишдаги улуши 2 дан 30%гача оширилди. Бундан ташкари гарчи хал этиш мураккаб
масала эканлигини тан олиш кийин булсада, этник мансублигидан катъий назар кашшоклар сонини имкон
кадар камайтиришга киришилди. Зотан, Бош вазир департаменти кошидаги Иктисодий режалаштириш
булимининг 1970 йилги маълумотига кура, Малайзия ахолисининг 49%и кашшокликда яшар эди. Кашшоклик
учокларининг аксарияти гуруч етиштиришга ихтисослашган худудлар булиб, у ерларда асосан туб ахоли
(bumiputera) истикомат килар эди.
Янги иктисодий сиёсат то корпорациялардан куйи кишлок сохаларигача булган ижтимоий хужалик
тузилмаларини кескин янгилаш йули билан иркий ва табакавий зиддиятларни юмшатиши лозим булган.
Дастлабки уринишлардаёк давлатнинг кучли ва фаол ислохотчилик ролисиз бундай кескин муаммоларни хал
килиш мушкул эканлиги аён булиб колди. ЯИС кабул килингандан сунг хукумат корпоратив секторда
бумипутранинг улушини ошириш оркали Малайзияда давлат сектори деб аталадиган жамоатчилик сектори
моддий техник базасини яхшилашни зудлик билан амалга оширишга киришди. 1969 йилда гарбий
Малайзиядаги акционерлик компанияларининг жами капитали 4678 млн. АКШ долларини ташкил этган булиб,
шундан 62,1%и хорижий, колгани эса махаллий акционерлар хиссасига тугри келар эди, жумладан
Малайзиядаги хитойликлар - 22,8%, малайлар - 1,5%, Малайзиядаги хиндлар - 0,9% улушга эгалик килардилар.
[5, 40].
ЯИСни яратишда иштирок этган мутахассисларнинг тахминларига кура ижтимоий иктисодий ислохотлар
тахминан 20 йиллардан сунг (тахминан 1990 йилларга келиб) ижтимоий адолат ва тенглик принцплари асосида
яшайдиган ягона миллатни шакллантириш имконини бериши лозим булган.
1970 йилларнинг бошларида ЯИСни яратиш масалалар билан шугулланган бош вазир Абдул Разак
Xусейннинг бирламчи эхтиёж товарлари (нефт махсулотлари, гуруч, ун, шакар ва бошкалар.) нархларини
баркарорлаштириш максадида, уларни давлат органлари оркали субсидиялашни жорий килишига тугри келди.
[6, 16-23; 1,7].
ЯИСнинг асосий максади асосан 4 та 5 йиллик (2, 3, 4, 5) режа мазмунида акс этар эди. Хужалик сиёсати,
юксак иктисодий усиш курсаткичларига эришиш (6-6,5 %) ва хилма хил келиб чикишга эга булган (хитой,
хинд, араб ва бошкалар) малайзияликлардан ташкил топган турли этник жамолар тутган иктисодий
позиялараро номутаносибликни бартараф килиш каби узаро мехнат хамкорлигига таянувчи вазифалардан келиб
чиккан эди.
Иктисодчи Б. Н. Гхошнинг фикрига кура, дастлабки ижтимоий иктисодий тенгсизлик шароитидан
фойдаланган холда ижтимоий иктисодий тенгсизликни кучайтириш учун давлат этноцентрик хитой
капитализмини ушлаб туришни хохлар эди.[7, 169].
Малайзияда иктисодни ривожлантиришнинг импорт урнини босувчи товарлар ишлаб чикаришни
ривожлантириш модели узига хос хусусиятлар касб этди, яъни мамлакатда ресурс ва мехнат талаб киладиган
корхоналар ташкил килинди. Натижада, хаддан зиёд куп булган арзон ишчи кучи захираси хам зарур талабни
кондиришга камлик килиб колди. Импорт урнини босувчи товарларни ишлаб чикариш чет элдан комплект
эхтиёт кисмлар ва ускуналар олиб келиш йули билан йулга куйилди. Четдан ускуналар эхтиёт кисмлари ва
ишлаб чикариш компанентларини импорт килиш эвазига товар ишлаб чикариш жараёни бир мунча мураккаб
характер касб эта бошлади. 1970 йилларга келиб Малайзия мураккаб ишлаб чикариш жараёнларидан аста
секинлик билан боскичма боскич тарзда экспортга ихтисослашган сохаларни тараккий эттиришга киришди.
Махаллий арзон ишчи кучининг мавжудлиги корхоналарнинг асосий кисмининг эгалари булмиш хорижий
компаниялар учун жуда фойдали эди.
Экспрот учун хизмат килувчи корхоларни яратиш гоясининг амалиётга жорий килинишида давлат фаол
равишда иштирок этди. Натижада иктисодий усиш суръатларининг бош сабабчиси булган экспортбоб ишлаб
чикаришга утиш модели шакллана борди. Аммо шунга карамасдан, иктисодиётнинг хорижий инвестиция,
технология, эхтиёт кисмларга булган карамлиги янада ортди. Электротехника ва электроника саноати вужудга
келгач, 80-85% га якин корхоналар фаолияти четдан олиб келинаидган компонентларга боглик булиб колди [8,
120]. Янги сохаларни молиялашни ривожлантириш муаммоси ТМК ва уларнинг маблаглари, технологиялари
хамда замонавий бошкарув тизимини жалб килиш оркали хал килинди. Шундай килиб ТМК таъсирида
ракобатбардош махсулотлар ишлаб чикарувчи янги корхоналар вужудга келиб, ТМКлар бундай
махсулотларнинг жахон бозоридан муносиб урин топиши ва реализация килинишига кумак берди. 1972 йили
Малайзияда уз корхонасини очган «Сименс групп» компанияси мамлакат худудида фаолиятини бошлаган илк
ТМК сифатида тарихда колди. Мамлакатдаги узок муддатли фаолиятининг истикболларини назарда тутган
корпорация катор етакчи янги сохалар ва товар турларини ривожлантиришга кумаклашди. 2006 йилда бундай
коипаниялар каторига Сименс Малэйсиа, Сименс мултимедиа, ОСРАМ семикодактор, Сименс ВДО
инструментс, ВДО отомотив, Медител электроникс каби компаниялар кирар эди. Улар телекоммуникация,
энергетика, нафт газ саноати, транспорт, автомобилсозлик, сув таъминоти каби сохаларда фаолият юритаётган

84

булиб, аксар корхоналар тула конли ишлаб чикариш цикли асосида ишламокда эди. Малайзияда кабул
килинган стратегияга мувофик, улар иктисодиётнинг турли сохалари ривожига замин хозирлаш учун техник
имкониятларни юксалтириш принцпига таянадилар. 30 йилдан ортик вакт мобайнида Малайзия иктисодиётига
мазкур ТМК киритган инвестициялар микдори 5 млрд АКШ долларидан ошикрокни ташкил килар эди.
Натижада 2005 йилга келиб, «Сименс групп»нинг Малайзиядаги корхоналарида 3700 дан ортик бошкарувчи ва
хизматчилар фаолият юритмокда. Ундан ташкари 1973 йилда ташкил этилган «Инфинион текнолоджиз
Малэйсиа» компанияси хам шундай мисоллардан бири була олади. Ушбу компаниянинг 1973 йилдан 2005
йилгача Малайзия иктисодиётига киритган жами инвестицияси 4 млрд рингни ташкил этди. (киёслаш учун 1
доллар 3,8 рингга тенг). Ушбу компания махсулотининг 3 дан 1 кисмини ташкил этадиган Малакка
яриморолидаги корхоналарида 5800 дан ортик малайзиялик иш билан банд эди. Бу корхоналарда автомобил
саноати учун мулжалланган яримутказгичлар, энерго назорат тизимлари, мобил телефонлар, серверлар,
компютерлар, ракамли ва мултимедиа ускуналари, универсал мобил телекоммуникацион тизимлар ва бошка
куплаб махсулотлар ишлаб чикарилар эди. 2005 йилда «Инфинион текнолоджиз» корхонаси яримутказгичлар
саноатида дунёдаги илгор инновацион етакчи компаниялардан бирига айланиб улгурган эди. Компания
муваффакиятларининг сири янги технологияларни ишлаб чикариш ва куллаш, шунингдек, юкори малакали
кадрларни тайёрлаш ва кайта тайёрлаш устида тинимсиз иш олиб борганлиги билан белгиланади. Компания
Малакка яриморолида корхона ходимлари машгулотлари укитиладиган академия ташкил этди. Компаниянинг
яримутказгич ишлаб чикарадиган Кулимдаги (Кедах штати) корхонаси йирик объектлардан яна бири саналади.
Компания учун зарур ахборот технологиялар инфроструктурасини дунёга машхур «Сименс» корпорацияси
яратиб берган эди. [11, 2006. 16 -31. 03. Б. 22]. Малайзиянинг Осиё Тинч океани минтакасидаги алокалари
кенгайишини тугри бахолаган «Сименс» компанияси Жанубий Шаркий Осиё ва Тинч океани минтакалари учун
телекоммуникацион хизмат маркази, минтакавий нефт газ бизнес маркази, Осиё Тинч океани алока урнатиш
тармоги маркази кабиларни ташкил этди. [9,15;1,22]. ЯИСнинг окибатида корпорптив сектордаги
бумипутранинг улуши хитой, хинд, араб ва бошка хорижий инвестрларни хам кушиб хисоблаганда олдинги
каби 30:40:30 нисбатга сакланиб колди. Куйилган максадга эришиш усулларига тузатишлар киритилди.
Биринчи навбатда малай корпоратив секторини кучайтириш ва бунинг натижасида фирмалар ва компаниялар
тузишдаги бумипутранинг улушини ошириш зарур деб топилди. Дукуматнинг жиддий уринишларига
карамасдан бумипутранинг иктисодиётдаги улуши 17,8%дан ошмади, вахоланки 23%лик курсатгич
кутилаётган эди, 28,7%га кискариши керак булган хорижий инвесторлар улуши 25,5%га кискарди, холос.
Режага мувофик 48,4% усиши кузда тутилган хитойликлар улуши 56,7%ни ташкил этиб, бенихоя улкан
курсатгич кайд этди. [11,187].
1980 йилларнинг урталарида Малайзиядаги устувор вазифалар боскичма боскич узгариб борди. Дукумат
миллий хужаликдаги бумипутранинг хиссасини мустахкамлашдан кура купрок, иктисодиётнинг экспортга
ихтисослашган сохаларини ривожлантириш ва уларнинг диверсификациясига диккат каратишига тугри келди.
Ечими мураккаб булган муаммолардан яна бири булмиш кишлок хужалигини тараккий эттириш усуллари хам
кайта куриб чикилган.
Умуман Малайзия модернизацияси тарихининг биринчи боскичида купгина ривожланаётган, хусусан,
аввал мустамлака булиб кейинчалик уз мустакиллигини кулга киритган мамлакатларнинг модернизация
жараёнлари билан узаро умумийлик касб этувчи хамда факатгина Малайзиянинг узига хос, шунингдек, кенг
куламли ислохотларни бошдан кечираётган мамлакатлар учун ас котиши мумкин булган куйдаги
хусусиятларни ажратиб курсатиш мумкин: 1) Малайзияда ислохотларнинг аввалида мустамлакачилик
асоратларини бартараф килиш муаммоси билан юзлашди. Бунда асосан хом-ашё базаси ва кишлок хужалигига
ихтисослашган мамлакат иктисодиётини куп укладли иктисодиётга айлантириш масаласи устида бош
котирилди. Бунинг учун Малайзия уз минтакасидаги мамлакатлар билан муштарак манфаатларга асосланувчи
муносабатларни йулга куйди. 2) Малайзия иктисодиётини модернизациялашда турли табакалар хамда этник
гурухлар манфаатларининг узаро мутаносиб мувозанатини яратиш хам диккат марказидаги масала булиб турар
эди. 3) Малайзия уз иктисодиётини ривожлантиришда чет эл инвестицияси омилига катта эътибор каратди,
аммо бунда чет эл инвесторлари хусусан ТМКларга бир оз ён берилган булса-да, миллий манфаатлар хам
назардан четда колмади. 4) Малайзия модернизациясининг биринчи боскичини табир жоиз булса, Малайзия
тараккиёт моделининг назарий жихатдан шакллантириш хамда уни боскичма-боскич амалиётга тадбик килиб
бориш даври сифатида курсатиш мумкин. Бунда Малайзия киска муддатли тараккиёт дастурларидан кенг
фойдаланди. Айникса, 4 та 5 йиллик режани камраб олган ЯИС мухим ахамият касб этди.
Бир суз билан айтганда Малайзия модернизациясининг биринчи боскичи Малайзия тараккиёт моделини
шакллантириш хамда иккинчи боскич учун тайёргарлик вазифасини утади дейиш мумкин.
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Резюме. Макалада Малайзия модернизациясы тарийхыныц езине тэн кэсийетлери анализленеди. Сондай ак, Малайзия
рауажланыу моделиниц кэлиплесиу процесслери хэм OFан тэсир еткер факторлар керип шыFьmFан.
Резюме. Маколада Малайзия модернизацияси тарихининг узига хос хусусиятлари тахлил килинади. Шунингдек,
Малайзия тараккиёт моделининг шаклланиш жараёнлари хамда унга таъсир курсатган омиллар караб чикилади.
Резюме. В статье анализируются исторические особенности модернизации Малайзии, а также рассматриваются
процесс формирования модели развития Малайзии и факторы, оказавшие на него влияние.
Resume. In this articles analyzes the historical features of modernization of Malaysia. Also covers the process of forming a
model of the development of Malaysia and the factors influencing it.
Таяныш сезлер: Rukunegara, bumiputera, импорт орнын басыушы, экспорт ушын мелшерленген, диверсификация.
Таянч сузлар: Rukunegara, bumiputera, импорт урнини босувчи, эпспорт учун мулжалланган, диверсификация.
Ключевые слова: Rukunegara, bumiputera, импортозамещающие товары, товары для экспорта, диверсификация.
Key words: Rukunegara, the bumiputera, import goods, export diversification.
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АРАЛ-КАСПИЙ АЙМ АГЫ НДАГЫ АНТИК ДЭУИР К вШ П Е Л И Л Е Р И ХДЦЦЫНДА ТАРИЙХЫЙ
Д ЕРЕКЛЕР
Толыбаев М.Е.
Царацалпац мэмлекетлик университети
Арал-Каспий аралыны Евразияныц эййемги дэуирлери кешпели хэм отырыкшы халыклардыц етмиш
тарийхы менен байланыслы. Бул регион Батыс Казакстан, арка Арал-Каспий бойы, Yстирт даласы, TусликшыFыс Арал Каракум жерлерин территориялык жактан камтыйды. Бул аймак Азия хэм Европаныц ишки
районларын тутастыратуFын езине тэн “дэлиз” кецислиги. Сонлыктан Арал-Каспий аралыны, Кубла Арал бойы
жерлери Евразия халыклары тарийхында улкен из калдырFан сак-массагет кэуимлериниц тийкарFы жайласкан
аймакларынан есапланады. Бул жерлерде эййемде кеп санлы дала кэуимлери жасаган, миграциялык процесслер
себепли кешип-конып, орын алмастырып турFан. Б.э.ш VII-IV эсирлерде Орта Азия хэм Казакстан
аймакларында Иран Ахаманийлериниц жазба дереклеринде улыума saka (сака, сак) аты менен ушырасатуFын
кеп санлы кэдимги кешпели кэуимлер жасады. Б.э.ш V эсирде жасаган Геродот «Тарийх» китабында хэм антик
дэуирдиц авторлары оларды «Азия скифлери» деп атаган хэм де Евразияныц батысы Понт Эвксин, Танаис
бойы ксифлеринен ажыраткан. Сак кэуимлери скифлер заманласы болFан. Ал, кешпелилердиц баска бир
топары Савроматлар (сарматлар) теменги Волга, Tуслик Уралда (Россия) жасаган. Бул кешпели кэуимлер
Персия патшалары Кир, Дарий I хэм грек патшасы Александр Македонскийдиц заманласлары болды.
Саклардыц кебирек Ирандагы Ахаманий патшалыны менен байланысы кушли болFан. Ахаманий
жазыуларында Саклар хаккында маFлыуматлар бар. Булл жазыуларда Саклардыц уш топары: сак тиграхауда
(сопак баслы калпак кийген саклар), сак хаумоварги (хаом ишимлигин таярлаушылар), сак-тиай-тара-дарайя
(тециз артындагы маклар) ески тусириледи. Геродот «Тарийх» китабында Саклардыц еки топарын: сакортокарибанты хэм сак-амюрглар хаккында жазады. Тарийх хэм археология илиминде сак-ортокарибантларды
сак тиграхаудаларFа, ал сак-амюргларды сак хаумоваргларFа байланыстырады.
Археология илими жуумакларында хэм Орта Азия, Казакстан аймаFында саклар жасаган деген пикир бар.
Х,эзирги Ташкент (Чаш) районында, арка КьIPFызстан, туслик Казакстанда сак тиграхауда кэуимлери жасаFан.
Булардан баска туслик хэм шыныс Арал бойында, Сырдэрья дельтасында да тиграхауда кэуимлери орналаскан.
С о ^ ы археологиялык изертлеулер Арал-Каспий аралыны, OFан коцсы Россия, Казакстан хэм Каракалпакстан
аймакларында ертедеги кешпелилерге тэн болFан естеликлерди ашты. Арал бойы сак кэуимлерин усы жерде
жасаушы халыклардыц этногенезисинде улкен улеси бар. Белгили тарийхшы С.П.Толстов пикири бойынша
каракалпак халкыныц кэлиплесиуинде катнаскан ец ески компонент-косымта б.э.ш VII-II эсирлер сак-массагет
уэкиллери Апасиаклар болFан [1]. Соныц менен катар сак-массагетлердиц Арал бойларына коцсы жайласкан
халыклардыц этник тарийхында катнасы барлынын жергиликли илимпазлар келтирип етеди.
Улыума б.э.ш VII-V эсирлерде Арал-Каспий аралыны, шыFыс Арал бойларында сак-массагет аукамына
кириуши кэуимлер жасаFан. Олардыц естеликлери Акшадэрья хэм Сырдэрья дельталары тутаскан
территорияда Инкардэрья бойларында ушырасканлыFын XX эсир 60-70 жылларында С.П.Толстов баскарFан
Хорезм археологиялык экспедициясы изертлеулери аныклап берген еди. Булл естеликлерге ИнкардэрьяFа
жакын жайласкан Уйгарак хэм кубла Тагискен кэбиристанлыклары (корFанлар) хэм кешпелилер кесемлериниц
макбаралары тийисли болды. Сак кэуимлери белгили бир дэрежеде Хорезм оазиси халыклары менен де
байланыста болган. Улыума алганда сак кэуимлери Арал-Каспий бойы халыклары тийхында белгили о р ы т а
ийе болFан. Олар Орта Азия хэм Казакстан халыкларыныц этник тарийхына да улкен улес коскан. Соныц ушын
да археолог-тарийхшылар Арал-Каспий аралыны кешпелилер тарийхына байланыслы есликлерди изертлеуге
бурыннан кирискен еди.
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Бирак, соцты уакытларта дейин Арал бойы ертедеги кешпелилердиц жайласыу аймакларын белгилеу
тартыслы болып келмекте. Атап айтканда, бул кэдимги халыклар хаккында хэр тYрли пикирлер бар. Орта
Азиядаты халыклар тарийхы ертедеги скифлер мэселеси менен байланыслы. Греклер Орта Азия халыклары
хаккында жазып, оларды кешпелилер «скифлер» деп атайды. Б.э.ш I эсирде жасатан Страбон да эрамыздыц II
эсиринде жасаган Арриан скифлериниц негизги кэуимлери дай, дахларды атайды. Олардыц коцсылары Каспий
тецизи артында болып, олардыц шыгысында массагет хэм саклар жасаган. Ахаманийлердиц клинопис-сына
жазыуларында парсылар Орта Азияныц б.э.ш V-IV эсир халыкларын «саклар» деп атайды.
Дарий I кэбиринде, Персопол жанындагы Накши-Рустем жазыуларында Yш сак халыклары атап етилген.
Олар: 1) сак-тиграхауда. Сырдэрьяныц артында Чаш (Ташкент) аймагында, Кыртызстан далараында, тYCлик
Казакстанда жасаган хэм олар Yш мYЙешли калпак кийген. Сондай-ак, Персопол сарайы релъефинде саклар
CYУрети керсетилген боып, олар Иран шахына сыйлыкка езлериниц кун керинислерине тэн болтан жылкы, ат
хэм тагы баскалар алып баратырганлыгы керсетилген [2]. 2) сак-тиай-тара-дарайя. Олар тециз аржагындагы
ямаса дэрья аржагындагы саклар. Олардыц курамында массагет атамасы ушыраспайды. 3) сак-хаумоваркалар.
Олар Паркан (Фергана)да жасаган хэм малакай, тон кийген. Оларды Геродот жазып кеткен скиф -амюрглерине
де байланыстырады. Жэне бир грек авторы Ктесий Книдский (б.э.ш 400-жыл) оларды «омарга патшалыгы
скифлери» деп те атаган. Ксеркс жазыуларында саклардыц тертинши атамасы «daga»-латынша, дах хэм дайлар
айтылады. Грек-рим авторларында мэселен Полибий, Плиний, Птоломей хэм баскалар кепелеген сак-массагет
кэуимлериниц атлары келтирилген. Оларды локализациялау тартыслы шешилмеген мэселе болып калмакта.
XX эсир изертлеушилери А.Н.Бернштам сак-хаумаваргалар Мургаб бойында жасаган, деген пикирде [3].
К.В.Тревер оларды Памир ямаса Фергана орналаскан деген пикирде [4]. Хорезм естеликлерин изертлеуши
С.П.Толстов, Я.F.Fуламовлар сак-хаумаварглерди Хорезм массагет эскерий конфедерациясыныц курамына
енгизеди. Олар Каракумда, Хорезм оазисинде ^сли к-ш ы гы с Арал бойы), Сырдэрья алабында да орналаскан
деп келтиреди [5]. Массагетлер (massageta) б.э.ш VII-V эсирлерде ез курамына сак кэуимлерин бириктирген
Yлкен аукам болган. Сездиц этимологиясы mas+saka+ta <^лкен сак ордасы» буны дэлиллейди. Бир уакытлары
олар арако-киммерия кэуимлерине кирген. Бул женинде олардыц атлары сез курамына “massageta” ягный
«уллы гетлер» атамасы керсетип тур. Гет ямаса даклар деп аталган этник аламалар батыста фрака киммерия
кэуимине кец таралган. Жэне бир болжамлар бойынша массагетлер негизинен Арал-Каспий этирапында
жасаган. Бул шынлыкка тууры келеди. Кешпелилер аукамына тийисли “Yлкен сак ордасы”-сезиниц ези бул
болжамды дэлиллейди. Тарийхый матлыуматларда Ассирия патшасы Ашшурбанипал (б.э.ш 668-627 жж)
дэуириндеги мрамор плитада саклар хэм оныц патшасы Туг-Дамме (Ток-Тамме) хаккында дереклер
келтирилген. Арал аймагы Сырдэрья алабында сак, юэчжи, сюнн, усун, сакарабаки, кангюй, алан, сармат хэм
баска да жигирма терт эскербасы бийлик еткен ел-журт болган. Саклардыц тили иран хэм туркий тиллер
болтаны хаккында илимпазларда хэр кыйлы пикирлер бар [6]. Арал бойы саклары хаккында Бехустин
жазыуында (б.э.ш 519 ж), Геродот, Страбон мийнетлеринен мэлим. Арал бойы, Сырдэрья алабында сак, юэчжи,
сюнн, усун, сакараваки, кангюй, алан, сармат хэм баска да эскерий бирикпелер бийлик еткен ел-журтлар
болтаны сезсиз.
Бехустин жазыуында Дарий I диц Oxus-Oxas (Эмиудэрья) аргы жатындагы жерлерге эскерий журислери
айтылады. Бул этирапта сак-тиграхаудалар жасайтутын еди. Ол былай жазады: “Мен сак-тиграхаудаларга карсы
барып... Yлкен дэрьядан еттим...елтирдим, баскасын туткынта алдым, оны байлап маган алып келди...Мен оны
сорау кылдым... оныц аты Скунху еди... баскасын ез ерким менен хэким етип тайынладым. Бул ел мениц
жериме айланды”. Саклардыц тили иранийзибан хэм туркий тиллер болтан хаккында илимпазларда хэр кыйлы
пикирлер бар. Кубла Арал Индо-Европа хэм Алтай-Урал кэуимлериниц ез-ара этномэдениятыныц араласыуы
болтанлыты археотарийхый лингивистикалык изертлеулерден белгили.
Солай етип, Арал-Каспий аралыгы кешпелилери тарийхы жазба дереклерде аз да болса ушырасады.
Дереклерде тартыслы гипотезалык болжаулар бар, бирак археологиялык изертлеулер оларта аныклыклар
енгизеди. Сак-массагетлер Орта Азия тарийхына байланыслы болган тарийхый уакыяларта белсене катнасканы
жазба дереклерден мэлим. Бул кешпелилер Орайлык Азияныц арка-шыгысы, батысы, Арал-Каспий бойларында
негизинен жасаган кеп санлы кэуимлер. Олар кебирек шаруашылык, эсиресе жылкышылык пенен
шытыллантан. Олардыц археологиялык естеликлери тYCлик-шыFыс Арал бойларында, Мацтышлак, теменги
Волга, Yстирт даласы, теменги Сырдэрья айматында кебирек табылтан. Бул еки дуркин матлыуматларды
тарийхый жактан анализлеу, ертедеги кешпелилер тарийхыйна жаца конструктив характердеги пикирлерди
косады.
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Резюме. Макалада Арал-Каспий айматындаты антик дэуир кешпелилери хаккында жазба, тарийхый дереклер соцы
дэуирлерде табылтан археологиялык материаллар, тарийхый матлыуматлар менен салыстырылып уйрениледи.
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Резюме. В статье сравнительном плане изучаются письменные исторические источники о кочевниках античного
периода на территории между Аралом и Каспием с археологическими материалами и историческими данными последного
времени.
Summary. In this article written, historical sources about the nomads who lived in the territory of the Aral-Caspian in the
ancient time are learned, and this information is viewed by comparing with archeological materials and historical information.
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И. В. САВИЦКИЙ НОМИДАГИ ЦОРАЦАЛПОГИСТОН ДАВЛАТ САНЪАТ М УЗЕЙИ
МУСТАЦИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА
Хужаниязов У.
Нукус давлат педагогика институти
Узбекистон уз мустакиллигига эришганининг дастлабки йилларидан бошлабок халк маънавиятини
кутариш, миллий маданиятларини юксалтириш, шу йул билан халк онги ва рухиятида уз тарихи, маданияти ва
маънавияти билан фахрланиш туЙFусини шакллантириш йулидан борди. Зотан шу ишларни амалга оширмай
туриб, Узбекистон халклари истиклолини, мустакиллигини мустахкамлаш миллий юксалишини таъминлаш ва
уз ватанига содик авлодни вояга етказишдек тарихий миссияни амалга ошириши мумкин эмасди. Буни тарихчи
олимлар хам алохида таъкидлаб ва эслатиб келмокдалар. Узбекистон рахбарияти ва давлати буни эътиборга
олган холда маданиятнинг барча сохаларини жадал ривожлантириш ва унинг халкни тарбиялашдаги ролини
ошириш тадбирларини биринчи даражали давлат иши сифатида каради ва хозирги даврда буни изчил равишда
давом эттирмокда. Бу сохада “тарих кузгуси” деб хисобланилаётган музейларнинг роли алохидадир.
Мустакиллик йилларида музейлар ишини яхши ташкил килиш, уларни хар хил экспонатлар билан
жихозлаш, бойитиш, унинг ахоли орасидаги нуфузини орттириш максадида куплаб карорлар кабул килинди.
Хусусан, бу 1994 йил 23-декабрдаги “Республика музейлари фаолиятини яхшилаш чора-тадбирлари туFрисида”
ги Вазирлар Махкамасининг Карорида, Узбекистон Республикаси Президентининг 1998 йил 12 январдаги
“Музейлар фаолиятини тубдан яхшилаш ва такомиллаштириш туFрисида” ги Фармонида, 2008 йил 12
сентябрьда кабул килинган “Музейлар туFрисида” ги Конунда уз ифодасини топди. Ушбу хужжатларда
музейларни замон талабларига мос юкори малакали мутахассислар билан таъминлаш, уларнинг моддий-техник
базасини мустахкамлаш, жахон музейшунослиги тажрибаларини куллаган холда уларни пешкадам музейлар
каторига олиб чикиш масалалари кайд этилади. Бугунги кунда мамлакатимиз худудида 1200 дан ортик
жамоатчилик ва 90 дан ортик давлат музейлари фаолият курсатиб курсатмокда уларда эса 1,3 миллиондан
ортик экспонатлар сакланмокда [1].
КоракалпоFистон Республикаси худудида уч турдаги музейлар мавжуд булиб, биринчи турга илмийтадкикот ва маданий-маърифий ишларни олиб борувчи, иккинчи турга факат бир сохага мулжалланган махсус
музейлар, учинчи турга укув жараёнини яхшилашга каратилган укув туридаги музейлар киради.
КоракалпоFистон Республикасида 2 та давлат музейи, 1 та уй-музейи ва 10 га якин жамоатчилик музейлари
фаолият курсатмокда [1].
Мустакиллик йилларида КоракалпоFистон диёридаги музейлар халкимизнинг узлигини англашига,
Ватанимиз туFрисида хакконий тасаввурларни уйFOтишга, ёш авлодни уз тарихи билан Fурурланишга, уларни
маънавий-маърифий тарбиялашга хизмат килувчи рухан, покланишга чорлайдиган масканларга айланиб
бормокда. Буни КоракалпоFистондаги иккита музей мисолида курсатиш мумкин. Булар И.В. Савицкий
номидаги Коракалпок давлат санъат музей ва КоракалпоFистон Республикаси Улкашунослик музейларидир.
Шубхасиз, КоракалпоFистон диёридаги энг катта ва бой музейлардан бири И.В. Савицкий номидаги
санъат музейидир. Ушбу музейнинг ташкил топиши ва очилиши И.В. Савицкий фаолияти билан боFликдир [2].
Музей КоракалпоFистон халкларининг хакикий хазинаси булиб, унда эрамиздан аввалги III асрдан то хозиргача
булган халк маданияти, санъати, этнографик жихозлари, асбоб-ускуналари тарихи акс этган. Музейга йилига
тахминан 70 минг киши ташриф буюради, шулардан 3 мингдан ортиFини чет эллик сайёхлар ташкил килади [1].
Дастлаб унинг фондида 3 мингта экспонат булган булса, 1991 йилга келиб экспанотлар сони 70 мингдан ошган.
2004 йилга келиб улар сони 85 мингга етди [3]. Дозирги кунда унда 90 мингга якин экспонат мавжуд [2].
Мустакиллик шарофати билан мазкур санъат музейи жахонга танилди ва халкимизнинг чин маънодаги
маънавият ва маърифат масканига айланди. 2002 йили музейнинг янги иморати битирилгач, у 90 мингга якин
экспонатларини доимий кургазмага куйиш, талаб даражасида саклаш имкониятига эга булди. Дозирги кунда бу
иморат яна кайта курилиб, кенгайтирилиб янгидан барпо этилмокда. Музей “Дунё санъати шох асарлари”, деб
номланган доимий кургазмасига эга. Ундаги экспонатлар Париждаги Лувр музейи кошидаги устахонада
тайёрланган ва Луврдаги санъат дурдоналарининг айнан нусхасидир. Улар француз рассоми Фернан Лежега
тегишли булиб, у вафот этгач, унинг рафикаси Надежда Леже экспонатларнинг бир кисмини Россияга беради,
1975 йили И.В. Савицкий Москвага чакирилади ва у ерда у 79 та экспонатни кулга киритишга муваффак булади
[4]. Бу экспонатлар хозир хам музей залларини безаб турибди. Бугунги кунда музей рус авангард тасвирий
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санъати туплами ва хажми жихатидан дунёда Россиядаги Санкт-Петербургдаги Рус музейидан кейин иккинчи
уринда туради ва жахонда “Сахродаги Лувр” номи билан машхурдир [2]. Музейда собик тузум даврида
таъкибга учраган рус авангард санъати йуналиши намоёндаларининг асарлари коллекцияси алохида
эхтиёткорлик ва эхтиром билан сакланади. Чунончи бошка музейларда учрамайдиган Л. Попова, А. Шевченко,
Р. Фальк, В. Пестель, М. Лю-Дантю, Р. Мезель каби рассомлар асарлари кимматли экспонатлар сифатида
музейда алохида кадрланади. Шунингдек, музей экспонатлари орасида узбек рассомчилик санъати асосчилари
А. Волков, У. Тансикбоев, П. Бенков, М. Курзин, Н. Карахан, Е. Коровой асарлари хам бор. Унда коракалпок
миллий санъати фахри саналган К. Саипов, А. Еримбетов, Ж. Изентаев, Ж. Куттимуратов, Д. Торениязов
асарлари алохида залларни безаб турибди.
Музейда коракалпок халки миллий утови алохида экспонат сифатида намойиш килинади. Унинг хар бир
детали, бу деталлар урни ва вазифаси, нимадан ишланганлиги музей ходимлари томонидан алохида
тушунтирилади. Бундан ташкари музейда коракалпок халки амалий санъати намуналари заргарликка оид
буюмлар, тукимачилик, гиламдузлик, каштачилик, темирчилик, бинокорлик, ёточ устачилиги каби касбларга
тегишли буюмлар авайлаб сакланади. Коракалпок халки кийим-кечаклари аёллар ва эркаклар либослари
тарихий ва хозирги давр нуктаи назаридан курсатилади ва экспонатлар сифатида сакланади.
Fарбнинг етакчи санъатшунослари Ш. Дуглас, Д. Болт, А. Флакерлар музей коллекцияларидан
хайратланиб, бу музей экспонатлари бадиий санъат тарихини кайтадан караб чикишга йуналтирувчи асос була
олади, деб бахо берганлар [2]. Музей Орол буйида туризмни ривожлантиришга хисса кушадиган етакчи объект
булиб, уни тартиб килиш буйича рус ва инглиз тилларида иккита веб-сайт ишлаб турибди, ва бу буйича
мамлакатимиз барча мехмонхоналарига рекламалар таркатилган. Унинг халкаро алокалари йилдан-йилга
ортмокда. Айнан мустакиллик йилларида коракалпок санъати ва маданияти, маданий ёдгорликлари дунёга
танила бошланди. Бунга мисол сифатида шуни курсатиш мумкинки, 1997 йили Англиялик эр -хотин Дэвид ва
Сюзан Ричардсонлар Коракалпотистонга келиб, миллий урф-одатларга, маданий меросларга, анъаналарга
кизикиб, 10 йил давомида республиканинг барча худудини кезиб чикдилар ва хатто ёшлари 70 дан ошган
булсалар хам коракалпок халки тарихи ва маданияти хакида интернетда веб-сайт яратиб, уни дунёга машхур
этдилар [5]. Дозир музей халкаро музейлар кумитаси (ИКОМ) аъзоси, у уз асарлари билан 1998 йили
Францияда 300 якин экспонатлари билан кургазма ташкил этди, АКШ, Германия, Италия, Япония, Россия
давлатларидаги кургазмаларда иштирок этди [3].
Музей хакида халкаро экспертлар ижобий фикрлар билдирганлар. Улардан: “Нукус музейи фондлари ХХ
аср санъатининг машхур ва ранг-баранг коллекциялари эканлигига шубха йук” (АКШ. Жанубий Калифорния
университети профессори Джон Боулт), “Мен Савицкий коллекциялари 1920-1940 йиллар санъатининг
жахондаги энг ахамиятли туплами, деб хисоблайман. У канчалик куп танилган сайин, санъат тарихини кайта
куриб чикиш учун асос булишига шубха йук” (Нью-Йорк университети кафедра мудири Шарлотта Дуглас),
“Сизнинг коллекциянгиз хатто Лувр, Британия музейи, Тейт галареяси, Эрмитаж, купгина америка музейлари
ва Рус музейидан сунг хам хайратга солиши турган гап” (Рутгер университетидан А. Верди Фарманфармаян),
“Савицкий коллекциясининг биргина булимини экспонатлаштириш катта доврук пайдо этади. Бу санъат
ихлосмандларига биринчи марта классик авангард хажмидаги узига хос курикхонани эслатувчи бадиий
панорамани куришга имкон яратади” (Доктор Ааге А. Хансен-Леве, Германия, Мюнхен университети
профессори) [6] ва. б. курсатиш мумкин. Англиянинг “Гардиан” газетаси музейимизни “Дунёнинг энг ажойиб
музейларидан бири”, деб атаса, The New-York Times газетаси эса дунёда бориб куриш зарур булган 29 та
музейни белгилайди [2]. Бизнинг музейимиз унда 7 потонани эгаллаган. Уни куриш учун Италиядан 17 та эрхотиннинг (34 киши) Нукусга ташриф буюриши хам бизда турур ифтихор хиссини пайдо килади [2].
Музейга И.В. Савицкий вафотидан кейин 1984 йили унинг номи берилди ва у 2002 йили Президентимиз
фармони билан “Буюк хизматлари учун” ордени билан мукофотланди [2]. Бу унинг халк олдидаги хизматлари
ва фидойилиги учун берилган юксак баходир. Музей ЮНЕСКО билан хамкорликда ташкил этилган
“Хоразмнинг олтин халкаси” сайёхлик йуналишида Узбекистондаги сайёхлар энг куп ташриф буюрувчи
музейлардан бири сифатида эьтироф этилган ва 2011 йили “Сайёхлар эътиборини козонган музей” дипломи
билан такдирланган. Шунингдек, музей 2015 йил 18 май куни Тошкент шахрида Халкаро музейлар кунига
батишлаб утказилган “Музей -халк тарихи ойнаси” конкурсида “Узбекистоннинг энг яхши музейи” сифатида
эьтироф этилди [7].
Коракалпотистон диёридаги мазкур музей халкимиз тарихидан сабок олиб, нурли келажакка даъват этувчи
маънавий-маърифий масканлар сифатида халкка хизмат килмокда. Мустакил мамлакатимизда бундай ибратли
маданият учоклари ёш авлодни, халкимизни Ватанга содиклик, она-ерга мухаббат, мустакиллигимизни куз
корачитидай асраш рухида тарбиялашдек мукаддас ишга узининг муносиб хиссасини кушиб келмокда.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Резюме. Макалада Каракалпакстан РеспубликасындаFы музейлердиц жа^аЁм хэм олардыц халык аралык экспертлер
тэрепинен бахаланыуы талкыланган. Онда И.В.Савицкий атындаFы керкем енер музейи тарийхына хэм мийнет жолына
дыккат аударFан.
Резюме. Маколада КоракалпоFистон Республикасидаги музейлар ахволи ва уларнинг халкаро экспертлар томонидан
бахоланиши тахлил этилган. Унда И.В. Савицкий номидаги санъат музейи тарихига ва фаолиятига айникса диккат
каратилган.
Резюме. В статье дана характеристика музеев Каракалпакстана и оценка их деятельности международными
экспертами, особое внимание уделяется истории и деятельности музея искусств им. И.В.Савицкого.
Summary. In the article the condotions of museums in Karakalpakstan and the evaluation of international experts for their
works are described. The great attention is particualarly paid to the history and activity of Art Museim named afte I.V. Savitsky
situated in the city of Nukus.
Таяныш сезлер: керкем енер музейи, руухыйлык хэм мэденият, коллекция, халык аралык экспертлер.
Таянч сузлар: санъат музейи, маънавият ва маданият, коллекция, халкаро экспертлар.
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УМУМ МИЛЛ И Й Ю КСАЛИШ НИНГ ТАРИХИЙ ДАСТУРИ
Ж ураев Р.
Наманган давлат университети
Мустакил тараккиёт йилларида мамлакатимиздаэришилаётган энг катта ютуклардан бири, шубхасиз,
фукаролик жамияти институтларининг жадал шаклланаётгани, фукаролар узини узи бошкариш органларининг
жамият ва давлат курилиши тизимидаги хукук хамда ваколатларининг мунтазам равишда кенгайиб
бораётганида узини намоён этмокда. Ушбу маънода Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг Узбекистон
Республикаси Конституцияси кабул килинганининг 24-йиллигига багишланган тантанали маросимдаги
маърузасида илгари сурилган “халк билан мулокот” FOяси [1]жамиятни демократлаштириш ва янгилаш,
мамлакатни модернизациялаш хамда ислох этиш жараёнларини янада чукурлаштириш, жумладан
фукароларнинг хукук ва эркинликларини тулаконли руёбга чикариш йулидаги амалий ишларнинг навбатдаги
боскичини бошлаб берди. Таъкидлаш уринлики, ушбу FOя замирида халк хокимияти, яъни оммавий хокимиятни
амалга ошириш шакллари булган марказий ва махаллий хокимият, узини узи бошкариш органлари уртасидаги
муносабатлар мустакиллик ва хамкорликка асосланиши лозимлиги деган бошкарув фанларида асослаб
берилган [2] хулоса ётади. Давлатимиз рахбарининг ташаббуси Узбекистон Республикасида “халк давлат
хокимиятининг бирдан бир манбаидир” [3] деган конституциявий коидани хаётга татбик этишнинг аник
механизмларини яратиш ва такомиллаштиришга каратилган яратувчан жараёнларни харакатга келтирувчи
сиёсий ироданинг амалий ифодасидир.
Халк билан мулокотни фаоллаштириш хакидаги хаётбахш FOянинг кенгайтирилган талкини доирасида
барча даражадаги хокимлар, прокуратура ва ички ишлар органлари рахбарларининг ахоли олдидаги
хисобдорлигини кучайтиришни таъминлашга каратилган тизимни жорий этиш, “Халк кабулхоналари”ни
ташкил килиш, бошкача айтганда, кенг ижтимоий катламларнинг мамлакатда кечаётган куп киррали
жараёнлардаги иштироки механизмларини янада кенгайтириш, миллий давлатчилигимиз асосларини
мустахкамлаш билан бир каторда, унинг хукукий демократик давлат ва фукаролик жамияти курилишининг
халкаро эътироф этилган замонавий тамойиллари билан хамоханг ривожланишига хам ёрдам бериши шубхасиз.
Туб мазмун-мохиятига кура “кучли давлатдан - кучли фукаролик жамияти сари” тамойилини руёбга
чикаришни кузлаётган зикр этилган йуналиш билан боFлик фаолиятнинг мазмун-мохиятини ойдинлаштириш,
уни инсон манфаатларини тулаконли таъминлашни кафолатлайдиган механизмларини яратиш ва
такомиллаштиришга каратилган ишлар мунтазам равишда чукурлашиб бораётгани кенг омма, жумладан,
зиёлиларни мамнун этмокда. Халкимизнинг “Маслахатли туй таркамас” деган хикмати йулидан бораётган
мамлакатимиз рахбарияти томонидан жорий йил ибтидосида “Узбекистон Республикасини янада
ривожлантириш буйича Даракатлар стратегияси туFрисида”ги Узбекистон Президенти Фармони лойихаси
мухокама учун эълон килинган эди [4]. Мамлакатимиз тараккиётининг 2017-2021 йилларга мулжалланган
режаси квинтэссенциясини узида мужассам этган ушбу хужжат лойихаси бешта устувор йуналишни камраб
олгани барчага яхши маълум. Мухтасар килиб айтганда, улар куйидаги кенг камровли хаётий масалаларни
ифода этади: давлат бошкарувини янада такомиллаштиришни кузлаган демократик ислохотларни
чукурлаштириш ва мамлакатни модернизация килишда парламентнинг ролини янада кучайтириш, давлат
бошкаруви ва давлат хизматининг ташкилий-хукукий асосларини ривожлантириш, жамоатчилик назорати
механизмларини амалда татбик этиш, фукаролик жамияти институтлари ролини кучайтириш ва бошкалар;
ижтимоий адолат тамойиллари, яъни фукароларнинг хукук ва эркинликларини химоя килишнинг асосий
механизми булган суд хокимиятининг мустакиллигини таъминлаш, суд-хукук тизимини янада ислох килишга
каратилган чора-тадбирларни чукурлаштириш ва бошкалар; иктисодий мустакилликни мустахкамлашнинг
замонавий йуллари иктисодиётнинг очиклигини таъминлаш ва унинг ракобатдошлигини ошириш, ишлаб
чикаришнинг етакчи тармокларини модернизациялаш, молия-банк сохасини тубдан ислох этиш ва бошкалар;
ижтимоий баркарорликни янада мустахкамлашга каратилган иш хаки, пенсия ва нафакалар микдорини
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боскичма-боскич ошириб бориш, ахоли бандлигини таъминлаш масаласини самарали хал этиш, фукароларни
замонавий ва арзон уй-жой билан таъминлаш, соFликни саклаш, илм-фан, таълим-тарбия тизимини, ёшларга
оид давлат сиёсатини такомиллаштириш йулида ижтимоий сохани ривожлантириш ва бошкалар; Узбекистон
Республикасининг
халкаро
хамжамиятга
интеграциялашувини
чукурлаштиришга
йуналтирилган
минтакамиздаги хавфсизлик, баркарорлик ва ахил кушничилик мухитини яратиш, диний баFрикенглик ва
миллатлараро тотувликни янада кучайтириш хамда чукур уйланган амалий ташки сиёсат юритиш.
Маълумки, бугунги кунгача Узбекистонда икки палатали парламентнинг учинчи чакириFи
шакллантирилиб, умумдавлат ва худудий манфаатлар мутаносиблигига эришиш борасида катор ишлар амалга
оширилди. Эътироф этиш лозимки, мамлакат парламентининг юкори палатаси Сенат, олий худудий вакиллик
органи сифатида, ушбу фаолиятнинг таъсирчан механизмига айланишга интилмокда. Аммо том маънодаги
хукукий демократик давлатнинг туб мохиятини ифодалайдиган курсаткичлардан бири булган худудий
манфаатларни умуммиллий режаларда имкон кадар туликрок акс эттириш ва уларни руёбга чикариш билан
боFлик вазифа хали-хануз узининг узил-кесил ижросини топганича йук. Бунинг асосий сабабларидан бири
мазкур жараённинг гуманитар фанларда етарли даражада урганилмаганлиги, унинг илмий асослари атрофлича
шаклланмаганлигига бориб такалади. Бу хол амалга оширилаётган ишлар самарадорлигига маълум даражада
путур етказмокда. Шунга кура, умуммиллий ахамиятга молик сиёсий карорларни кабул килиш жараёнида
умумдавлат ва худудий манфаатларни уЙFунлаштиришга хизмат киладиган давлат хокимиятини амалга
ошириш билан боFлик айрим таомиллар ва институтларни такомиллаштириш Узбекистон Республикаси
тарихий ривожланишининг бугунги боскичи такозо этаётган вокеликлардан биридир дейишга етарли асослар
бор. Ушбу масаланинг ечимини топишда демократик хукукий давлатчиликни ривожлантиришда диккатга
сазовор ютукларга эришаётган тараккий этган мамлакатларнинг тажрибасини урганиш, яъни, Даракатлар
стратегиясида зикр этилганидек, “илгор хорижий тажрибани тахлил килиш” [5] айникса мухимдир.
Фармоннинг 9-бандидаги “Узбекистон Республикаси Ташки ишлар вазирлиги Даракатлар стратегиясида
назарда тутилган Узбекистон Республикасини ривожлантиришнинг устувор йуналишларини амалга ошириш
буйича комиссияларга ривожланган хорижий мамлакатларнинг ижтимоий-сиёсий ва социал-иктисодий
тараккиёт тажрибасини, зарур булганда, халкаро, хорижий хукумат ва нохукумат ташкилотлари вакилларини
жалб килган холда, урганишда кумаклашсин” [6] деган топширик хам бу фикрни тасдиклайди. Ушбу
контекстда айтиш жоизки, халкаро тажриба курсатаётганидек, конун лойихаларини тайёрлаш жараёнини
такомиллаштиришнинг амалий йулларидан бири - худудларнинг ушбу фаолиятдаги иштирокини таъминлаш
билан боFликдир. Мазкур маънода Узбекистон Республикаси “Конунлар лойихаларини тайёрлаш ва Узбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг Конунчилик палатасига киритиш тартиби туFрисида”ги Конунининг 27моддасида курсатилган Конунчилик палатасига киритилаётган конун лойихасига илова килинадиган
хужжатлар каторига “Конун лойихасининг худудий манфаатларга мослиги туFрисидаги хулосани” киритиш
максадга мувофик. Бундай коиданинг урнатилиши депутат ёки конунчилик ташаббуси хукукининг бошка
субъекти томонидан худудларни конун лойихаларини тайёрлаш жараёнига жалб килиш мажбуриятини
юклайди. Бу, уз навбатида, конун ижодкорлиги жараёнини оммавий сиёсат юритиш таомиллари асосида
ташкил этишга ва кабул килинаётган карорларнинг самарадорлигини оширишга хизмат килади. Шундай
килинганда, Даракатлар стратегияси биринчи йуналишида вазифа килиб куйилган “жамоатчилик назорати
механизмларини амалда татбик этиш” [5] нинг яна бир хозиргача фойдаланилмаётган таъсирчан йулини
истеъмолга киритиш имконияти туFилади.
Иккинчи тарафдан, Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг таклифига кура бошланиб кетган халк билан
мулокотни кенгайтириш тадбирлари доирасида фукароларнинг ташаббусига асосланган оммавий тингловлар,
йиFилишлар, конференциялар, суровлар, мурожаатлар, маслахат кенгашлари, жумладан “Ёшлар парламенти” ва
фукароларнинг оммавий бошкарувдаги иштирокининг бошка шаклларини кенгайтириш хукукий демократик
давлат курилишининг бугунги энг илFор тенденцияларига хамохангдир. Айникса, ёш авлодни давлат
хокимиятини амалга ошириш ишларига янада кенгрок жалб этиш - унинг сиёсий ижтимоийлашувини
таъминлашга хамда жамиятнинг фаол аъзосига айланишига хизмат килади. Бу эса, Даракатлар стратегиясида
белгиланган Ватанимиз тараккиёти тарихининг навбатдаги беш йилига мулжалланган устувор вазифаларига
тулик мосдир. Кушимча тарзда шуни эътироф этиш лозимки, ушбу вазифалар 2016 йилнинг 14 сентябрида
кучга кирган “Ёшларга оид давлат сиёсати туFрисида”ги Узбекистон Республикаси Конунининг 4 ва 5 моддаларида уз ифодасини топган ёшларга оид давлат сиёсатининг принциплари хамда унинг асосий
йуналишларига [6] тулик мосдир.
Даракатлар стратегиясида уз ифодасини топган давлат бошкаруви ва давлат хизматининг ташкилийхукукий асосларини ривожлантириш билан боFлик вазифаларни муваффакиятли амалга оширишда замонавий
ахборот технологияларининг роли бенихоя мухимлиги кундек равшан, албатта. Интернет тармоFига асосланган
“е-хукумат”, “е-бошкарув”, “е-демократия” ва бошка илFор технологияларнинг сиёсий хаётга жорий килиниши
марказий ва махаллий давлат хокимияти органлари, нодавлат тузилмалар, жумладан худудий табиатга эга
бирлашмалар ва уларнинг аъзолари уртасидаги ижтимоий, иктисодий, сиёсий, маданий ва бошка алокаларни
фаол ривожлантиришга хизмат килади. Даракатлар стратегиясининг биринчи бандида зикр этилган вазифалар
каторида “Электрон хукумат” тизимини такомиллаштириш, давлат хизматлари сифати ва самарасини ошириш
[5] билан боFлик фаолиятнинг хам мавжудлиги бу сохада амалга оширилаётган ишлар шиддатини янада
кучайтиришни такозо этади. Шу туфайли, Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси томонидан давлат ва
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хужалик бошкаруви, махаллий давлат хокимияти органларининг ахборот-коммуникация технологияларидан
фойдаланган холда юридик ва жисмоний шахслар билан узаро хамкорликни янада такомиллаштириш чоратадбирларининг ишлаб чикилгани, айникса, Узбекистон Республикаси Президента, Бош вазири ва бошка
мансабдор шахсларнинг виртуал кабулхоналари фаолият юритаётгани - “е-хукумат” ва “е-бошкарув” каби
бошкарувнинг замонавий технологияларининг хаётга татбик этилиши Даракатлар стратегиясида белгиланган
давлат бошкаруви тизимини ислох килиш хамда давлат хизматлари сифати ва самарасини ошириш каби
вазифаларнинг ижросига хизмат килиши шубхасиз. Баён этилганлар, уз навбатида, Даракатлар стратегиясининг
биринчи устувор йуналишида назарда тутилган максадлар, айникса халк билан самарали мулокот
механизмларини жорий килиш, жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг замонавий шаклларини хаётга
татбик этиш, фукаролик жамияти институтларини ривожлантириш, уларнинг ижтимоий ва сиёсий фаоллигини
оширишга хизмат килади. Тарих гувохлик берганидек, дунё улкаларида содир булган хар кандай юксалиш,
унинг мазмун-мохияти кандай булганидан катъи назар, пухта уйланган режа асосида амалга ошган. 2017-2021
йилларга мулжалланган “Узбекистон Республикасини янада ривожлантириш буйича Даракатлар стратегияси
тутрисида”ги Узбекистон ПрезидентинингФармони деб номланган фундаментал хужжат ана шундай эътиборли
макомга муносиб умуммиллий юксалишнинг тарихий дастури сифатида бахоланишга хаклидир. Унда
белгиланган куп киррали максад ва вазифаларни бажариш учун масъул аник механизмлар - Даракат
стратегиясида белгиланган вазифаларни амалга ошириш буйича Вазирлар Махкамасинининг махсус
комиссиялари тузилгани, уларнинг мамлакат рахбарияти олдидаги хисобдорлиги тартиби аниклаб куйилгани ва
давлат бошкарув органларига тегишли топшириклар берилгани хам ута мухимдир. Зеро, бундай улкан
дастурнинг самараси унга алокадор жараёнларни бошкаришни окилона ташкил этиш билан бевосита
ботликдир.
Умумий хулоса урнида таъкидлаш жоизки, Узбекистон Республикаси Президентининг “Узбекистон
Республикасини янада ривожлантириш буйича Даракатлар стратегияси тутрисида”ги фармонида белгилаб
куйилган серкирра ва фундаментал вазифаларнинг муваффакиятли ижроси умуммиллий сафарбарликни такозо
этади. Бу ишда илм ахлининг зиммасига алохида масъулият юкланаётганини алохида кайд этиш уринлидир.
Зеро, Даракат стратегиясининг хар бир бандини хаётга татбик этиш унинг илмий асосланган ва халкаро
амалиётда синалган йулларини ойдинлаштиришдан бошланади. Ушбу долзарб вазифа олимларнинг саъйхаракати билангина амалга оширилиши мумкин.
АДАБИЁТЛАР
1. Узбекистон Республикаси Конституцияси//www.lex.uz
2. Каримов И. А. Бизнинг бош максадимиз - жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва
ислох этишдир. Узбекистон Республикаси Олий Мажлис Конунчилик Палатаси ва Сенатининг кушма
мажлисида сузланган нутк // “Халк сузи” газетаси, 29.01. 2005
3. Мирзиёев Ш.М. Конун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш - юрт тараккиёти ва халк фаровонлигининг
гарови. Узбекистон Республикаси Конституцияси кабул килинганининг 24-йиллигига батишланган тантанали
маросимдаги маъруза// http://www.press-service.uz/uz/news/5384/
4. “Узбекистон Республикасини янада ривожлантириш буйича Даракатлар стратегияси тутрисида”ги Узбекистон
Президенти фармони лойихаси// “Узбекистон Республикаси норматив хукукий хужжатларнинг мухокамаси” портали
5. “Узбекистон Республикасини янада ривожлантириш буйича Даракатлар стратегияси тутрисида”ги Узбекистон
Республикаси Президентининг Фармони// “Халк сузи” газетаси, 07.02.2017
6. “Ёшларга оид давлат сиёсати тутрисида”ги Узбекистон Республикаси Конуни// “Халк сузи” газетаси, 14.09.2016.
Резюме. Макалада взбекистанда пукаралар езин-ези баскарыу органларыныц жэмийет хэм мэмлекет курылысы
системасындаты уэкилликлериниц тураклы рэуиште кецейип баратыртанлыты сиясий хэм хукыкый тэрептен анализ
етилген.
Резюме. Маколада Узбекистонда фукаролар уз-узини бошкариш органларининг жамият ва давлат курилиши
тизимидаги ваколатларининг мунтазам равишда кенгайиб бораётганлиги сиёсий ва хукукий жихатдан тахлил килинган.
Резюме. В статье с политической и правовой точки зрения рассмотрены некоторые аспекты расширения полномочий
органов самоуправления в общественном и государственном строительстве в Узбекистане.
Summary The article considers some aspects of the processes of democratization, renovation and modernization of state
construction in Uzbekistan in the context of the announcement of the Year 2017 as a “Year of Dialogue with People and Human
Interests”.
Таяныш сезлер: халык пенен пикирлесиу, хэрекетлер стратегиясы, интернет , “е-хукимет”, “жаслар парламенти”.
Таянч сузлар: халк билан мулокот, харакатлар стратегияси, интернет, “е-хукумат”, “ёшлар пармламенти”.
Ключевые слова: диалог с народом, стратегия развития, интернет, “е-правительство”, “молодожной парламент”.
Key words: dialogue with the people, development strategy, internet, “e-government”, “your parliament”.

БЕРДАЦТЬЩ СИЯСИЙ-ДУЦЬЩ Ы Й КвЗЦАРАСЛАРЫ НДА
ЦАЗЫУ ДЭМ СУУ ЭСПЕГИ М ЭСЕЛЕЛЕРИ
Элеуова Г. в .
Каракалпак мэмлекетлик университети
Каракалпак халкыныц Х1Х эсирдеги улл ^1 шайыр-ойшылы Бердак Картабай ул^1ныц (1827-1900) сиясийхукыкый кезкарасларында казыу хэм су аспеги- халыктыц суудан гезек пенен пайдаланыу хукыклары да
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белгили дэрежеде ез орнына ийе болды. Суу тамтарыслыты каракалпак халкы турмысында жийи орын алып
туратутын машкалалардыц бири еди. Усы себепли каракалпаклардыц Хийуа ханы алдындаты
мэжбYриятларыныц ец ауыры казыу есапланды. Неге дегенде, барлык еним егислик жерлерге суу алып барыу
жолы менен алынып, усы жол менен ендирилген дийханшылыктан тYсетуFын дэрамат ханлык тэрежеттиц
тийкарты белегин курайтутын еди. Усытан бола каракалпакларта ханлыкка тийисли каналларды казыу ушын
хэр жылы 6 мыц казыушы бериу миннети жукленген [5,96]. Казыушылар хамал айында казыута шытып, оны 12 айда тамам етиуи шэрт еди. Дэр бир Yш шацаракка бир казыушыдан тауып жибериу белгиленилип, казыута
катнасыу исинен хан хэмелдарлары: некерлер, сарбазлар, акун-уламалар менен, муддарислер, ийшанлар азат
етилген [6,192]. взлери кыйын турмыста жасап атыртан адамларды узак мэнзилге, Хийуа тэрептеги ханныц
казыуына жибериу жатдайларын Бердак мийнет кYшлерин надурыс белистириу деп есаплап, бул адамларды
билип турып бYлгиншиликке салыу усылы деп бахалады. Бундай хэрекетлер хэр жылы тэкирарланып
турылды.
Бердак шытармаларындаты хэм илимий эдебиятлардаты матлыумат-ларта каратанда, казыушылар казыу
басына жетип келгенде жэне де кыйыншылыклы жатдайларта ушраскан. Олар езлериниц Yстинен баклап
журетутын шыбыкшы хэмелиндеги адамта (казыушыларды ислеуге мэжбYр-леп, шыбык пенен (таяк) уратутын
адамта) жециллик жасауы, жаксы мунэсебетте болыуы ушын алдын ала бир тецгеден пара беретутын болтан.
Буны ислемесе олардыц керетутын азабы отада ауыр кешкен. Сондай-ак, шыбыкшылардан тыскары, казыу
барысында арканшы-лардыц хукык бузыушылык ислери, эсиресе, жерменлиги ез алдына болтан. Арканшылар
аркан тартып, каналды шеклерге (белим-лерге) белген. Мураплар казылатутын ылайдыц калыцлытын, келемин
аныклатан. Арканшылар шектиц мийнети ауыр яки жецилине карап казыушылар менен астыртын тил табысып,
пул бергенлерге жециллеу шек калдыратутын болтан. Усы уакытта YPп-эдет хэм шэрият хукыкында
керсетилмеген казыудан пул телеп кутылыушылар менен мураплар арасында ашык тYPде саудаласыу
баслантан. Усындай пара берип кетип калтан адамлар есабынан мийнет адамыныц саны кемейип, белинген
шеклер гейде казылмай калтан. Нэтийжеде егислик майданларта жеткиликли суу бармай, суу тамтарыслыты
акыбетинде елге кыйыншылык тууылып отыртан.
Бердак бундай нызамсыз ислер хэр жылы кайталаныуына карамастан, бул женсизликлерди ханлык
тэрепинен тэртипке салыу иске асырылматанлытына наразылытын билдирди. Ойшыл келтирген матлыуматларта каратанда казыу барысында ауыр азапка хэм хорлыкка шыдаматан айырым казыушылардыц ис
таслап, казыудан кашып кетиу жатдайлары да ушырасып туртан. Казыудан кашкан адамларды услатан жеринде
дарта аскан яки шауып елтирген ямаса зинданта салтан [5,102].
Казыу барысында хукык бузыушылык акыбетинде кыйыншылык турмыска гириптар болтан адамларды
Бердак «Быйыл» атлы косытында жэнеде сез етеди: «Бардык казыута азыксыз, Жедик таякты жазыксыз,
Казыу ауыр болды» [3,50]- деп мийнет етип атыртан адамларды урып жумыс ислетиу аса кеткен нызамсызлк
екенлигин тYCиндирди. Казыушылардыц инсанлык хэм кэсиплик хукыкын кортау тэрепдары болтан Бердак,
казыу барысында олар жисимлик кYш-куУат хэм денсаулыкка ийе болыуы зэрYрлигин, бул ушын
казыушыларта ханлык тэрепинен керекли азык-аукат белип шытарылыуын баслы мэселе етип койды.
Бул дэуирде тек ханлыкка тийисли каналларды казыу емес ал, ауыл-ел ишиндеги арык хэм жапсалмаларды казыу ислери де машкалалы еди. Жергиликли ауыл аксакаллары, суу мураплары хукык бузыуда
хан мураплар-ынан калыспайтутын дэрежеде эдалатсыз екенлигин, олардыц ислеген нызамсыз кылыкларыныц
адам шыдамаслык дэрежеде жуз берип атыртанлытына токталып етти. Бердак косыкларында казыуды
шелкемлестириуши ауыл мурапларыныц жерменлик пенен ис тутканлытын, пул бергенлерди казыудан азат
етиу нэтийжесинде ел ишиндеги жап-салмалар уактында каздырылмайтутынын, буныц акыбетинде халык
уактында дийханшылык ете алматанлытын, бул елдиц токшылык турмыста жасауына зиян тийгизиушилик
екенлигин, сол ушын мураплар казыу ислерин дурыс шелкемлестирип, суу тарматы тарауларын жетилистирип,
халыкка уактында суу жеткерип бериуи тийислигин мэселе етип койды. Усы талаплар орынланбатанлыты
себепли ел ишиндеги егислик жерлерге: «Суу келмеди кек шыкканда, Жапларта шытыр куртанда, Суу тамтарыс болды» [3,49]. Мураплардыц ез исине жууапкершилик пенен караматанлыты, казыуды дурыс
шелкемлестирмегенлиги нэтийжесинде егислик жерлерге уактында суу келмегенлигин, ал кеш егилген
дийханшылык писпей калып, акрапта оны сууык урып кетиуи жийи ушырасканлытын тYCиндирди. Талай
мэртебе: «Егинлерди урды сууык» [3,50]. Сол ушын «ЖYЗ етпей турып» ятный акрап тYсемен дегенше (17-22
сентябрь аралыты) Yлгерип, санаулы жуз кYн бар гезинде дакылды егиу керек. Усы мYДдет аралытында барлык
егин писип Yлгереди деп есаплатан Бердак, дийханлардыц наразылык кейпин тYCиндирип, олардыц тилинен:
«ЖYЗ еткенде егин ектик, Карык жарып кауын тиктик, Акыры ийт тYЙнек жедик [3,49] деп, суу мурапларыныц
тийисли ислерине бийпэруалык пенен карап, уактында суу болматанлыты себепли
дийханшылыкты
мезгилинде егип, дакылынан еним ала алматанлытын, елге ез уактында суудыц келиуи халык тиришилигинде
шешиуши эхмийет аткаратутынын, бул исте тийкарты айыпкерлер арык аксакаллары менен суу мураплары
екенлиги баянлады. «Жылдаты казылатутын жап-салмалар казылмаса» [3,50] кайыр теуип, батыл болып
калатутыны, жап салмалардан суу отада аз келетутыны мэлим. Усындайдыц акыбетинде халык арасында сууды
эспек кылып, гезек пенен «ишиу» (пайдаланыу) егислик атызларын суутарыу жийи жуз берди. Бердак бул исте
де тэртипке тYCирилмеген эдалатсызлыклар орын алтанлытын кеп керди. Таяныш ^ ш и мыклы, бай феодаллар, бий хэм аксакаллар аспектен кэлегенинше пайдаланды. Ал мураптан рухсатсыз эспекти езлигинше
ашып суу алыу Yлкен шаукымды пайда еткен. Урыу, ауыл болып суу Yстинде жэнжеллер кетерилген. Бундай
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жагдайда кара пухара адамлардыц суудан пайдаланыу хукыкын саклауFа, гезек пенен егислик жерлерин
суУFарыуFа кYши жетпеген. Нэтийжеде: «Суу келмеди атызларга, Эспек (гезек) болды ^ ш и барFа» [3,49] Ким
кушли болса суу соныки болып, адамгершилик тэртип, сууды аспекпенен (гезек пенен) эдил тYPде пайдаланыу
сакланбады. Эсиресе, жери аякта яки бийикте, жап-салмалары теменде жайлас-кан ауыл адамларына уактында
суу жетпеди. Дийханшылык ушын суудан Yлесин алыуы OFада кыйын болды. БYЛгиншиликке тYCип, баска
елатларFа кешиуге мэжбYP болды. Усы жаFдайларFа Бердак: «Посар болды аяктан халык» [3,131] деп, ауыр
кыйналыушылык билдирди. Егин егиу ушын атызFа суу шыкпауы дийханларFа ырыскыдан бос калыу, халык
ушын «акыр заманныц келиуи» менен барабар-деп санаган Бердак, ез Yлкесиндеги Токтас ауылыныц суусыз
калFанлыFын OFада ашынып сез етти. «Аркам Токтас, сууы терец, Акыр заман усы дерем» [3,53] - деп, жери
бэлент, жап-салмасы пэс ауылларFа суу алып барыу мэселесин ойластыр-ып, бундай жагдайларды ауыл
аксакаллары, мураплар жэмлесип шешип бериуи кереклигин машкала етип кетерди.Усындай суусызлык
акыбетин-де дийханшылыктан бос калган халык кыста аш калды. Суудан тецлик ала алмаган халык жагдайын
Бердак сез етип отырFан “Быйыл” атлы косыFында:
Жерлеримиз болды аяк,
Эспекти ашсак жедик таяк
Мурап болып ецшец саяк,
Куралакан калдык быйыл [3, 49] - деп жазFан еди. Бердак «Надан болма» атлы косыFында
ауылды баскарыу исинде белгиленген биркатар хэмеллер женинде, усыныц ишинде суу мураплары хаккында
да ез пикирлерин билдирип, лауазымлы ислерди аткарыу барысында эдалатлы болыу кереклигин, оныц эдилсиз
талапларына жол койып акмаклык ислеме, “ОFан ерип надан болма» [3,113] -деп ескертеди. Мураплык ис OFада
шаукымлы жумыс, буныц орнына хэр бир адам ата жолын, ата кэсибин дауам етип, дийханшылык ислеп,
дийхан байы болып жасауы лазым. Мураплык хэмелди эдил жургизбесец айырым адамлар сени жолдан
шыFарып, жерменликке ийтермелейди - деген пикирлерди баянлады.
Солай етип, Бердак казыу хэм суу эспеги мэселесинде ханлыкка тийисли казыуды шелкемлестириу
ислерин сынFа алып, казыушыларды хан мурапларыныц атайлап алыстагы аймаклардан емес, ал сол этирапка
жакын жерлерден алдыртыуын усыныс етти. Ханлыкка тийисли арыкларды казатугын мийнеткешлер ханлык
тэрепинен азык-аукат пенен тэмийн-лениуин, мурап хэм арык аксакалларыныц жерменлик ислери хан
тэрепинен баклауFа алыныуын, мураплар суу эспегин эдил гезеклестирип, атызлары бийикте жайласкан
дийханларFа шыгыр курып, мумкиншилик жаратылып берилиуин ескертти. Мураплык хызметтеги адамлар
ерки беккем, эдалат ушын жанын пидэ кылыушы адамлардан койылыуын нэзерде тутты.
Халыктыц тийкарFы тиришилиги дийханшылык пенен эмелге асып атырганлыгын, бунда суудыц орны
OFада Yлкен екенлигин, суусыз ел ток, абадан турмыста жасауFа ерисе алмайтуFынын, сол ушын ханлык ел
басшы-лары, халыктыц суу менен тэмийнлениуине айрыкша дыккат белиуи зэрYрлигин хэм халыктыц суудан
пайдаланыуы мэлим бир тэртип, тецлик, эдалатлык нормаларында YPп-эдет хэм шэрият хукыкы негизинде
жузеге асып отырыуын баслы уазыйпа етти.
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МУР АКК АБЛИ КН И ТАДЦИЦ ЭТИШ НИНГ АЙРИМ М ЕТОДОЛОГИК МАСАЛАЛАРИ
Ниязимбетов М. Ц.
Узбекистон миллий университети
XXI
асрда оламда, инсон хаётида, турмуш тарзида ва онгида бутунлай узгаришлар юз бермокда. Узок
йиллар давомида амал килиниб келинган илмий карашлар, маънавий кадриятларнинг купи уз урнини янги
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хаётий хакикатларга бушатиб берди. Биз бугун янги асрнинг янги талаб ва реалликлари асосида яшашга
интилмокдамиз. Мазкур туб узгаришлар куплаб фанлар сингари фалсафага хам бевосита дахлдор булдики,
бугун бизнинг олдимизда оламни билишдан тортиб то хар хил фаолият юритишимизда методология муаммоси
биринчи каторга чикди. Бунга сабаб, биринчидан, олам мураккаб, ночизикли, ноаниклик ва олдиндан башорат
килиш мумкин эмас хусусиятларга, яъни бир суз билан айтганда борлик мураккаб онтологик структурага эга
экан, уни тасвирлаш ва билишда анаънавий схемалар ва моделлар адекватли булмай колди. Иккинчидан,
ночизиклилик ва ноаниклик борлити инсониятда “онтологик хавф хатар”ни келтириб чикарди. Учинчидан, И.
Пригожин ва И. Стенгерслар таъкидлаганидек, «оламнинг замонавий илмий манзараси туб узгаришларни
бошдан кечирмокда, бу узгаришалар, уз навбатида купайиш, тезликни орттириш ва мураккаблашишга караб
кетмокда» [1, 8]. Туртинчидан, ночизиклиликнинг, бекарорликнинг, мураккабликнинг глобаллашуви, янгича
тафаккур, янгича ёндашувларни такоза этади. Яъни, «биз барча томонлардан караганда жуда мураккаб даврда
яшаяпмиз. Бу сайёрада хаётни саклаб колиш учун тафаккуримиз парадигмасини узгартириш, инсон хаёти
фаолияти максадини узгартириш такозо этилаётган даврдир»[2, 19], - деб таъкидлайди. Мазкур муаммоларни
анаънавий парадигмал ёндашувлар билан урганиш етарли булмай колди. Эндиликда мураккаб ночизикли
жараёнларни моделлаштиришнинг концептуал-фалсафий асосларини тадкик этиш, уз навбатида ночизикли,
мураккаб-тизимли тафаккурга асосланган ночизикли методологиянинг эвристик имкониятларини тахлил этиш
долзарб ахамиятга эга.
Дозирги замон олам манзараси ута мураккаб тус олиб, уни тасвирлаш учун жуда мураккаб методология
зарур. Бундай методологиянинг бири сифатида ночизикли ёндашувни олиб карашимиз мумкин.
Ночизикли тизим ва ночизикли ёндашувнинг характерли белгиси яхлит холда шундан иборатки холатларнинг куплиги, ривожланиш йуллари имкониятларининг куплиги. Бунда холатлар сони, уларнинг
сифатий хусусияти тизимнинг узининг хусусиятлари билан аникланади. Агарда,... бифуркация нуктасидан
узокрок булса, тизимда факат сонли узгаришлар кузатилади, тизимнинг сифатий холати узгармайди. Аммо
бирфуркация нуктасида кам ташки таъсир натижасида тизимнинг хусусияти кардинал образда узгаради [3, 73].
Яъни, ночизиклилик тушунчаси мураккабликнинг шундай томонларини-куп вариантлилик, жараёнларнинг
кайтмаслиги, жараёнларнинг кейинги холатини бир маъноли айтиб булмаслик, бекарорлик, ривожланиш
йуналишининг мукобиллиги, мураккаб тизимнинг табиатига мос келган шароитларидаги холатларини акс
эттиради, ва бундай тизимда суперпозиция тамойили уринли эмас, яъни «ночизикли тизимга унчалик катта
булмаган ташки таъсир, жуда катта эффектни олиб келиши мумкин»[4, 73].
Умуман олганда ночизиклилик дейди муаллиф, «тизимнинг дастлабки тузилмасининг бузилиши, яъни
симметриянинг бузилиши, тартибнинг камайишидир: баъзи бир холатларда ночизиклилик хаос булиб
хисобланади» [5, 319]. Бу феноменларнинг ночизикли парадигмаси мураккабликни билишда И. Пригожин ва И.
Стенгерс таъкидлаб утганидек, инсоннинг табиат билан янги диалогинининг, яъни масалан, «инсонга
синергетик (ночизикли) ёндашув-бу инсоннинг сотлигига янгича ёндашув»[4, 71], ва хар хил флуктуациялар
(тасодифлар) таъсирида бифуркация нуктасидан кейинги «янгиликларининг келиб чикишига тайёргарлик»[6,
185], умуман олганда мураккаб дунёга холистик ёндашув кераклигини, заруратини такозо этади. Бу
нарсаларнинг хаммаси, бизнинг фикримизча мураккабликни билишда ночизикли ёндашув билиш субъектининг
ижодкорлик, фаоллик, очиклик, купкирралик хусусиятларини юзага чикаради ва ривожлантиради. Демак,
ночизикли ёндашувда тадкикот объектини хар томонлама яхлит тизимли тадкик этишда эвристик рол уйнайди.
Мураккабликни тадкик этишда эвристик рол бажараб келаётган методларнинг бири фрактал ёндашувдир.
Фракталлик оламнинг фундаментал ва универсал характеристикаси хисобланади. Мураккабликни билишда
унинг роли кандай? Куплаб мураккаб тизимларни синергетик тадкик этишда Б. Мандельбротнинг улчамлилик
назарияси кулланилади. Бу назарияга кура, оддий математик формулалар нукталарнинг текисликда
жойлашишини аниклай туриб, бу нукталар кутилмаган мураккаб тузилмага эга геометрик объектларфракталларни юзага келтиради. Фрактал геометрия факат чизикли математика ва Евклид геометрияси нуктаи
назардан тартибсизлик (тузилмага эга эмас) хисобланувчи феноменларни урганиш усулларидан биридир. Бу
назарияга кура, мухит табиати, унинг тузилмаси куп сонли хар хил шаклларни яратишга имкон беради.
Синергетик нуктаи назардан, дунёнинг узи дастлаб хаосдан келиб чиккан. Фрактал геометрия дунёдаги
тартибсиз шаклларни урганади. Ва уларни маълум бир геометрик шаклларга -фракталларга келтиради. Демак,
бизнинг фикримизча, ушбу назария табиатдаги узини узи ташкиллаштирувчи жараёнларнинг математик
(геометрик) моделини беради.
Биз купинча хаосни битартиблилик, ноаниклик сифатида тасаввур этиб, унинг олдинда кайикишга
урганиб колганмиз. Фрактал бизнинг хаосга булган муносабатимизни узгартирди. Аммо кандай? Сохил, булут,
тотлар катталигини Евклид геометрияси шаклларини улчагандек оддий сизтиш ёки циркуль билан улчай
оламиз ми? Албатта, бу катта кийинчиликни келтириб чикаради. Сохилнинг узунлиги Евклид
геометриясидагидек текис, равон булганда эди, унинг катталигини осон улчаш мумкин эди. Аммо куплаб
табиий шакллар нотутри ва нотекисдир. Бу нарса анаънавий улчаш кадриятларига янги чакирик ташлади. Ва
америкалик математик Б. Мандельброт бундай норавон ва нотекис булган табиий объектларни улчаш учун янги
методни таклиф этди. Яъни, у томонидан бу масалани ечишда янгича методологик юришни амалга оширди. У
буни фракталли, аникрок айтганда фракцион катталик деб номлади. Фрактал катталик - структура ёки
тизимлардаги битартиблилик, нотекисликнинг, норавонликнинг даражаси хисобланади [7, 145]. Б.
Мандельброт фракцион катталик объект нотекислигининг, битартиблигининг усиб боришининг хар хил
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даражалари учун узгармас эканлигини курсатди. Бошкача айтганда, хар кандай битартиблиликта, нотекисликда
хам тутрилик, баркарорлик, тартиб мавжуд экан. Дж. Глейк “Хаос: янги фанни куриш” китобида ёзадики, “Б.
Мандельброт уз геометриясини куришда, табиатда учрайдиган битартиб шакллар хакидаги конунни курсатиб
берди. Бу конуннинг мохияти шундай: хар кандай масштабларда ностабиллик даражаси узгармасдир. Яъни,
табиат бизга яна ва яна баркарор бекарорликни намоён этади [8, 129]. Бу маънода айтиш мумкин, броун эгри
чизитининг битартиблилик даражаси унинг барча масштабларида бир хил булади.
Фрактал сузи лотин тилида fractus - фрагментлардан тузилган деган маънони билдиради. Мазкур атама
Бенуа Мандельброт томонидан 1975 йили регуляр эмас, аммо уз узига ухшаш структураларни тушунтириш
учун куллади. Ва фрактал геометриянинг юзага келиши 1977 йили Бенуа Мандельбротнинг “The Fractal
Geometry of Nature” номли асари чоп этилиши билан ботлик.
Бенуа Мандельброт томонидан фрактал тушунчасига куйидагича таъриф берилади: “Фрактал - бу маълум
бир маънода уз яхлитлигига ухшаш булган кисмлардан ташкил топган, структурадир” [9, 16].
Б. Мандельброт хакикий ландшафтли бир текис эмас, яъни бизнинг оламимизда текис ва доира шаклда
мавжуд хеч нарса йук, хаммаси фрактал хусусиятга эга. Демак, объект аник 3 улчовга эгалиги мумкин эмас.
Демак фрактал таълимоти нарса ва ходисалар улчовларининг нотегислигини, бутунли улчам эмас, балки касрли
улчамга эгалигини курсатади.
Бенуа Мандельброт фрактал таърифи хакида «Нега баъзан геометрияни совук ва курук деб аташади?
Бунинг сабабларидан бири унинг булут, тотларни, дарахт ёки денгиз сохилини таъсвирлай олмаганлигидандир.
Булут - бу сфера эмас, тотлар- конус эмас, сохил - айлана эмас, дарахтнинг кобити текис эмас, олов тутри
харакатланмайди ... Табиат бизга факат оддийликни эмас, балки умуман бошкача мураккабликни намоён этади.
Бу каби объектларнинг мавжудлиги эса бизга уларнинг шаклларини урганишга даъват беради» [9, 13].
Фрактал геометрия дунёдаги тартибсиз шаклларни урганади. Ва уларни маълум бир геометрик шаклларга
- фракталларга келтиради. Демак, фикримизча, ушбу назария табиатдаги уз узини ташкиллаштирувчи
жараёнларнинг математик (геометрик) моделини беради. Фракталларни урганишдан максад башорат этиб
булмайдиган ва абсолют хаос хусусиятга эга тизимдаги конуниятни башорат килиш хисобланади. Бунда яхлит
тизимдаги кисм хакида билим, бизга яхлит тизим хакида билимни беради. Сабаби, яхлитнинг барча кисмлари
яхлитга ухшаш булади.
Фрактал тушунчаси эволюцияланувчи объектлернинг бекарорлик, утиш холатини ифодалайди, оралик
холат - битта баркарор холат билан бошкаси оралитидаги холатни англатади. Фрактал курилаётган тизимнинг
хаотикаликни, бекарорликни характерлайдиган утиш, квазибаркарор холатни англатиб, баркароррок, тартиброк
бутунликга аста-секин эволюцияланади. Фрактал эволюцияланувчи тизимнинг асосий стадияси булиб, тизим
эволюциясининг узи касрли, уз узига ухшаш ва утиш холати-жараён хисобланади. Бундай ёндошувда
эволюцияланувчи тизим-жараён шартли турда учта боскич-стадиядан ташкил топади [10, 2]. 1). бошлантиш
баркарор нисбий «узгармас» а холатдир. 2). фрактал концепция билан тушунтирилувчи фрактал в холат. 3).
охирги баркарор нисбий «узгармас» с холат. Олдинги нарсанинг мавжуд эмаслиги, ярим йукликдир, в хали а
эмас, энди с эмас холатдир, яъни ярим йуклик булади. Шу сабадан хам а ва с - абстракциялар хисобланади.
Улар баркарор, узгармас нарсалар. Фрактал а ва с нинг чегаравий холатларидир. Аммо вокелик динамик, бутун
холатга эга. Эволюцияланувчи тизимнинг фракталлиги кандай намоён булади? Тизимнинг хаётини учта
стадияга буламиз (бошлантиш стадия-а, урта стадия-в, охирги стадия-с). Уртанчи стадия тизим
ривожланишининг асосий стадияси хисобланиб, утиш, беркарор жараён сифатида фрактални англатади.
Ижтимоий сохада хам фракталлар мавжуд. Масалан, хар кандай жамият оиладан ташкил топган. Халк каттарок
оила булса, бутун инсоният эса ундан хам катта оиладир. Фракталларнинг охирги холати баркарор, узгармас
нарсалардир.
Реал вокеликда мавжуд барча нарса ва ходисаларга фракталлик хусусият мавжуд.
Хаос тушунчасини купчилик инсонлар бетартиблилик ва номаълумлик билан тенг деб хисоблашадилар.
Аммо, бу хамма вактда тутри эмас. Хаос канчалик хаотик характерга эга булиши мумкин? Хаосда хам маълум
тартиблилик мавжуд ва маълум бир конуниятга буйсинади. Аммо бу конуниятни топиш мураккабдир. Хаос ва
фракатлларни урганишдан максад, мана шу бизга номаълум ва абсолют хаотик булган тизимдаги
конуниятларнин топишдан иборат.
Фрактал конуният тизимдаги башорат масалаларини ечишда методологик ахамиятга эга. Хаос ва
фракталликнинг узаро алокаси ижтимоий жараёнларни прогноз этиш муаммоси билан хам чамбарчаси ботлик.
Хулоса килиб айтиш мумкинки, мураккаблик куп компонентли, борликга хос хусусиятдир. Ноаниклик,
тасодифият, хаос сингари хусусиятлар мураккаблик борлитига хос экан, мураккабликни моделлаштиришда
эхтимолият ёндашуви методологик рол бажаради. Мураккаб ночизикли оламда чизикли фикрлаш хатарлидир.
Шу сабабдан хам ночизикли ва фрактал ёндашувларнинг ночизикли мураккаб тизимларни тадкик этишда
эвристик имкониялари кенгдир.
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М АСОНЛИКНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШ ИДА ГЕРМ ЕТИЗМ ОМ ИЛИ
Тошев Х.
Узбекистон миллий университети
XVII аср Европада янги давр фани вужудга келиши учун замин хозирлаган кескин узгаришлар замони
булди. Унинг ташкил топиши Европа маданиятининг бошка ижтимоий хаёт шакллари томонидан сикиб
чикарилиши жараёни билан ёндош тарзда кечди. Ана шундай ходисалардан бири сифатида XVI асрда гуллабяшнаган, 200 йил утиб эса, кадимий донишмандлик дея каралиб, улкан кизикш билдирилган ва маргинал
доиралар, хусусан, сирли жамиятлар томонидан куллаб-кувватлана бошланган герметизм анъанасини курсатиш
мумкин [1,61]. Уз ичига “Поймандр” ва “Асклепий” трактатларини олувчи герметизмнинг бирламчи манбаси “герметик хабарлар (Corpus Hermeticus)” милодий II-III асрларда вужудга келган булиб, мазмунига кура уша
замонларнинг неоплатонизм, стоицизм ва шарк динлари билан коришиб кетган синкритик фалсафасини ифода
этади. Герметизм таълимотининг номи афсонавий кадимги Мисрлик сехргар(маг) ва донишманд Гермес
Трисмегистга нисбат берилади. Урта асрларда Гермес Трисмегистга алкимё, магия ва бошка оккулт фанларнинг
асосчиси деб каралган. Уйгониш даврида Герметик Корпус матнлари жуда кадимий битиклар саналиб, Гермес
Трисмегистнинг узини кадимги Мисрлик сехргар деб билганлар. Факат 1614-йилга келибгина, Исаак Казобон
Герметик матнларни кадимги Миср кохини эмас, Христианликнинг илк даврларидаги муаллифлар
ёзганликларини аниклади.
Герметик Корпус матнларининг Юнон тилидаги руйхати Италияда 1460-йили илк бор пайдо булди.
Аникроги Фичино айни санада Герметик матнларни Юнон тилига таржима килиб, чоп эттирганди. XVI аср
охирларига кадар Герметик корпуснинг биринчи диалоги - “Поймандр” 16 мартадан купрок нашр этилди.
Мазкур вокеалардан кейин утган ун йиллик черковнинг Герметизмга кадимги илохиёт сифатида караб, унга
мослашиш даври булди. Юз йилдан сунг эса, Гермес Трисмегист насронийлик ортодокциясига айланиб кетди.
1964-йилда Френсис Йейтснинг “Жордано Бруно ва герметик анъана” номли асари дунё юзини курди.
Олима узининг кейинги розенкрейцерларга багишланган ишларидан бирида массонликнинг келиб чикиши
хакидаги саволга хам мурожаат килади. Тадкикодчи тадкикод мавзуи доирасидан келиб чиккан холда
куйдагича савол куяди: массончилик герметизм анъанасининг давомими, ёхуд Жордано Бруно ижоди ва
фаолиятининг массонлик харакатининг келиб чикишида бирор-бир алокаси борми? Бирёклама хулоосаларга
эрк бермасдан куйидаги бу икки ходиса уртасидаги алока борасида куйидагича мулохаза билдириш мумкин
[2,145]. Уша даврлар гоявий окимлари синчковлик билан тахлил килинса, массонлик герметизм анъанасининг
мантикий давоми эканлиги маълум булади.
1459 - 1521 йилларда фаолият олиб борган Флоренция Платон академяси асосчиси, “Герметик мажмуа”
таржимони Марсилио Фичино факатгина табиий магияни тан олган. Пико делла Мирандола (1463-1494) эса
таббий магияни амалий кабала, аникроги, кабалистик магия билан бойитди. Генрих Корнелий Агриппа
Неттесгеймский (1486-1535) узининг 1533-йилда чоп этилган “Сирли фалсафа” хакида трактатида эзотерик
билимларни табиий магия, самовий магия ва нихоят маросимлар магияси сингари уч турга ажратади. Мазкур
булиниш фалсафанинг уша замонлардаги физика, математика, илохиётшунослик каби кисмларга ажралишига
мос тушарди.
XVI асрга келиб, герметизм нафакат илмий жамоатчилик уртасида оммалашди, балки Англия, Франция ва
бошка Европа киролликларидаги зодагон давраларга хам кириб борганди. Шунингдек, у замонларда
герметизмнинг христианча талкинлари вужудга келиб, рим папалари хам уни мукаддас диний герметизм
куринишида тан ола бошладилар. Масалан: Сиен собори асосий фонида Гермес Трисмегист сурати
тасвирланган.
Герметизмдаги куёшни илохийлаштириш гояси кейинчалик гелеоцентрик назариянинг шакилланиши,
бориб-бориб эса тан олиниши учун замин хозирлади. Дастлаб Коперник, кейинрок эса Бруно, ернинг куёш

97

атрофида айланиш борасидаги хулосаларини далиллашда Гермес Трисмегистнинг куёшнинг куриниб турувчи
илох сифатидаги марказий урни хакидаги сузларига таянадилар. “Узини энг соф ва мутлако безарар магия
профессори ” деб атаган Жордано Бруно (1548-1600) Европа герметизмининг кузга куринган вакилларидан
бири эди. Уйтониш даврида яшаган донгдор маглар- сехргарлардан яна бири сифатида Томазо Кампанелла
(1568-1639) номини хам тилга олиб утиш зарур. Иккала мутафаккирлар хам уз асарларида “магия ва
фаровонлик”, “математик магия”, “нарсаларнинг маъноси ва магия”, шунингдек, “олачипор от кабаласи ” каби
биркатор магия ва герметизмга дахлдор мавзуларга тез-тез мурожаат килиб турганлар. Маг-сехргар образи
эзгулик таратувчи сехргар сифатида ренесанс даври шоир ва драмматурглари асарларида хам кузга ташланиб
турган. Герметизм рухидаги сирли хикмат мавзуи уша замон куплаб олимлари катори Джон Ди ( “Иероглифик
монада”), Парацельс ( “Магик архидокс”) асарларида хам яккол устунлик килган.[3,158]
Герметизм XVIII тоявий окими сифатида. XVII аср бошларида идеал шахар ва давлатлар лойихалари
тасвирланган бадиий-фалсафий асарлар вужудга келади. Аммо бундай лойихаларга герметизм трактатларидан
булмиш “Пикатрикс”да тасвирланган Адоцентин шахри тоявий манба вазифасини утади. Бу шахарда Гермес
Трисмегист кузга кринмас куёш эхромини барпо этади. Кампанелланинг куёш шахри асарида куёш шахрининг
самовий олам билан алокаси яккол кузга ташланиб туради: шахар етти доирага булиниб, хикматлар эхромининг
ибодатхонасида ер ва юлдузли осмон глобусларимавжуд. Куёш шахрининг уч йулбошловчиси-хикмат, кудрат
ва мухаббат мавжуд. Кампанелла илмий магия ёрдамида самонинг инсон хаётига таъсирини бошкариш
мумкинлиги хакида орзу килган. Аникрок килиб айтганда, табиий магия куринишидаги фан ва илохий магия
куринишида динни узаро мувофиклаштириш хакида суз бормокда.
Аммо Платон ва Аристотел фалсафасидан сув ичган христиан теологияси табиий ва илохий оламларнинг,
ёхуд, микро ва макро космосларнинг бирлиги тоясини кийинчиликларсиз осонгина кабул килди. Эндиликда
икки ёндашув - илохий битикларни талкин килиш ва табиат китобини укиш уртасида тенг хукуклилик юзага
келганди. Герметизм ва алкимёдаги табиатнинг жонли эканлиги тояларига таянган холда, табиий магияга
илохий магиянинг куйи боскичи сифатида карала бошланди. Кабала осмонга юлдузлар ва фаришталар уртасида
алока урнатувчи восита деб караш имконини берди. Шу тарика герметизм библядан олдинги кадимги миср
донишмандлиги сифатида христиан маданиятига мослаша борди [4,191]. Бирок 1614-йилда Исаак Казобон
герметик матнларни киёсий тадкик килиб уларда библянинг таъсири яккол куриниб туради, аникроти улар
насронийликнинг илк даврларида яшаб ижод килган муаллифлар томонидан ёзилганлигини аниклади. Аммо бу
янгилик табиий равишда герметизм таълимоти асосида табиий теологияни яратигшга булган уринишларни
инкор килган холда герметизм тояларини черков доктринаси таркибидан сикиб чикарилишига олиб келди.
Бошка томондан эса механик-математик асосда уз пойдеворини куяётган фан хам дунёнинг герметизм
талкинидаги манзарасини кабул килмаётган эди. Лекин буларнинг барчасига карамасдан герметизм тоялари
алкимёгарлар (хатто Нютон ишларида хам) Роберт Флад асарларида, розенкрейцерлар тугаракларида сакланиб
колиб, камол топишда давом этди. Мухтасар килиб айтганда, бир пайтлар хукмрон дунёкараш булган
герметизм таълимоти, эндиликда махфий жамият ва тугаракларнинг сирли маштулотига айланиб колди.
Масалан розенкрейцерлар ва Массонлар XVII аср тафаккур тарзига хос герметизм тояларига Европа маданияти
таъсир доирасидан чикиб кетаётган тенденциялар сифатида карардилар [5,15].
Хуш герметизм тоялари Европа маданятида кай даражада из колдирди? Герметизм батридаги магия
Европа маданиятига табиатга бирламчи идиал сифатида караш тоясини олиб келди. Магияга уша замонларда
табиат ходисалари сохасида хам, илохий олам сохасида хам бирдек куч шакллантирувчи восита деб билинган.
Мазкур карашни кабул килган холда фаришталар ва олий худога хам тутридан-тутри таъсир курсатиш тоясига
ишонилган. Донишманд юлдузлар устидан хукмфармолик килса, маг сехргар стихияларни шакллантиради деб
ишонилган. Ана шу ишончнинг узидаёк заминий ва самовий борликларнинг мутлок бирлиги хакидаги
мулохазалардан дарак бериб турибди [6,89] .
Массонликда герметизм анъаналарининг намоён булиши. XVII асрда герметизм ва фан, герметизм ва
черковнинг йуллари узаро айро тушди. Герметизм анъаналари дастлаб розенкрейцерларда, кейинчалик эса
масонлик жамиятлари сакланиб ривож топди. Биринчи холатдаги герметизм тояларининг сакланиб
колганлигига шак-шубха булиши мумкин эмас, аммо гап мазкур тояларнинг массонлар фаолиятидаги урни
хакида кетганда, бу махфий жамиятнинг бутунлай бошка интелектуал мухитда ташкил топганлигини назарда
тутиб масалага бироз жиддийрок караш талаб килинади [7,53]. Бу борада Френсис Йейтснинг ёндашуви
бирмунча пухта ва илмий асосланган хисобланади. Олима энг аввал Жордано Брунони куллаб-кувватлаган
идиаллар хамда массонлар фаолиятининг асосини ташкил киладиган тамойиллар уртасидаги умумийликка
эътибор каратади. Жордано Брунода: 1) диний батрикенглик; 2) урта асрлардан меърос булиб колган утмиш
меъросига хайрихохлик; 3) якинларга хизматда булиш тояси; 4) мисрликлар символикасига улкан кизикиш.
Массонликда: 1). барча диний эътикодларни бирдек тан олиш; 2). урта асрда кенг таркалган хикматлар
тоши хакидаги хояларга таяниш; 3). биродарлик ва фелонтроп тоялари; 4). кадимги символлар ва урф-одатлрга
хайрихохлик.
Жордано Бруно Гермес Трисмегист нуфузига катта эътироф курсатса, массонлик вакиллари Сулаймон
эхроми бунёдкори афсонавий сирли архитип Хирамни эзозлайдилар. Куриниб турибдики, мазкур аналогияда
озми - купми жон бор. Биринчидан, массонлик окимининг илк асосчилари Жордано Бруно асос солган ва бутун
Европа буйлаб кенг таркалган Жорданистлар тугарагини узлари учун намуна сифатида олган булишлари
мумкин. Иккинчидан эса, Герметик Корпуснинг узи баъзи массонлик маросимлари учун намуна вазифасини
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утаган. Масалан "Поймандр" трактатида кейинчалик массонлик ретуалига айланиб кетган цуйидаги ибодат
маросими тасвирланади.Гермес Трисмегист "Поймандр";Раймонд Луллий (1235-1315) "Великая и правдивая
наука кабалистическая"; Генрих Курат (1560-1650) "Амфитеатр вечной мудрости"; Роберт Фладд (1574-1637)
"История микро- и макрокосмоса"; Авраам Франкенберг (1593-1652) "Евангелическая магия"; Вильгельм
Дергам (1657-1715) "Естественное Богословие";Георг Веллинг (1652-1727) "Сочинения магокабалистические и
теософические " [8,239] .
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Резюме. Макалада герметизм тэлийматыныц ояныу дэуириндеги рауажланыуы анализ етиледи. Онда тийкарынан
герметизмниц масоншылык хэрекети жузеге келиуиндеги, соныц ишинде Ж.Бруно хэм И.Ньютонлардыц дуньякарасларына
идеалык тэсирине дыккат аударады.
Резюме. Маколада герметизм таълимотининг уйгониш давридаги ривожи тахлил килинади. Унда асосан
герметизмнинг масончилик харакати юзага келишидаги, хусусан Ж.Бруно ва И.Ньютонларнинг дунёкарашига гоявий
таъсирига диккат каратилади.
Резюме. В статье даётся анализ развития идей герметизма в эпоху Ренессанса. Уделяется особое внимание его
идеологическому влиянию на происхождение движения массонов, в том числе на мировоззрение Ж.Бруно и И.Ньютона.
Summary. This article gives an analysis of the development of ideas of Hermeticism in Renaissance. Special attention is given
to the ideological influence on the origin of movement of Masons. Including worldview j. Bruno and Newton.
Таяныш сезлер: гелиоцентризм, массонлык, герметикалык корпус, асклепий, магия.
Калит сузлар: гелиоцентризм, массонлик, герметик корпус, асклепий, магия.
Ключевые слова: гелиоцентризм, массонство, герметический корпус, асклепий, магия .
Key words: geliocentrizm, also bonded by their masonship, the hermetic corpus, Asclepius, magic.
УДК: 167
СЛО Ж Н О СТЬ В СОВРЕМ ЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
Гаффарова Г.Г., Абдуллаева М.Н.
Научный центр философии при Национальном университете Узбекистана
Человечество столкнулась с проблемой сложности во второй половине ХХ веке, когда стали интенсивно
изучаться сложнейшие биологические, физические, помологические и т.д. процессы. Становилось ясно, что
объектом исследования являются системы, как результат взаимодействия элементов, ее составляющих, т.е.
многофакторные объекты, для изучения которых необходим новый познавательный инструментарий. Система,
состоящая из элементов, которые могут влиять на общее состояние системы. Человечество всегда интересовали
проблемы сложности, так, например, Лейбниц, исследуя сложную реальность, высказал мысль, согласно
которой клетки, растения, люди, представляют собой более или менее сложные автоматы. Он создал теорию
сложных систем, основываясь на понятиях, принципах классической механики, на возможностях
детерминизма, редукционизма и т.д.
Как известно, коренные изменения позитивного научного знания в первой половине ХХ века привели к
появлению теории относительности и квантовой механики, но лишь в конце ХХ века сформировались условия
для сложного взгляда на мир, позволившие начать изучение этого феномена. А также он характеризуется
формированием теории хаоса или нелинейной науки. Развитие науки, новейших технологий в значительной
степени определяется успехами этой научной дисциплины. Эти науки разработали научный аппарат
познавательного процесса, основанного на детерминистской основе, редукции, принципе суперпозиции, когда
части равны целому и т.д. Но вместе с этим на этом этапе развития науки формируются и находят свое
применение в науке такие понятия как вероятность, случайность, неопределенность, которые на прежнем этапе
развития науки рассматривались как неполнота, как ненужный момент познания. Современная наука изменила
наше представление о мире. Теория относительности изменила наше представление о природе пространства и
времени, квантовая теория Гейзенберга и Шредингера представила нам абсолютную новую картину
микромира, в биологии Крик и Уитсон открыли двойную спираль, несущую в себе всю наследственную
информацию и т.д. Анализ показывает, наука не есть нечто застывшее в покое, оперирующая раз и навсегда
застывшими понятиями, она всегда находится в состоянии развития, непрерывном движении. Изучая
природные закономерности, классическая наука пренебрегала хаотическими проявлениями: турбулентностью,
колебаниями численности популяций растений и животных, апериодичностью сокращений сердечных мышц и
т.д. Объектом исследований классической науки была устойчивость и регулярность и все, что не укладывалось
в рамки классической модели познания оставлялось вне научных исследований.
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Различия в познавательной парадигме особенно четко проявляются при исследовании сложных объектов,
при использовании фрактального подхода. Хаос, результат детерминированных действий, определяется как
новый феномен в развитии науки, является объектом исследования и предметом философских размышлений.
Порождаемые хаосом неустойчивые, нерегулярные явления не изучались. Начиная с 70-х годов прошлого
столетия математики, физики, химики, биологии ищут общее в различных типах беспорядочного в природе.
Как показали научные исследования взаимодействующих материальных объектов, могут приводить к
хаотическим траекториям «траектории в фазовом пространстве классической механики не являются ни
полностью регулируемыми, ни полностью нерегулируемыми, а очень чувствительны к выбору начальных
условий. Малые изменения могут привести к хаотическому развитию («эффект бабочки»)» [3, 27]. Следуют
отметить, что по Ляпунову, устойчивость (или неустойчивость) внутреннее свойство исследуемой системы, а
не результат внешнего воздействия [4, 16].
Исследования сложных явлений, сложности нельзя проводить методами только отдельно взятой науки,
для этого используется междисциплинарный, синергетический подход или теория самоорганизации. В
познавательной парадигме сложности классические категории философии: как случайность, неопределенность,
вероятность, проблема предвидения, детерминизм и т.д. приобретают статус, отличный от прежнего.
Важную роль в умении ориентироваться в сложных социальных, экономических, идеологических
ситуациях играет философия. Она играет регулятивную роль в формировании мировоззрения человека,
особенно в условиях современного общества. В этих сложных, противоречивых условиях «демократическое
общество не достигнет успеха до тех пор, пока общее образование не дает людям философского
мировоззрения» [5, 496]. Философия вооружает человека методологией регулятивного познания и действия.
Сложность - для философии определяется прежде всего рассмотрением её традиционных объектов: бытия,
эпистемологии, метафизики, природы, науки, человека, коммуникаций с единой точки зрения, базируясь на
новой, сложности картине мира. Философский анализ объектов быстро меняющегося, нестабильного мира
выявляет, что наряду с понятиями определенность, устойчивость, использовавшиеся в классической науке,
существуют понятия неопределенность, нестабильность, нелинейность, открытость (различные варианты
будущего). Изучение этих объектов требует новых подходов, понятий, концепций. Наглядно проявилась
ограниченность в интерпретации таких категорий, как жесткий детерминизм, вероятность, неопределенность,
редукционизм, этические нормы развития науки и т.д. Открытие «эффекта бабочки» можно считать одним из
достижений современной науки, изучающей сложноорганизованные объекты.
В социальной синергетике, исследующей нелинейную социальную динамику, по законам развития
нелинейных объектов можно отметить, что «малые сигналы» вызывают грандиозные изменения, потрясения
больших открытых систем. Опасные для сегодняшней цивилизации такие угрозы, как терроризм, наркомания,
СПИД и т.д. формируются по законам развития нелинейных систем. Принцип суперпозиции в условиях
нелинейности не работает. Индивидуальная точка зрения, когнитивные предубеждение могут повлиять на
другие, что приводит к одной доминирующей точке зрения. Можно сказать срабатывает синергетический
эффект. Синергетический эффект - эффект согласованного взаимодействия частей системы, принцип
суперпозиции в условиях нелинейности не работает. Нелинейные системы испытывают влияние процессов,
которые в них происходят и наоборот. В человеке, как в нелинейной системе, это проявляется в его
рефлективности, способности к самоанализу, к личностному самосовершенствованию.
Сложные системы динамичны и внутренне взаимосвязаны, «изменение одного фактора служит причиной
изменения других, иногда очень многих факторов. До недавнего времени наука стремилась избегать
исследование таких систем, сосредотачивая свое внимание на системах простых» [4, 16]. Но попытки,
рассматривать сложность в истории науки были. Так, например, Лейбниц исследуя сложную реальность
высказал мысль об аналогии моделей систем - клетки, растения, люди - которые, по его мнению, представляют
собой более или менее сложные автоматы. Лейбниц создал теорию сложных систем в рамках классический
механики. Он верил в возможности редукции, исследование сложности через сведение к простому.
Дальнейшее исследование, составляющее веху в исследовании сложности, было открытие А.Пуанкаре.
Впервые зависимость движения от начальных условий обнаружил А.Пуанкаре. В 1892 г. Пуанкаре по существу
открыл эту зависимость, т.е. положил начало теории хаоса. Но в силу рода причин, среди которых можно
отметить методологические установки этого периода развития она не была оценена. С этими проблемами
теоретическая и практическая мысль человечества столкнулась гораздо позже. Как отмечал А.Пуанкаре «...
малые различия в конечном явлении. Малая ошибка в первых породит огромную ошибку в последнем.
Предсказание становится невозможным, и мы имеем дело с явлением, которое развивается по воле случая» [1,
251]. В 60-х годах ХХ столетия Лоренц, изучая изменения погоды, моделировал модель погоды, которая
подтвердила идею А.Пуанкаре о непредсказуемости сложных явлений. Результаты его исследований показали,
что относительно простые системы, о которых все известно, могут демонстрировать непредсказуемое
поведение, зная все уравнения системы, предсказать поведение системы мы не можем, оно выглядит как
беспорядочное и хаотичное. Основываясь на предыдущие философские концепции, люди полагали возможным
предсказание погоды на большие периоды времени, потому что в мире существуют физические феномены,
которые вполне поддаются прогнозированию.
Например, солнечные и лунные затмения, полет космических кораблей, океанические течения и т.д.
Почему же мы не в силах предсказать изменение погоды. В данном случае мы имеем дело с совершенно другой
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средой, со своими законами и непериодическими возмущениями. Изучая ее, Лоренц осознал, что любая
непериодическая физическая система непредсказуема. Лоренц причину изменения прогноза погода увидел в
изменения начальных условий. Возникновение небольшого и кратковременного изменение погоды связана со
случайными изменениями в начальных условиях. Лоренц четко отметил разницу между периодическими и
непериодическими системами. Погода как раз является проявлением не периодичной системы. Создав модель
погоды с встроенным в неё хаотичностью, он увидел в нем на некий порядок, выдающий себя за случайность.
Исходя из вышеизложенного, прогноз можно констатировать в традиционной науке как
детерминированный, зная начальное состояние объекта, можно вычислить его прошлое и будущие.
Дальнейшие развитие квантовой физики, генетики выявило важнейшую, кардинальную роль вероятностно
статических методов в познании. Вероятность рассматривается как структура объекта, и это позволило
расширить методологическую значимость данной категории. Мы живем в вероятностном мире. Возникновение
и развитие вероятностных методов, использование их в научных исследованиях становится важным и
необходимым моментом познания сложных систем.
Дальнейшее исследование сложных систем в контексте прогноза их состояния обнаруживает интересную
тенденцию. В классической науке прогноз будущего определяется философско-методологическими
установками: прогноз будущего возможен. Неклассическая наука ввела в научный аппарат вероятностно статистические методы исследования: прогноз может быть вероятностным. Современная наука, оперируя
такими понятиями как «эффект бабочки» и динамический хаос проблему прогноза решает с помощью иных
методологических установок: возможности прогноза ограничены. Краткосрочный прогноз возможен.
Нынешнее видение прогноза допускать, что долгосрочный прогноз сложных систем невозможен [2, 28]. В
системе «причина - следствия» для устойчивых систем причина и следствие соизмеримы. В неустойчивых
системах такой соизмеримости не наблюдается. Малые воздействия приводят к последствиям не
соизмеримыми с воздействием.
В природе большинство физических систем в целом, и биологические, и социальные системы очень бурно
реагируют на слабые воздействие. Такие системы называются нелинейными, так как их отклик
непропорционален силе «возмущающего» воздействия. Согласно основному синергетическому принципу в
определенных критических состояниях неустойчивого равновесия минимальное изменение внешних условий
могут иметь для системы самые непредсказуемые последствия [6, 98]. Неустойчивость реализуется лишь тогда,
когда в системе возникают какие-либо флуктуации, т.е. система изменяется. Неустойчивость, можно
обнаружить во многих естественнонаучных сферах и в сферах, связанных с духовной деятельностью человека.
С точки зрения синергетики человек, общество, наука являются открытыми системами. В духовной
деятельности человека роль флуктуаций выполняют идеи. Идея, воздействуя на человек, а может изменить его
взгляды, идеи, парадигму. В синергетическом смысле сильные флуктуации, проявляющиеся в форме идей,
возникающие в неравновесных системах, могут иметь самых различные радикальные последствия. Они
являются причиной изменения внутренного состояния системы. Так, по Т.Куну научная идея, изменившая
внутреннее состояние научной системы, влечет за собой научную революцию. На определенном этапе развития
науки возникают новые научные идеи. Во-первых, они не вписываются в прежнею картину мира, а во-вторых
они объясняют и объединяют многие разрозненные факты. В концепции Куна такую интегрирующую функцию
выполняет парадигма. Новые парадигмы, возникающие в различных сферах духовной деятельности человека
являются основой нового стиля мышления, новых методологических подходов и т.д.
В синергетической интерпретации парадигма выполняет роль параметра порядка. Как отмечал Г.Хакен,
параметр порядка подчиняет себе элементы «системы» и «принцип подчинения» не несет в себе абсолютно
никакой эмоциональной нагрузки и его следует воспринимать совершенно нейтрально. Принцип этот выражает
лишь определенной тип взаимосвязи и не имеет ничего общею с подчинением или порабощением в этическом
смысле. Так, например, можно сказать, что представители какого-нибудь народа «подчинены своему
национальному языку» [6,2] любая становящая система стремится к своей цели (аттрактору). Процесс
становления сменяется сменой различных параметров порядка. Они могут и сотрудничать, а в некоторых
случаях конкурировать между собой. Формирование системы может осуществляться как посредством
сотрудничества, взаимодействия параметров порядка. Синергетическое видение представляет «реальность как
процесс, а не как результат, как арену борьбы и самоорганизации разных сущностей» [2, 8].
Генеральная линия синергетического видения физических, общественных, социальных, ментальных
реальностей рассматривает структуру, не как некую данность, а стремящуюся постичь ее в ходе развития [6].
Изменение объекта исследования, переход к изучению сложных объектов обуславливает и создание новых
подходов, нового языка науки. Язык сложных объектов позволил показать общие моменты образования
структур для физических, социальных и ментальных систем. Исследование сложности позволяет нам
ознакомиться с различными формами хаоса, изучить фракталы, что позволяет нам расширить возможности
нашего познания. А также «сохранение информации и информационный поток в веществе, в жизни и в мозге
зависят от динамики сложных систем» [3, 226].
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Резюме. Макалада заманагей философиялык билимлер рауажланыуыныц тийкаргы багдарлары хэм заманагей илим
шараятларында олардыц парадоксал имканиятлары, сондай ак хэзирги дэуир философиясында (эпистемиологияда)
мураккаблик машкаласы мэселелери ашып берилген.
Резюме. Маколада замонавий фалсафий билимлар ривожланишининг асосий йуналишлари хамда замонавий фан
шароитларида уларнинг парадоксал имкониятлари, шунингдек хозирги давр фалсафасида (эпистемологияда) мураккаблик
муаммоси масалалари ёритилган.
Резюме. В статье расcмотрены основные направления современного развития философских знаний и их
парадоксальные возможности в условиях современной науки, а также проблема сложности в современной философии
(эпистемологии).
Summary. The article deals with the main directions of development of modern philosophical knowledge and their
paradoxical possibilities in terms of modern science, as well as the problem of complexity in modern philosophy (epistemology).
Таяныш сезлер: эпистемология, курамалы системалар, бийкарарлык, хаос (тэртипсизлик), тэртип, детерминизм.
Таянч сузлар: эпистемология, мураккаб тизимлар, бекарорлик, хаос (тартибсизлик), тартиб, детерминизм.
Ключевые слова: эпистемология, сложные системы, нестабильность, хаос, порядок, детерминизм, подход.
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ТЭЛИМ -ТЭРБИЯДА Ш АЦАРАЦТЬЩ ЭХ.МИЙЕТИ
СаFындыков Ж .Н, Сейдабуллаева Н.Т.
Царацалпац мэмлекетлик университети
Жаслар емирлерин тийкарынан ез ата-аналарыныц шацаракларында, окыу-тэрбия орынларында (балалар
бакшасы, мектеп, орта арнаулы хэм жокары окыу системасы) хэм езлери жасайтугын мэхэллелерде еткереди,
дэл усы жерлерде эмелге асырылатугын
тэрбиялык илажлар хэм турмыстагы адамлар арасындагы
катнасыкларды езлестириу аркалы жаслар инсан дэрежесине есип жетиседи, кэмалга келеди. Соныц ушын да
биз бул орынлардагы идеологиялык-мэнауий тэрбия мэселелерине кецирек токтамакшымыз. Демек, шацарак,
окыу-тэрбия орынлары, мэхэлле жаслар тэрбиясында жэмийетлик эхмийетке ийе орын есапланады.
Биринши Президентимиз Ислам Каримов хэзирги дэуирдеги миллий идеологияны деретиуде хэм
идеологиялык-мэнауий тэрбияда шацарактыц ролине айрыкша баха берип: “Журтымызда хэр бир инсан ушын
Уатан тYCиниги бэринен бурын шацарактан басланады. Сонлыктан шацарак хэм идеология тYCиниклери
ажыралмас байланыслы. Шацарактыц жэмийеттеги орны, тэрбиялык эдеп-икрамлык эхмийети, кэдиркымбатын ацлап жетпестен, шацаркка миллет мэпи кез-карасынан баха бермей турып, халыкшыл идеология
жарата алмаймыз.” [1,12] деген еди.
Балаларымызда инсаныйлык журис-турыс, карым-катнас хэм ой-пикирлерди кэлиплестириуде, миллий
мэнауий кэдриятларымыздыц огада кYшли кериниси болган дэстYрлик шацарак хэм тууысканлар, ата-ана хэм
перзент, устаз хэм шэкирт катнасыкларыныц эдеп-икрамлыкка негизленген тэреплердиц кутэ Yлкен эхмийети
бар. Сонлыктан да, шацарак агзаларыныц арасында бир-биреуге деген хурмет-иззет, ез-ара жэрдемлесиу,
келешек эулад хаккында гамхорлык етиу, ата-ана хэм перзент, устаз хэм шэкирт катнасыклары негизинде
жасларымызды тэрбиялауга айрыкша итибар бериуимиз лазым. Бизиц халкымызда мынадай даналык накыл
сезлер бар: “Уатан босагадан басланады”, “Баланы бастан...”
Расында да мэнауияттыц басламалары адам баласына ец дэслеп эдиули ана сути, оныц сырлы хэййиуи
менен бериледи. Биринши Президентимиз Ислам Каримовтыц “мэнауият инсанга ана CYти, атаныц Yлгиси,
бабаларымыздыц уэсияты менен бирге сицеди” деген пикирлеринде огада уллы философиялык мэнис бар. Дэр
бир нэресте инсанийлык сезимлерин ез ата-анасынан мийрас етип алады хэм ез гезегинде бала бул сезимди
дуньяга шыгып биринши айткан сезлеринде ата-анасына билдиреди. Бул инсаныйлык мэнауий сезимлер
шацарак, балалар бакшасында, мэхэлле, жэмээтшилик, мектеп, орта хэм жокары окыу орынларында
рауажландырылады, безеледи хэм жокары мэнауият дэрежесине дейин есип жетилистириледи.
Шацарак емирдиц дереги, соныц ушын ол адамзат ушын ец эдиули, мукаддес орын. Шацарак агзалары
катнасыкларыныц келбети акыргы есапта путкил жэмийеттиц келбетин белгилейди. Шацарактыц беккемлиги
жамийеттиц беккем болыуына негиз болады. Шыгыс халыкларында шацарак эдиули хэм беккем болган, Уатан
хэм шацарак сезимлери бир путинликти дузген. Уатанды ардаклау шацаракты суйиуден хэм коргаудан
басланган. Ата-бабаларымыз курган шацаракларда жаслар Уатанды суйиуши, ийманлы, еркин пикирлеуши,
азатлыкка умытылыушы, анасыныц берген ак сутине кыянет етпейтугын инсанлар болып тэрбияланган. Бала
тэрбиясында халык ауызеки эдебияты кецнен пайдаланылган. Тулкишек айтпаган, ертек хэм дэстанларды
еситпеген жаслар болмаган десек те кэтелеспеймиз. Ата-аналар халык деретпелериниц дурданалары аркалы
балаларында уатанды суйиу, керек болса ол ушын жанын пидэ етиу, дослыкка садыклык, ез-ара хурмет, жасы
улкенлерди сыйлау, жасы кишилерге гамхорлык етиу, уэдеге уапа кылыу сезимлерин кэлиплестиреди. Шацарак
Уатанды суйиу, инсаныйлык, миллий мактаныш хэм баска миллетлерди хурмет етиу, эдиллик, ийманлык,
диянат, мийрим-шэпээтлилик, пэклик, хадаллык, кишипейиллик, ата-анага иззет - хурмет етиу, коршаган ана
тэбиятты коргау уксаган мэнауий эдеп-икрамлык сезимлерин тэрбиялаушы киши, бирак кудиретли мэмлекет
болган. Элбетте, бул ислерди эмелге асырыуда ата -аналар балаларыныц биринши устазы болган, езлериниц ис
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хэрекети менен перзентлерине ернек керсеткен. Шытыс шацаракларында ез-ара хYPмет, сиз бизлик
мYнэсибетлери кYшли болтан. Гейпара халыкларда балалары ата-аналары менен сен деп сейлеседи, жасы Yлкен
карияларта жас балалар менен сейлескендей мYнэсибетте болады. Шытыста бундай катнасыклар эдепсизлик
эламаты есапланып, шацарак атзаларыныц катнасыкларыныц эдеби, инсаныйлык пэзийлетлерге тийкарлантан.
Бул катнасыклардыц кYнделикли турмыста эмелге асыуыныц ези отада тэсиршец мэнауий -тэрбия мектеби
болып есапланады.
Бизиц етип кеткен ата - бабаларымызда тана емес, ал хэзир емир керип туртан шацаракларымызда, хэзир
жасап атыртан ата-аналарымызда мэнауий -тэрбиялык байлыктыц еле изертленбеген булакларыныц кези бар.
Биринши Президентимиз Ислам Каримов айтканындай, “езбек шацаратында бугинги кунде жаксылык хэм нур,
балаларта мехир, Yлкенлерге хYPмет, жакынларына хэм баскалардыц кайтысына шериклик жэмлескен.” Оларды
хэр тэреплеме YЙрениуимиз, бYгинги кYнимиз ушын хызмет ететутын теориялык хэм эмелий эхмийети бар
жуумаклар шытарыуымыз, оларды мэнауий-тэрбиялык процессте пайдаланыуымыз, эсиресе жас шацаракларта
Yлги кылып керсетиуимиз зэрур.
Унамлы тэжирийбелерди шебер пайдаланыу аркалы хэр бир шацаракта мэнауий билимлендириушилик
ислерин тууры жолта койыуымыз, оларды тэрбия орайларына айландырыуымыз лазым. Бул эдиули исти эмелге
асырыу улыума елимизде мэнауий-тэрбиялык процесстиц нэтийжелилигин, арттырыудыц тYрткиси
болатутыны даусыз. Перзент ушын дуньяда ата-анадан гере мийирман, эзийз хэм кэдирли инсан жок. Бул сезим
эсиресе бизиц халкымыздыц жанына хэм канына эййемнен сицген, мыц жыллар дауамында турмыс тэрзиниц
езине тэн езгешеликлери аркалы беккемленген. Уллы энциклопедист ойшыл, дуньята белгили шайыр бабамыз
Алишер Науайы айтканындай бизиц миллий емиримиздиц эдеп-икрамлык нызамы бойынша ата-анага хYрмет
етиу перзентлер”... ушын мэжбYрийдур. Бул екеуине хызметти бирдей исле, хызметин канша артык болса да
кем деп бил. Экец алдында басынды пидэ кылып, анацныц басы ушын пYткил денецди садака кылсац арзыйды!
Еки дуньяцныц абат болыуын кэлесец, усы еки адамныц ырзалытын ал! Тун хэм кунице нур берип туртан
биреуин Ай деп бил, екиншисин Куяш”.
Бизиц халкымыз ушын ата-аналар хэм бабалар арасындаты адамгершиликли катнас ец жокары мэнауий
пэзийлетлердиц бири болып есапланады. Ата-бабаларымыздыц эййемги дини зардуштийлик хэм оныц
кэраматлы китабы “Авеста”, Ислам, оныц кэраматлы китабы “Кураны Кэрим”, пайтамбарымыздыц
“Хэдислери” халкымызды усытан тэрбиялап келген.
Бул жерде бизиц емиримизге соцты эсирде кара дак болып кирген мына бир жатдайды атап еткимиз
келеди. Жокары матлыуматлы, саламатлыты кYшли, сауатлы ул хам кызлары бар, бирак ата-аналары “кэриялар
YЙинде” жасап атыртан шацараклардыц пайда болтанлыты, жаца тууылтан нэрестени таслап кетиу, оларды атаана мехринен жуда кылыу фактлери ушырасады. ЖYЗлери солтын тарткан, кайты-хэсиреттен талыккан, бирак
еле де перзентлеринен Yмит кYткен муцлы кезлери жол бетке тигилип отыртан аналарды кергенде бийыктыяр
журегиц елжиреп кетеди. Шытыс халыкларына тэн болматан бундай мийримсизлик халатлар калай пайда
болды? Не ушын тарийхымызда болматан “Кэриялар YЙи”, “Мириубетлик YЙи” деп аталтан YЙлер пайда болды.
Буныц себеби, рауажланыуымыздыц белгили баскышларында айырым жаслар халкымыздыц ец хасыл
миллий кэдриятларын терец YЙрениу, анализ кылыу, мэнисин толык хэм дурыс ацлап алыудан журдай болып
шетлеп калтан еди. Ата-бабалар Yгитлери, миллий кэдриятларымыз нэсият кылыныуы, жаслар санасына хэм
турмысына сицдирилиуи орнына, хэр кыйлы усыллар аркалы олар караланып келинди.
Миллий кэдриятларымыздыц терец мэнисли идеяларын езлеринде сэулелендиретутын халкымыз
эпсаналары, ертеклери, дэстанлары, накыл-макаллары, косыклары хэм намаларына жетерли итибар берилмеди,
олар терец YЙренилмеди. Fэрезсизликке шекемги дэуирде эне усы иллетлер себепли мэдений - мэнауий эсиресе
диний эдеп икрамлык хэм баска да кэдриятларымыздан, турмыс сынауынан еткен бийбаха тэрбиялык
пэзийлетлерден жуда бола басладык. Fэрезсизлигимиз тэлим-тэрбия, эдеп-икрамлылык мэселелеринде
тYпкиликли бурылыс дэуирин баслап берди. Миллий манауиятымыз кайта тикленип, хэр тэреплеме
рауажландырылмакта.
Fэрезсизлигимиздиц жаца баскышына еткен хэзирги кундеги жасларымызды жокары мэнауиятлы,
хакыйкый уатанпэруарлар етип тэрбялауды, заман талапларына сэйкес, жаца сапалык дэрежеге кетериуге
айрыкша дыккат каратылмакта.
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Резюме. Маколада таълим- тарбияда оиланинг миллий кадриятларнинг ахамияти тутрисида суз этилади.
Резюме. В статъе речь идет о роли семьи и национальных ценностей в духовно-просветительном воспитании
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ЦОНУН ЛОЙИХДЛАРИНИНГ Ю РИДИК-ЛИНГВИСТИК ЭКСПЕРТИЗАСИ: М ИЛЛИЙ ВА
ХОРИЖ ИЙ ТАЖ РИБА
Хайитов Х. С.
Узбекистон Республикаси Президенти уузуридаги Давлат бошцаруви академияси
Бугунги кунда конун ва норма ижодкорлиги жараёнида экспертлик хизматларидан фойдаланишнинг
микдори ва сифати сезиларли даражада ошиб бораётганлигини куриш мумкин. Албатта, мазкур объектив
зарурат булиб, давлат хокимиятининг турли даражаларида жамият ва давлатнинг ривожланишини таъминлашга
каратилган чора-тадбирларни амалга ошириш буйича норматив-хукукий хужжатларни кабул килишда хавфхатарларни камайтириш, сиёсий, ижтимоий, иктисодий, мудофаа, экологик, технологик ва ахборотга оид
хавфсизликни таъминлаш тоят мухим хисобланади. Шунингдек, бугунги тез узгараётган ижтимоий
муносабатлар шароитида конун хужжатларини пухта ишлаб чикиш жиддий ёндашувни талаб этади. Шу
сабабли, сунгги йилларда конун ва норма ижодкорлигида экспертиза турларини кенг тарзда хамда айримларини
мажбурий куллашга оид талаблар вужудга келди.
Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги Фармони билан тасдикланган 2017
2021 йилларда Узбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йуналиши буйича Даракатлар
стратегияси давлат ва жамият курилиши тизимини такомиллаштириш, конун устуворлигини таъминлаш хамда
суд-хукук тизимини янада ислох килишга каратилганлиги билан давлат ва жамият хаётини янада
ривожлантиришда тоят долзарб ахамиятга эга.
Даракатлар стратегиясининг биринчи устувор йуналишлари каторида кабул килинаётган конунларнинг
амалга оширилаётган ижтимоий-сиёсий, ижтимоий-иктисодий ва суд-хукук ислохотлари жараёнига таъсирини
кучайтиришга йуналтирган холда конун ижодкорлиги фаолияти сифатини тубдан ошириш вазифаси келгуси
беш йил давомида амалга ошириладиган долзарб вазифа сифатида белгиланган. Шунингдек, 2017 йилда
Узбекистон Республикаси Олий Мажлис палаталарининг ахборот-тахлил ва тадкикот фаолиятини
кучайтиришга каратилган таркибий булинмаларини тузиш вазифаси белгиланди [1]. Шубхасиз, ушбу чоратадбирлар парламентимиз конун ижодкорлиги самарадорлигини оширишга ижобий таъсир курсатади.
Кабул килинаётган конунларнинг сифатини белгилаб берувчи мухим омиллардан бири унинг
мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотларнинг талабларига мос эканлиги ва конунчилик техникаси
коидаларига нечотлик риоя килинганлиги хисобланади. Бу вазифани амалга оширишда конун лойихаларини
турли хил экспертизалардан утказиш жиддий урин тутади. Узбекистон Республикаси Биринчи Президенти
И.А.Каримов хакли таъкидлаганидек, “Конун кабул килинаётганда уларни, албатта, тегишли ташкилотлар
экспертизадан утказиши даркор. Шундан сунггина биз, жахон андозаларига мос конун кабул килдик, дея
оламиз” [2].
Конун ижодкорлигида экспертиза амалиётининг кенгайиши ижобий холат булиб, у купгина
кийинчиликларни бартараф этади ва конуншуносни зарур ахборот билан таъминлашга хизмат килади. Бу хакда
мутахассис Д.В.Чухвичев тутри таъкидлаганидек, “норматив-хукукий хужжатлар лойихалари тайёрлашда
махсус билим ва малакаларни талаб этадиган экспертизанинг утказилиши конун лойихаларини
такомиллаштиришга ва камчиликларни бартараф этиш максадига эгалиги билан тавсифланади” [3].
Узбекистон Республикаси “Норматив-хукукий хужжатлар тутрисида”ги Конунининг 21-моддасида
норматив-хукукий хужжат лойихаси экспертизасини ташкил этишга оид мухим коидалар белгиланган. Унга
кура, норматив-хукукий хужжат лойихаси хукукий экспертизадан утказилиши шарт. Шу билан биргаликда,
норматив-хукукий хужжат лойихаси ишлаб чикувчининг ёки норматив-хукукий хужжатни кабул килувчи
органнинг карорига кура иктисодий, молиявий, илмий, экологик экспертизадан, шунингдек бошка турдаги
экспертизалардан утказилиши мумкин.
Экспертизада холисликни таъминлаш максадида экспертлар сифатида норматив-хукукий хужжат
лойихасини тайёрлашда бевосита иштирок этмаган ташкилотлар ва (ёки) шахслар жалб килинади. Шунингдек,
экспертиза утказиш учун олимлар ва мутахассислар, шу жумладан бошка давлатлар хамда халкаро
ташкилотлардан олимлар ва мутахассислар жалб этилиши мумкин. Экспертлар норматив-хукукий хужжат
лойихасига бахо беришда мустакилдирлар ва улар экспертиза утказишни топширган органнинг нуктаи назари
билан ботлик булмайди. Экспертларнинг норматив-хукукий хужжат лойихаси буйича хулосалари тавсия
хусусиятига эга ва ишлаб чикувчи ёки норматив-хукукий хужжатни кабул килувчи орган томонидан куриб
чикилиши керак. Хулосанинг инобатга олинмаган бандлари юзасидан тегишли тушунтиришлар берган холда
маълумотнома тайёрланади [4].
Таъкидлаш жоизки, хар кандай конун лойихаси тилшунослик экспертизасидан утказилиши зарур. Чунки,
хар кандай конун норматив-хукукий хужжат булиши билан бир каторда у тил махсули хисобланади. Конун
мазмунини ифода этиш юридик тил оркали амалга оширилади. Шу сабабли конунлар сифатини таъминлаш
учун тил меъёрларига катъий асосланиш лозим. Аммо бунга эришиш хар доим хам осон булмайди. Айникса
конун лойихасида мураккаб юридик тил услуби ва атамаларини ишлатишда конуншуносга муайян кийинчилик
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тугдириши табиий хол. Бундай шароитда махсус чукур тилшунослик билимларга эга мутахассиснинг ёрдами
зарур. Шу боис конуншунос заруратга караб тил билан боглик муаммоларни мукаммал хал этиш учун конун
лойихаларини юридик-лингвистик экспертизасини утказиш максадга мувофик булади.
Яна бир жихатига тухталиш жоиз. Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2015 йил 25
декабрда Норматив-хукукий хужжатлар лойихаларининг коррупцияга карши экспертизасини утказиш
Услубиёти кабул килинган булиб, мазкур Услубиёт норматив-хукукий хужжатлар лойихаларининг мазмунида
хукукни куллаш жараёнида коррупцион куринишларга олиб келиши мумкин булган коррупциявий омилларни
аниклаш юзасидан коррупцияга карши экспертизани утказиш тартибини белгилайди [5]. Эътиборлиси,
норматив-хукукий хужжатлар лойихаларида жисмоний ва юридик шахсларга ноаник, бажарилиши кийин
булган ва (ёки) огирлаштирилган талабларнинг мавжуд эканлиги коррупциявий омил сифатида эътироф
этилиши мумкин. Шундан маълумки, норматив-хукукий хужжатлар лойихаларида тушуниш кийин булган ёки
мавхум, ноаник тушунча ва ибораларнинг кулланилиши коррупцияга сабаб булиши билан бирга лойиха
сифатини пасайтиради хамда нормаларни амалда куллашда муаммоларни юзага келтиради.
Бу хакда, мутахассис В.Н.Южаков хам норматив-хукукий хужжатлар лойихаларида одатий куп
учрайдиган коррупциявий омил сифатида юридик-лингвистик омилларни эътироф этган холда уни куйидагича
изохлайди. Норматив-хукукий хужжат лойихасида “икки хил маъно англатувчи ёки узгарувчан атама, тушунча
ва ибораларнинг кулланилиши ёхуд юридик техниканинг умумэътироф этилган коидаларининг бузилиши
коррупциявий омилнинг мавжудлигидан далолат беради хамда давлат ва махаллий мансабдор шахсларнинг
ихтиёридаги ваколатларнинг (асоссиз) кенгайиб кетишига сабаб булади” [6,26].
Шунингдек, хукукшунос олим Д.А.Керимовнинг таъкидлашича “ижтимоий амалиётнинг бошка
сохаларидан кура конун ижодкорлигида матнни нотугри ифодаланиши ноаник ёки ноурин суз жуда огир,
баъзан фожиали окибатларга олиб келади. Конун мантигининг бузилиши, уни ноаник ифодаланиши,
терминларнинг ноурин ишлатилиши купдан куп суровларни келтириб чикариб, кушимчалар киритишлар,
шархлаш ва тушунтиришлар талабини келтириб чикаради, бунга ортикча вакт, куч ва энергия талаб этилиб,
бюрократик оворагарчиликларга замин яратади, конун матнини нотугри талкин килинишига ва нотугри
кулланишига олиб келади. Конунлар матни канчалик мукаммал булса, унинг кулланилиши шунчалик осон
булади” [7,53]. Албатта юридик тил жихатдан сифатли лойихаларни тайёрлашда ушбу турдаги экспертизани
утказиш мухим ахамият касб этади. Мазкур экспертиза оркали конун лойихаси матни тузилиши ва унинг
мазмунидаги айрим стилистик, лексик, мантикий хамда грамматик хатолар бартараф этилади. Бир суз билан
айтганда, конун лойихаларининг юридик-лингвистик экспертизаси матннинг сифатли булишини таъминлайди.
“У лойихани куриб чикишнинг барча боскичларида зарур, чунки тилдаги хато ва камчиликлар, лингвистик
жихатдан гализ таърифлар лойихани, унинг асосий коидалари ва концепциясини ишлаб чикиш хамда самарали
мухокама килишни кийинлаштиради” [8,40].
Мамлакатимизда конун ижодкорлигининг барча боскичларида юридик-лингвистик тахлил ёки махсус
экспертиза утказилади. Жумладан, конунчилик ташаббуси хукукига эга булган субъектлар томонидан
тайёрланадиган конун лойихаларини юридик-лингвистик тахлилдан утказиш хамда амалдаги конун
хужжатларига ва конунчилик техникаси коидалари талабларига мувофиклигини таъминлаш дастлаб конун
лойихасини тайёрлаган орган томонидан амалга оширилади.
Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хам конун ижодкорлиги сохасида мухим вазифаларни
бажаради. Жумладан вазирлик конунчилик ижодкорлиги сохасида ягона давлат сиёсатини амалга оширади. Шу
билан биргаликда Узбекистон Республикаси Президенти, Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг
топшириклари буйича ва уз ташаббусига кура конун ва бошка норматив-хукукий хужжатлар, уларга
узгартириш ва кушимчалар киритиш тугрисидаги лойихаларни ишлаб чикади ва уларни конунчилик техникаси
коидалари талабларига мувофиклигини таъминлайди. Шунингдек, конунлар ва бошка норматив-хукукий
хужжатлар лойихаларини уларнинг Узбекистон Республикасининг Конституцияси, конун хужжатларига,
мамлакатда олиб борилаётган ислохотларнинг максад ва вазифаларига, шунингдек конунчилик техникаси
коидаларига мувофиклигини аниклаш юзасидан тахлил килади ва хукукий экспертизадан утказади.
Ушбу тахлил Узбекистон Республикаси Президенти хузуридаги Амалдаги конун хужжатлари
мониторинги институтида, Олий Мажлис Конунчилик палатаси ва Сенатида кабул килиш ва маъкуллаш
жараёнида хам утказилади. Кайд этиш жоизки, Узбекистон Республикаси Олий Мажлис Конунчилик
палатасида конун лойихаларини юридик-лингвистик тахлилдан утказишда Юридик булим ва Нормативхукукий атамалар комиссияси мухим урин тутади. Сенат томонидан маъкулланган конунлар Узбекистон
Республикаси Президентига имзолаш ва эълон килиш учун юборилади. Конун имзоланиши ва эълон
килинишидан аввал Узбекистон Республикаси Президенти девонида хам тегишлича экспертизадан утказилади.
Энди хорижий мамлакатлар тажрибасига эътибор каратадиган булсак, ушбу экспертизага жиддий эътибор
каратилганлигини куриш мумкин. Айникса, купгина хорижий мамлакатлар хукук ижодкорлигида юридик тил
масалаларига жиддий каралади. Буни Германия тажрибаси мисолида хам куриш мумкин. Жумладан, Германия
Федератив Республикаси Асосий конунининг 76-моддасига кура, конун лойихалари Бундестага Федерал
хукумат, Бундестаг аъзолари ёки Бундестрат томонидан киритилиши мумкин [9,85]. Германия парламентида
конун лойихалари устида боскичма-боскич узок иш олиб борилади. Федерал хукуматнинг конун лойихалари
дастлаб манфаатдор федерал вазирлик розилигини олиш ва жорий конунчиликка хамда конунчилик техникаси
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коидаларига мос келишини аниклаш учун Федерал Адлия вазирлигига юборилади. Федерал Адлия вазирлиги
конун тили ва юридик техника буйича эксперт текширувини утказади.
Буюк Британиянинг конун ижодкорлиги англо-саксон хукук оиласига мансуб булиб, бу ерда хукукнинг
асосий манбаи суд прецеденти хисобланади. Ушбу давлатда суд органлари фаол хукук ижодкорлиги билан
шутулланадилар. Шу боис конунларни юридик-лингвистик тахлил этишда нафакат парламент балки
судларнинг хам фаол иштирок этиши талаб этади. Судлар муайян вазиятга бахо берар эканлар мавжуд
конунчилик ва суд прецедентидан фойдаланиб адолатли карор чикаришга интиладилар.
Конунларни шархлашда судлар бир катор катъий коидаларга асосланади. Масалан, сузма-суз шархлашда
(Literal Rule) конун матнидаги сузлар ва терминларга оддий ва купчилик фойдаланадиган сузлар билан шарх
беради. Бу сохада 1978 йилги “Статутларни шархлаш хакида”ги конун мухим ахамиятга эга. Ушбу конунда
бошка конунларда кулланиладиган куплаб тушунча ва терминларнинг маъноси берилган. Конунларни
шархлашда унда курсатилган тушунча ва терминлардан фойдаланиб шархлаш лозим. Конунларни шархлашда
суд конунда ишлатилган тушунарсиз ёки куп маъноли суз туфайли кийин ахволга тушиб колса хукук ва адолат
нуктаи назаридан келиб чикиб конунни шархлаши мумкин [11,146-149].
Шунга ухшаш конун АКШ тажрибасида хам учрайди. Жумладан, Нью-Йорк штатида “Конунларни
умумий шархлаш хакида”ги конун кабул килинган булиб, унда махсус атамаларнинг изохи берилган. Бу
конунлардаги атамаларни бир хилда тушуниш хамда куллаш максадида жорий этилган [12,41-44].
Конун лойихаларини юридик-лингвистик экспертизадан утказиш борасида Россия Федерациясида хам
диккатга сазовор ишлар амалга оширилган. Россия Давлат Думасининг Дукукий бошкармаси томонидан конун
лойихаларини юридик-лингвистик тахлилдан утказилишига карамасдан 1994 йилда ушбу бошкарма таркибида
конун лойихаларини лингвистик экспертизадан утказиш буйича махсус булим ташкил этилди. Ушбу булимнинг
асосий вазифа ва функцияси булиб, Давлат Думаси томонидан кабул килинган конституциявий, федерал конун
лойихаларини, карорларини, баёнотларини, мурожаатларини лингвистик экспертизадан утказиш хамда
парламентга конунчилик хужжатларнинг тилини бир хиллаштириш, уларнинг услуби ва расмийлаштиришини
такомиллаштиришда услубий ёрдам курсатиш хисобланади. Давлат Думаси Регламентининг 102 моддасига
кура конун лойихалари биринчи укишдан сунг конун лойихасига масъул кумитанинг ташаббуси билан
лингвистик ёки бошка турдаги экспертиза утказилиши мумкин [13,41-44].
Франция конун ижодкорлиги тажрибасида хам конун тили масаласига алохида эътибор каратилганлигини
кузатиш мумкин. 1972 йил январда Франция Бош вазири томонидан № 72-19 сон декрет кабул килинган булиб,
унга асосан Франция Атамашунослик кумитаси тузилган. Кумитанинг асосий вазифаси сифатида француз тили
лутати таркибидаги камчиликларни аниклаш, янги атамаларни ишлаб чикиш, бошка тиллардан ноурин
узлашган сузларни алмаштиришдан иборатлиги белгиланган. Кумита томонидан ишлаб чикилган атамалар
вазир томонидан тасдикланиши шарт эканлиги белгиланган [14,49].
Шундай килиб, хорижий мамлакатларда конун лойихалари юридик-лингвистик экспертизаси конунчилик
сифатини таъминлаш воситасида каралади. Конун тилининг содда, аник, лунда ва тушунарли тилда ифода
этилишини конунлар сифати ва мукаммаллигининг мухим белгиларидан бири хисобланади.
Хулоса уринида таъкидлаш жоизки, конун тилининг мукаммаллигига эришиш юридик-лингвистик тахлил
утказишнинг механизми ва сифатига ботлик жараёндир. Фикримизча, ушбу тахлил турини утказиш нечотлик
сифатли, илмий асослантирилган, холисона ва тизимли амалга оширилиши конун тилининг барча учун
тушунарли булишига хамда конунларни амалда куллаш учун кулай тарзда яратилишига асос булади.
Шунингдек, бугунги ислохотлар талабларига мувофик, конун ижодкорлигида ушбу экспертиза турини
утказишнинг ташкилий-хукукий асосларини такомиллаштириш максадида куйидагиларни амалга ошириш
долзарб ахамиятга эга: биринчидан, Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Конунчилик палатасининг
Илмий-тадкикот маркази фаолиятини йулга куйиш лозим. Мазкур марказ таркибида бир катор ихтисослашган
булимларни тузиш талаб этилади. Айникса, марказ таркибида Тил хизмати булими фаолиятини йулга куйиш
лозим. Иккинчидан, норматив-хукукий хужжатлар лойихаларини ушбу турдаги экспертизадан утказиш
амалиётини ташкил этиш буйича Услубий тавсиялар ишлаб чикиш. Конун лойихалари юридик-лингвистик
экспертизаси самарадорлигини ошириш максадида ушбу йуналишда ахборот коммуникация технологиялари
имкониятларидан фойдаланишни кенгайтириш лозим. Масалан, ягона хукукий атамаларнинг электрон базаси
ва уларнинг электрон изохли лутати, норматив-хукукий хужжатларга берилган шархларнинг электрон базаси
кабилар. Бу эса конун лойихаларини ихтисослашган экспертизалардан утказиш буйича ишлар самарадорлигини
оширишга хизмат килади.
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Резюме. Макалада демократиялык реформалардыц хукыкый тийкарларын беккемлеуде нызам жойбарларын
юридикалык-лингвистикалык экспертизадан еткериуге тийисли миллий хэм сырт ет тэжрийбеси анализ етилген хэм оны
эмелге асырыу механизимин жктилистириуге каратылган усыныслар ислеп шыгылган.
Резюме. Маколада демократик ислохотларнинг хукукий асосларини мустахкамлашда конун лойихаларини юридиклингвистик экспертизадан утказишга оид миллий ва хорижий тажриба тахлил этилган ва уни амалга ошириш механизмини
такомиллаштиришга каратилган таклифлар ишлаб чикилган.
Резюме. В статье анализирован национальный и зарубежный опыт проведения юридико-лингвистической экспертизы
законопроектов в условиях укрепления правовых основ демократических реформ, а также разработаны предложения по
совершенствованию механизма реализации данного экспертного обеспечения.
Summary. This article analyses national and foreign experience of carrying out legal linguistic expertise in drafting laws,
which strengthen legal bases of democratic reforms, and sheds light on its importance. Some suggestions on improvement of the
mechanism of expertise have been developed.
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ИСЛОМ КАРИМОВ ЦАРАШЛАРИДА МУСТАЦИЛ У ЗБЕКИСТОН ЁШ ЛАРИНИ НГ ЭСТЕТИК
М АДАНИЯТИНИ РИВОЖ ЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.
Гайбуллаев О. М.
Самарканд вилоят халц таьлими ходимларини цайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш
институти
Мустакиллик муайян миллат ва шахснинг эркин яшаши ва ривожланиши учун ижтимоий мухит яратиш
билан бирга эстетик маданиятнинг миллий узига хос томонларини руёбга чикариш имкониятини хам
кенгайтирди. Бунинг учун халкимиз калбига якин кадриятларга булган муносабатни узгартириш, тарихий
маънавий-эстетик кадриятларимизни ривожлантириш, ёшларнинг эстетик онгини устириш, буюк
аждодларимиз меросини мукаммал урганиб, улар номларини абадийлаштириш зарур эди. Зеро, мустакил
Узбекистоннинг сиёсий, иктисодий ва маънавий-эстетик пойдеворини баркарор килиш ёшларимизнинг
мехнатсеварлиги, маънавий баркамоллиги, эстетик маданиятининг ривожланиши, хукукий онгининг юксалиши
билан узвий богликдир.
Бундай ижтимоий-фалсафий гояга карама-карши тарзда И.А.Каримов томонидан илгари сурилган
карашлар ёшлар эстетик маданиятнинг ижтимоий мохиятини очиб беришда жуда мухим ахамият касб этди. Бу
карашлар, бир томондан, мустакилликни кулга киритиб, эркинлик ва озодлик нашидаси билан магрурланиб,
миллийликни бурттириб ва бунинг окибатида миллий туйгуларга хаддан ортик эътикод куйиб умумбашарий
кадриятларни менсимай куйиш холларига бархам берса; иккинчидан, хар кандай халк, миллат ва мамлакатнинг
тараккиёти, ижтимоий тажрибаси жахон хамжамияти билан биргаликда, халклар билан узаро маданиймаънавий хамжихатлик ва хамкорликда камол топишининг назарий негизини асослаб берди.
Инсоният билан хамфикр, хамжихат булиб яшаш халкимизга хос фазилат. Бунга мисоллар куп. «Осиёнинг
каъридан Якин Шаркка, Оврупога ва Африкага олиб борадиган Буюк Ипак йули. Бутун маданий оламга
таникли олимлар ва мутафаккирлар, Самарканд, Бухоро, Шахрисабз, Хива сингари давлатлар ва шахарлар
яратувчилари булмиш аждодларимизнинг ижодиёти узининг улугворлиги ва гузаллиги билан хозиргача
хаммани лол колдирмокда» [1,76].
Мустакиллик халкимиз, айникса, ёшларимизнинг ижтимоий эхтиёж ва имкониятларини янада
кенгайтирди. Бу жараён бошка халклар ва давлатлар томонидан яратилган хамда яратилаётган моддиймаънавий бойликларни бевосита идрок этиш, фан, техника ва маданият сохасидаги янгиликларни билиш
имкониятига эга булди. Бу эркинлик уз навбатида ёшларнинг янгича эстетик маданияти шаклланишига ва
ривожланишига хам олиб келди. Эстетик тафаккур уз табиати билан одамларни бутун инсоният эъзозлайдиган,
бутун инсоният учун азиз ва зарур булган маънавий кадриятлар туфайли равнак топар экан, мустакиллик ана
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шундай ижтимоий мухит ва тарихий шароит яратди. Ислом Каримов томонидан ёшларнинг эстетик тафаккури
ва маданияти ривожида мафкуравий тазйиксиз оламни эстетик идрок этиш ва гузаллик конунлари асосида
яшаш, мехнат килиш имконияти яратилди.
Мамлакатимизда ёшларнинг янгича эстетик маданияти шаклланиши ва ривожланишида асосий
ижтимоий-фалсафий масалалардан бири халкнинг маънавий меросига булган муносабат, уни мустахкамлаш ва
ривожлантириш булди. Бу масала жуда катта ижтимоий-тарихий, мафкуравий-фалсафий муаммо эди. Чунки
маънавият масалаларини тутри хал килмай туриб, халкни тарихга ва замонавий хаётга булган тутри
муносабатларини шакллантирмай туриб мустакилликни мустахкамлаш кийин эди. Шунинг учун Ислом
Каримов маънавият масалаларини мустакиллик равнакининг устувор вазифаларидан бири сифатида кун
тартибига куйди. Янгича эстетик маданият шаклланиши ва ривожланиши эса мустакиллик даври маънавият
концепциясининг таркибий кисмларидан бири сифатида кузга ташланади. Чунки маънавият хакида гап
кетганда маданий меросимиз, анъана ва расм-русумларимиз, диний кадриятларимиз, тил ва адабиёт, санъат
хамда тарихий хотиралар назарда тутилар экан, ана шу санаб утилган ижтимоий ходисаларнинг барчаси ёшлар
эстетик маданиятининг шакл ва мазмунини ташкил этувчи асосий жихатлар хисобланади. Эстетик маданият
канчалик кенг ва турли-туман объектив ва субъектив омилларни уз ичига олгандай, маънавият хам шунчалик
кенг ва бепоён тушунча, оламдир. Маънавият тушунчасини ташкил этувчи барча нарса ва ходисалар эстетик
маданият мазмуни ва мохиятини хам ташкил этади.
Ёшларнинг умри уз кавми, халки, миллати ва мамлакати мухитида утар экан, уларнинг одамлар билан
буладиган муносабат ва мулокоти она тили оркали содир булар экан, ёшлар маънавиятидан тарихий хотира,
расм-русум ва диний кадриятлар урин олар экан, инсон боласи уз ота-онаси, кариндош-урут, куни-кушнилар
билан алокадор ва ботлик экан, бундай ижтимоий муносабатлар садокат, хурмат, ишонч, виждон ва эркинлик
сингари тасаввур ва туйтулар билан мухрланар экан, буларнинг барчаси эстетик маданиятни хам
озиклантирувчи ва ифодаловчи ижтимоий омиллар хисобланади. Ёшларда эстетик маданият тарбиясининг
натижаси шундан иборатки, инсонда уз куч-кудратига ишонч хосил булади, инсон уз килаётган иши,
бажараётган хунаридан мамнун булади, шахс киёфасида баркарорлик вужудга келади. Эстетик маданияти
юксак булган ёшлар уткинчи кайфу сафога берилмайди, енгил йул оркали турмушини куришга интилмайди,
бузтунчи тояларга эргашмайди. Чунки эстетик маданият уз ижтимоий мохияти билан шахсларни, инсониятни
гузаллик ва ижодкорлик оламида бирлашишга чакирувчи нафис туйтули идрок ифодасидир. Президент
И.А.Каримов бу масалага хам жиддий ахамият берди ва узининг методологик ахамият касб этувчи ёшларни
янгича тафаккур юритиш рухида тарбиялаш концепциясини ишлаб чикди. «Амир Темур ва Бобурдек буюк
бобокалонларимизнинг, - деган эди И.А.Каримов, - шахар ва кишлокларни ободонлаштириш ишларига алохида
ахамият берганликларининг боиси шундаки, инсонлар канчалик гузал ва обод, гуркираб ривожланган шахар ва
кишлокларда яшасалар, мехнат килсалар, шунчалик кайфияти кутаринки, ишлари унумли булган. Зеро, жамият
аъзоларида она - Ватанга булган мехр-мухаббатни карор топтириш учун, аввало, хар бир инсон узи яшаб
турган шахрига, махалласига, хонадонига булган мехр-мухаббат туйтусини шакллантириш зарур» [3,9].
Ана шундай хис-туйтулар эстетик кечинмалар, эстетик маданият, эстетик тафаккур хусусиятларини узида
ифода этади. Эстетик кечинма бунёдкорлик, гузаллик ва инсонийлик рухи билан суторилар экан, унинг
натижаси уларок инсон мехнати натижаларининг ижтимоий ахамияти хам шунчалик юкори булади. Натижада
«Халкимизнинг бой тарихи, маънавияти, маданияти, кадриятлари ва урф-одатларини урганиш ва эъзозлаш,
юртимизни янада обод ва гузал этиш максадида олиб борилаётган ишлар уз самарасини бермокда. Энг чекка,
олис кишлокларда хам кучалар тоза, дарахтлар бежирим окланган, кукатлар ва гуллар киши кузини
кувонтиради, яхши кайфият, ажойиб ором батишлайди» [2,10]. Эстетик маданият инсоннинг ахлокий, диний,
хукукий, илмий, бадиий ва амалий эхтиёж, орзу, интилишларидан чеккада соф бир маънавий хосила сифатида
карор топмайди. Эстетик маданият ёшлар онги ва калбининг барча томонларининг умумий ва муштарак
ифодаси сифатида гавдаланади. Ёшларнинг миллий менталитетини шакллантириш ва ривожлантириш жуда куп
иктисодий, ижтимоий-сиёсий ва маънавий-мафкуравий омиллар билан ботлик. «Шарк аллома ва
мутафаккирларининг, - дейди И.А.Каримов, - тенгсиз асарлари ва илмий мероси факат бир миллат ёки халкнинг
эмас, балки бутун инсониятнинг маънавий мулки эканини яна бир бор тасдиклайди. Бу - бебахо бойлик, янги
ва янги авлодлар учун донишмандлик ва билим манбаи, керак булса, янги кашфиётлар учун ажойиб
материалдир. Бизнинг давримизгача етиб келган бу бой меросдан бутун башарият равнаки йулида окилона ва
самарали фойдаланиш - сиз билан бизнинг вазифамиз, сиз билан бизнинг бурчимиз» [3,290].
Тарихий хотира ёшларда узлигини англашда бекиёс хазина урнини бажаради; тарихий хотира муайян
хаёт, тузум ва тизим мохиятини чукур англашга олиб келади; шахс индивидуаллиги шаклланади; маънавияти
юксак халкнинг тарихи ва аждодлар меросини урганиши ёшларнинг миллий менталитетини мустахкамлайди,
уларда миллий турур, уз халки маънавиятидан фахрланиш, эстетик коникиш туйтусини кучайтиради, аждодлар
рухи олдидаги карзини, келажак авлод олдидаги масъулиятини хис килишга чорлайди; бинобарин, ёшлар онги
ва тафаккурида кечадиган узгариш, ислохот ва янгиланиш, пировард натижада, жамиятнинг янгиланишига,
узгаришига, инсонпарварлик ва демократик тамойилларнинг мустахкамланишига олиб келади.
Шахснинг миллий менталитета хакида гап кетганда икки нарсани эътиборда тутмок зарур: биринчиси,
тарихан шаклланган ва халк, миллат онги, характери, яшаш тарзи ва ижтимоий-сиёсий хамда маданиймаънавий идеалларида ифодаланган хусусият мажмуаси сифатидаги фазилатлар; иккинчиси, муайян тузум ва
жамиятда яшаш шароити, мафкураси ва маънавий эхтиёжи билан ботлик хусусиятлар. Шунинг учун шахс
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миллий менталитетини урганишда уларнинг канчалик Ватан тарихи, маънавий мерос ва кадриятлар билан
таниш эканлиги, билиши ва улардан чикарган хулосаларига эътибор каратиш лозим. Миллий менталитетнинг
хам мазмун, хам шакл жихатидан узгариш, бойиш ва тараккий этиш даври бошланди ва у катта ижтимоийфалсафий муаммога айланди. Ёшларнинг миллий менталитетини шакллантириш ва ривожлантиришда биринчи
вазифа булиб уларнинг узлигини англаш салохиятини тарбиялаш зарур булди. Бунда хар ким узини англаши
учун у кайси мухит ва кайси оилада дунёга келгани уз аждодлари ким булгани, нималар килгани ва колдиргани,
кискаси, уларнинг фазилат ва меросини чукур англаши зарур эди. Узликни англаш узини бошкаларда,
бошкаларни узида курмок табиат ва олам хакидаги тасаввурларни кенгайтириш демакдир. Ёшлар канчалик
оламни, уз миллати ва наслу насабини чукур билса, унда шунчалик миллий ифтихор, маънавий куч - эстетик
тафаккур тараккий этади ва миллат хаёти, унинг дарду алами, кувончу ташвишига шерик булиш хисси кучли
булади. Бундай хамдардлик, бирлик туйгуси, уз навбатида, эстетик маданиятнинг ижтимоий мохиятини ташкил
этади, ёшларнинг комиллик сари интилишидан дарак беради.
Ислом Каримов «узликни англаш тарихни билишдан бошланади» [4,134] деганда ана шундай жараённи
назарда тутган эди. Агар тарихий мерос ва маънавий кадриятлар миллий менталитетнинг уйгониш, янгича
шаклланиш омиллари хисобланса, мустакиллик мафкураси эса унинг тараккиёт истикболини белгилайди.
Халкнинг тарихан шаклланган моддий-маънавий меросини билиш, тиклаш ва ривожлантириш оркали ёшлар уз
маданияти, тафаккури ва маънавиятини хам бойитади, ислохотлар мохияти, миллий тикланиш мазмунини хам
чукуррок англаб етади, натижада инсон узини, узлигини англайди, бу жараён асносида жамиятни хам ислох
килиб, янги идеаллар, мустакиллик гоялари асосида узгартиришга харакат килади. Миллий кадриятлар
англанган такдирдагина шахс рухиятидан муносиб урин олади, келажак учун хизмат килувчи ижтимоий кучга
айланади. Дар бир ижтимоий тизимда ёшлар умуммиллий ва умуминсоний кадриятлар асосида хаёт кечиришга
интилади ва уз орзу-истакларини руёбга чикариш учун фаолият олиб боради. Бу жараёнда ёшларда пайдо
булаётган эстетик онг ва фикрлаш кобилиятлари аста-секинлик билан ривожланиб, камол топиб бориши
натижасида унинг акли, идроки, заковати бойиб боради. Акл-идрок, заковат, дид-фаросат, гузаллик ва
ижодкорликка интилиш, миллий гурур ва фахрланиш эстетик онг, маданият, тафаккурнинг асосий негизини
ташкил этади. Айни чогда миллий менталитет «давлатимиз, жамиятимиз, халкимизнинг юксалиши йулида,
буюк келажак барпо этишдек эзгу максадга эришиш ва жахон хамжамиятида узига муносиб обру-эътибор
топишимизда бирлаштирувчи куч - канот булиши шарт» [5,472] дир.
Хулоса килиб айтганда, И.А.Каримов карашларида акс этган ёшларга оид фикр-мулохазалар ва гоялар
мустакил Узбекистоннинг келажаги учун хизмат килувчи мухим тарихий манба сифатида эстетик
маданиятнинг ривожланишига йул очиб берадиган юксак маънавий тафаккур хазинаси хисобланади.
АДАБИЁТЛАР
1. Каримов И.А. Узбекистон: миллий истиклол, иктисод, сиёсат, мафкура. -Т.; «Узбекистон», 1993.
2. Каримов И.А. Хавфсизлик ва баркарор тараккиёт йулида. Т.,6., -Т.; «Узбекистон», 1998.
3. Каримов И.А. Узбекистон эришган ютук ва марралар - биз танлаган ислохотлар йулининг тасдигидир. -Т.;
«Узбекистон», -Т.; 22., 2014.
4. Каримов И.А. Биз уз келажагимизни уз кулимиз билан курамиз. Т. 7., -Т.; «Узбекистон», 1999.
5. Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон хаёт - пировард максадимиз. Т. 8.,-Т.; «Узбекистон», 2000.
Резюме. Макалада взбекистанныц биринши Президенти Ислам Каримовтыц жасларды эстетикалык мэдениятын
рауажландырыуга тийисли кез караслары философиялык тэризде анализленген.
Резюме. Маколада Узбекистоннинг биринчи Президенти Ислом Каримовнинг ёшларни эстетик маданиятини
ривожлантиришга оид карашлари фалсафий тарзда тахлил этилган
Резюме. В статье анализируются социально-философские взгляды Первого Президента Ислама Каримова, связанные
с воспитанием эстетической культуры у молодежи.
Summary. The article deals with the philosophical views of the First President Islam Karimov the development of aesthetic
culture of youth in the country.
Таяныш сезлер: миллий идея, эстетикалык мэденият, эстетикалык сана, кэдрият, руухыйлык, философиялык ойлау.
Таянч сузлар: миллий гоя, эстетик маданият, эстетик онг, кадрият, маънавият, фалсафий тафаккур.
Ключевые слова: национальная идея, эстетическая культура, ценности, духовность, философское мышление.
Key words: youth, national idea, aesthetic culture, values, spirituality, philosophical thinking.

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ИШТИРОКИДАГИ ФУЦАРОЛИК-ДУЦУЦИЙ ШАРТНОМАЛАР
Камалов О. А.
Ички ишлар вазирлиги Академияси
Бугунги кунда Узбекистонда ижтимоий хаётнинг барча сохаларида жадал суръатларда амалга
оширилаётган кенг куламли ислохотлар асосий вазифаси жиноятчиликни олдини олиш, очиш ва жамоат
тартибини саклашдан иборат булган ички ишлар органлари фаолиятига хам узининг ижобий таъсирини утказиб
келмокда. Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016 йил ижтимоийиктисодий ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017 йилга мулжалланган иктисодий дастурнинг энг мухим
устувор йуналишларига багишланган Вазирлар Махкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги “Танкидий
тахлил, катъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - хар бир рахбар фаолиятининг кундалик коидаси
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булиши керак” номли маърузасида “Иктисодий ислохотлар ва ижтимоий узгаришларни муваффакиятли амалга
ошириш энг аввало иктисодий ва молиявий органларнинг фаолияти самарадорлигига ботликдир. Улар якин ва
узок истикболга мулжалланган, мамлакатимиз иктисодий кудратини мустахкамлашга доир стратегик
вазифаларни нафакат ишлаб чикиши, балки амалга оширишни таъминлаши зарур” [1,4] деб таъкидлаган эди.
Жумладан, мустакиллик йилларида республикамизда ички ишлар органлари фаолиятини
такомиллаштиришга каратилган бир катор конун хужжатлари кабул килинди хамда уларнинг ижтимоий
узгаришга мос тарзда такомиллашуви таъминланиб борилмокда.Узбекистонда олий кадрият деб тан олинган
инсон, унинг хаёти, эркинлиги, шаъни, кадр-киммати ва бошка дахлсиз хукуклари таъминланишини янада
мустахкам кафолатлаш максадида суд-хукук, хусусан ички ишлар органлари тизимидаги амалга оширилаётган
ислохатларнинг мантикий давоми сифатида 2016 йил 16 сентябрда Узбекистон Республикасининг “Ички ишлар
органлари тутрисида”ги конуни кабул килинди [2]. Мазкур конунда халкаро хукукнинг умум эътироф этган
принциплари ва нормалари инобатга олинган, шунингдек конун билан тартибга солиш борасида бошка
давлатлар тажрибаси сифатида Беларусь ва Украинанинг «Милиция тутрисида»ги, шунингдек АКШ, Буюк
Британия, Германия, Канада, Австралия, Диндистон, Хитой, Словения, Финляндия, Эстония, Озарбайжон,
Арманистон, Молдова, Россия каби давлатларнинг «Полиция тутрисида»ги конунлари урганиб чикилган;
Франция, Норвегия, Польша, Греция, Италия, Чехия, Туркия, Жанубий Корея ва бошка давлатларнинг ушбу
фаолиятни ташкил этиш механизми тахлил килинган.
Маълумки, ички ишлар органлари хукукни мухофаза килиш фаолиятида тегишли вазифани бажарадиган
ижро этувчи давлат органи хисобланади. Бошка томондан эса Узбекистон Республикасининг Фукаролик
кодекси ва тегишли идоравий меъёрий хужжатлар унинг фукаролик муомаласида иштирок этиши учун
“юридик шахс” макомини белгилаб берган. Хусусан, ФКнинг 42-моддасига мувофик, юридик шахслар мулкдор
ёки у вакил килган шахс томонидан ёхуд ваколатли органнинг фармойиши асосида, шунингдек конун
хужжатларида назарда тутилган тартибда ташкил этилади. Бинобарин, ички ишлар органлари тизимида
“юридик шахс” макомига эга булган тузилмаларнинг вужудга келиши ва тугатилиш тартиби Узбекистон
Республикаси Вазирлар Махкамасининг 1991 йил 25 октябрдаги “Узбекистон Республикаси Ички ишлар
вазирлиги хакида”ги 270-сонли карори билан узвий боглик. Жумладан, “Узбекистон Республикаси Ички ишлар
вазирлиги хакида”ги низомнинг 14-бандида республика ва махаллий бюджетдан ажратиладиган маблаглар
хисобига Вазирлик тизими органлари, булинмалари, муассасалари ва ташкилотларини белгиланган тартибда
маблаг билан таъминлаши зарурлиги, 21-бандида вазирлик Давлат герби тасвирланган хамда уз номи
республиканинг давлат тилида ва миллатлараро муомала тилида (рус тилида) ёзилган мухрга эга булиши каби
коидаларнинг мустахкамланганлиги, уз навбатида, вазирликнинг “юридик шахс” макомига эга эканлигидан
далолат беради. Айни пайтда таъкидлаш керакки, ички ишлар органларининг фукаровий-хукукий лаёкати
унинг давлат бошкарув идораси сифатида эга булган ваколатлари таркибига кирмайди ва унинг фукаровийхукукий лаёкатининг нафакат мазмуни, балки махсус хусусияти хам хужалик вазифаларини бажариш оркали
аникланади. Бошкача айтганда, ички ишлар органларининг хужалик фаолияти пудрат, ижара, олди-сотди,
махсулот етказиб бериш ва бошка фукаролик-хукукий шартномаларни тузиш оркали ифодаланади хамда ушбу
жараёнларни ИИВ ва “юридик шахс” хукукига эга булган тузилмалари фаолиятида кузатиш мумкин.
Н.Кулдошев тугри таъкидлаганидек, ички ишлар органларининг бир-бирига маъмурий жихатдан бевосита
буйсунмайдиган тузилмаларининг хужалик фаолиятидаги узаро муносабатлари улар уртасида фукароликхукукий муносабатларни хосил килади.
Айни пайтда, фикримизча уларнинг “юридик шахс” сифатидаги макомини, фукаролик-хукукий
муносабатларда иштироки билан боглик коидаларни аник белгилаш максадида куйидаги ташкилий-хукукий
чора-тадбирларни амалга ошириш лозим: Биринчидан, “Узбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
хакида”ги низомда унинг юридик шахс сифатидаги хукук ва мажбуриятларини алохида норма килиб белгилаш
максадга мувофик булиб, бу борада юридик шахс сифатида ички ишлар органларининг фукаролик муомаласида
уз номидан иштирок этиши бошкарув фаолиятидан фарк килади. Шу уринда таъкидлаш жоизки, айрим МДХ,
давлатларининг меъёрий хужжатларида ички ишлар органлари, шу жумладан ИИВ, унинг мустакил бошкарма
ва булимлари “юридик шахс” макомига эга эканликлари, фукаролик-хукукий муносабатларда “давлат
муассасаси” шаклида иштирок этиши, мустакил баланс, банкда хисоб ракамига эгалиги, судда даъвогар ва
жавобгар сифатида катнашиши мумкинлигига оид коидалар мавжудлигини кузатиш мумкин. Ушбу таклифни
диссертация иши доирасида жойлардаги ички ишлар бошкармаларининг моддий-техник таъминот, юридик
хизмат ва бухгалтерлик хизматлари масъул ходимлари уртасида утказилган анкета суровларида катнашган
респондентларнинг 92,6 фоизи куллаб-кувватлаган. Иккинчидан, хукукни куллаш амалиёти эхтиёжидан хамда
хорижий давлатлар тажрибасидан келиб чикиб, “Ички ишлар органлари тугрисида”ги конунни кабул килиш ва
фукаролик конун хужжатлари (Фукаролик кодекси, “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари
тугрисида”ги, “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тугрисида”ги
конунлар ва бошкалар) талабларини хамда ички ишлар органлари фаолиятининг узига хос хусусиятларини
инобатга олган холда, унда “юридик шахс” макоми ва фукаролик-хукукий муносабатлардаги иштироки билан
боглик коидаларни белгилаш зарур. Бундан ташкари, ИИВ тизимидаги тижоратчи (“Куриклаш” бирлашмаси,
Жазони ижро этиш бош бошкармаси тизимида манзил-колониялари кабилар) хамда нотижоратчи юридик
шахслар макомига эга булган тузилмаларнинг мавжуд мол-мулкка нисбатан хужалик юритиш хукуки хамда
оператив бошкариш хукуки (ФКнинг 176-181-моддалари)га оид нормаларни хисобга олиш зарур. Ушбу таклиф
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респондентларнинг 87 фоизи томонидан куллаб-кувватланган. Учинчидан, ИИВ тизимидаги “юридик шахс”
макомига эга булган тузилмаларнинг куп сонли эканлигини, бундан ташкари, уларнинг аксарияти оператив
бошкарув хукукига, айримлари хужалик юритиш хукукига эгалиги хамда уларни ташкил этиш, кайта ташкил
этиш ва тугатиш тартиби узига хос хусусиятларга эга эканлигини инобатга олиб, махсус низомларни ишлаб
чикиш зарур булиб, ушбу таклиф респондентларнинг 56,7 фоизи томонидан куллаб-кувватланган.
Туртинчидан, нафакат ИИВ тизимидаги, балки бошка давлат органлари (масалан, Мудофаа вазирлиги
кошидаги ва хк.) тизимидаги тузилмаларни юридик шахс сифатида руйхатга олиш ва фукаролик муомаласида
унинг хукукларини химоя килиш механизмларини ишлаб чикиш чораларини куриши лозим.
Бунда ФКнинг 44-моддасига асосан яъни юридик шахсларни давлат руйхатидан утказиш хакидаги
маълумотлар барча танишиб чикиши учун очик булган юридик шахсларнинг ягона давлат реестрига
киритилишини, мазкур тузилмалар фаолиятида “давлат сири”, “хизмат сири” каби тушунчалар амал килишини
хисобга олиш такозо этилади. Бешинчидан, ИИВ тизимидаги муассасалар, шунингдек, бошка давлат бошкаруви
органлари тизимидаги “муассаса” макомига эга булган юридик шахслар фаолиятини хукукий тартибга солиш
самарадорлигини ошириш максадида Фукаролик кодексининг умумий коидалари асосида Узбекистон
Республикасининг “Муассасалар тугрисида”ги конуни лойихасини ишлаб чикиш ва кабул килиш, шунингдек
унда муассаса макомига эга булган тузилмаларнинг макоми, уларнинг бошкарув, ижтимоий-маданий
сохалардаги ва тижоратчиликдан иборат булмаган бошка вазифалари билан бир каторда, уларнинг фукароликхукукий муносабатлардаги иштироки каби коидаларни белгилаш мухокама килиш зарур (ушбу таклиф
респондентларнинг 62,5 фоизи томонидан куллаб-кувватланган).
Маълумки, бугунги кунда Ички ишлар вазирлиги тизимида зарур моддий-техник воситалар билан
таъминлаш каби тузилмалар эхтиёжларини кондириш максадида, шу билан бирга, меъёрий хужжатларда
махсулотни ишлаб чикариш (етиштириш) ва реализация килиш ваколати берилган айрим тузилмалар (хусусан,
Жазони ижро этиш бош бошкармаси тизимида манзил-колониялари) томонидан махсулот етказиб бериш
шартномалари кенг кулланилиб келинмокда. Албатта, ички ишлар органларининг шартномавий
муносабатлардаги иштироки ИИВ ва унинг алохида тузилмаларининг юридик шахс хукуклари ва
мажбуриятларига эга булиши билан узвий богликдир. Бошкача айтганда, ички ишлар органлари фукароликхукукий шартномаларни тузишда давлат бошкаруви органи сифатида эмас, балки юридик шахс сифатида
катнашади. Шу билан бирга, маъмурий хукук сохасидаги айрим манбаларда ички ишлар органлари томонидан
фукаролик-хукукий шартномалар тузилишини бошкарув фаолиятининг муайян шакли сифатида эътироф
этилганлигини кузатиш мумкин. Аслида, мазкур нуктаи назар уз максадига эга эмас, яъни бунда шартноманинг
маъмурий хукукнинг юридик воситаси эмас, балки шартнома тушунчаси, уни тузиш, бажариш ва тугатиш
тартиби мустахкамлаб куйилган фукаролик хукуки нормалари билан тартибга солиниши хисобга
олинмаганлигини кайд этиш лозим. Фикримизча, ички ишлар органларининг шартнома муносабатларида
иштироки ва уларнинг узига хос хусусиятларининг асосий омиллари сифатида куйидагиларни курсатиш
мумкин: ички ишлар органларининг кушимча даромадларга эга булиш имконияти сабабли, ушбу
муносабатларда иштирок этишдан манфаатдор эканликлари (масалан, объектларни куриклаш шартномаси
асосида); ушбу субъектларнинг шартнома муносабатларида иштирокидан давлатнинг амалий эхтиёжи
мавжудлиги; ички ишлар органлари фаолияти асосий йуналишларининг улар иштирокида вужудга келадиган
шартнома муносабатлари мазмуни ва узига хос хусусиятларига мос келиши.
Алохида таъкидлаш лозимки, ички ишлар органларининг шартнома мажбуриятларини бажармаслик ёки
лозим даражада бажармаслик учун вужудга келадиган жавобгарлик асослари Узбекистон Республикаси
Фукаролик кодексида назарда тутилган шартлар хисобланиб, бу борада айрим холларда махсус шартлар:
ваколатли орган томонидан угирлик, талон-тарож, мулкка зарар етказиш ёки йукотиш кабилар хам
белгиланиши мумкин. Бинобарин, юридик адабиётларда таъкидланганидек, зарар мавжудлиги фактининг
аникланмаганлиги хужалик судларида ишларни куришда даъвони рад этишда асос булиб хизмат килиши
мумкин.
Дукукни куллаш амалиёти тахлилларидан келиб чикиб, ички ишлар органлари билан бир каторда, бошка
давлат органлари томонидан уз эхтиёжлари учун махсулотларни сотиб олишда бюджет харажатларини
кискартириш максадида давлат контрактларини жойлаштиришнинг мукобил усулларини (танлов, бахоларни
котировкалар услуби, ягона манбадан сотиб олиш ва хк.) Узбекистон Республикаси Фукаролик кодексида
белгилаш максадида Кодекснинг 460-моддаси туртинчи кисмига куйидаги кушимчани киритиш таклиф
этилади: “Цонун хужжатларида белгиланган уолларда маусулот етказиб берувчини танлаш жараёнида
давлат контракти бауоларни котировкалар ва ягона манбадан товарларни сотиб олиш орцали тузилиши
мумкин”. Бундан ташкари, ИИВ томонидан етказиб бериладиган махсулотлар хар бирининг узига хос
хусусиятларини хисобга олган холда намунавий шартномалар туркумини ишлаб чикиш ва тузилмалар
томонидан кулланилишини таъминлаш хукукни куллаш амалиётида сохага оид конун хужжатлари талабларига
тулаконли таъминлашда мухим ахамият касб этади.
Хулоса килиб айтганда, ички ишлар органларининг моддий-техник базасини мустахкамлаш максадида
тузилаётган махсулот етказиб бериш шартномаларини тузиш ва унга амал килиш маданиятини юкори боскичга
кутариш максадида тегишли ташкилий-хукукий чора-тадбирларни амалга ошириш зарурати мавжуд булиб,
уларнинг амалга оширилиши келгусида жиноятчиликка карши кураш, жамоат тартибини саклаш,
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хукукбузарликларнинг олдини олиш каби асосий вазифаларни самарали бажаришда, фукаролик-хукукий
муносабатларда иштирокини янада мустахкамлашга хизмат килади.
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МАСАЛАЛАРИ ХУСУСИДА
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Мамлакатимизда бозор иктисодиёти айнан ривожланаётган хозирги даврда стандартлаштириш ишлаб
чикариш сохасининг унумли хамда самарали ишлаш учун мухим техникавий, иктисодий ва ижтимоий ахамият
касб этувчи асосий воситалардан бири булиб колмокда. Колаверса, стандартлаштиришни ривожлантириш уз
навбатида мавжуд ресурлардан, шу жумладан, табиий ресурслардан окилона фойдаланишига ижобий таъсир
курсатади.
Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоийиктисодий ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017 йилга мулжалланган иктисодий дастурнинг энг мухим
устувор йуналишларига багишланган Вазирлар Махкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузасида кайд
этилганидек “... бутун стандартлаштириш тизимини тубдан кайта куриш керак. Бундан кузланган максад мамлакатимизда ишлаб чикарилган махсулотлар замонавий халкаро стандартларга жавоб бериши лозим [1]. Шу
аснода, стандарт тушунчаси узи нима? деган саволга жавоб топишимиз лозимдир, яъни “стандарт” инглизча
суздан олинган булиб, “намуна”, “меъёр” деган маъноларни англатади [2,5]. Шунинг учун хам стандарт
махсулотнинг маълум бир намунага, эталонга ёки меъёрга тугри ва мос келишини англатади. Колаверса,
стандарт - бу купчилик манфаатдор томонлар келишуви асосида ишлаб чикилган ва маълум сохаларни энг
макбул даражада тартибга солишга йуналтирилган, ваколатли давлат органи томонидан тасдикланган
умуммажбурий коидалар хусуиятига эга булган махсулот ва хизматларга куйилган талабларни уз ичига олган
меъёрий хужжатдир [3,360].
Купгина адабётларда стандарт хакида турли талкинлар мавжудлигининг гувохи булишимиз мумки,
учунончи мутахассис олим В.М. Огрызков стандартни куйдагича тарифлайди, унга кура стандарт нормативтехник хужжат хисобланиб, стандартлаштириш объектига нисбатан меъёрлар, коида ва талаблар белгилайди ва
ваколатли давлат органи томонидан тасдикланади.
Стандарт илмий-техника ютуклари асосида ишлаб чикилиб, жамият учун энг макбул талабларни уз ичига
олиши лозим. Стандартлар моддий объектлар (масулот, ашё, модда ва бошкалар)га нисбатан хам ташкилийуслубий хамда умумтехник муносабатларга нисбатан хам белгиланиши мумкин. Шунингдек,
стандартлаштириш оркали тегишли фаолиятининг техник регламенти урнатилади. Стандарт ва сифат бир -бири
билан ажралмас хисобланади. Стандарт илгор ишлаб чикариш тажрибаси хамда фан ва техника ютукларини уз
ичига камраб олиб, мажбурий талаб сифатида хукукий нормага айланади. Шу билан станадарт ишлаб чикариш
буйича ижтимоий муносабатларни тартибга солади [4,23]. Шунингдек, стандартлаштиришнинг максади
умумий ва конкрет максадларга булиниб, умумий максадлар ичида фукароларнинг хаёти ва саломатлиги, атроф
табиий мухит хамда мол-мулкка нисбатан махсулот, ишлар ва хизматларнинг хавфсизлиги мухимдир [5,22].
Бундан ташкари, Узбекистон Республикаси Экология ва атроф-мухитни мухофаза килиш давлат кумитаси
томонидан нашр этилган “Узбекча-русча-инглизча экологик изохли лугат”га асосан стандарт - кенг маънода ухшаш объектларни улар билан таккослаш (солиштириш) учун кабул килинган андозалар, эталонлар, моделлар
тушунилади. Дамда стандарт деганда меъёрий-техник хужжат тушунилади. Шу билан бирга стандартлаштириш
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деганда - конкрет узгарувчан курсаткичлар ва эталонлар узгаришининг йул куйилиши мумкин булган
оралитини асослаш [6,237]. Шу маънода, давлат органларининг стандартларни белгилаш, уларга риоя этиш
устидан назоратни олиб бориш буйича фаолияти эса стандартлаштириш деб номланади. Шуни алохида
таъкидлаш жоизки, стандартлаштиришни бир томондан мухандислик фаолияти сифатида эътироф этилса,
иккинчи томондан эса конун ижодкорлиги ёхуд хукук ижод килиш юридик фаолияти сифатида хам тушунамиз
[7,11-12]. Ушбу аснода стандартни биз куйдагича тарифласак булади, яъни стандарт - бу хукукий ахамият касб
этувчи норматив-техник хужжат хисобланиб, унинг объектига нисбатан энг макбул коида, шартлар ва талаблар
белгиловчи махсус ваколатли давлат бошкарув органи томонидан тасдикланади.
Шу аснода стандартни умуммажбурий ахамиятга эга булган стандартдан факлаш мухимдир, яъни
стандарт бу хукукий ахамиятга эга булган техник курсаткич хисобланиб, маълум бир сохада, шу жумладан
экологик стандартларнинг белгилаш тартиби ва стандартларга куйиладиган асосий талаблар стандарт билан
эмас, балки стандарт-хукукий хужжат оркали амалга оширилиши лозим.
Экологик стандарт тушунчасига эътибор каратадиган булсак шундай маънони англатадики - бу нормативтехник хужжат хисобланиб, атроф-мухитни мухофаза килиш, табиий ресурслардан окилона фойдаланишни
таъминлаш буйича комплекс чоралар, талаблар, коида ва меъёрларни урнатади. Шу билан бирга, экологик
стандартлар табиатни мухофаза килиш муаммолари ва табиий ресурслардан фойдаланишни яхшилаш, ер, ер
ости бойликлари, тупрок ва сувларни мухофаза килиш ва улардан окилона фойдаланиш, атмосферани химоя
килиш, флора ва фанани мухофаза килиш буйича ташкилий-методик жихатдан мавжуд муаммолар сохасидаги
муносабатларни тартибга солади.
Шуни алохида таъкидлаш жоизки, табиатни мухофаза килиш сохасида стандартлаштириш узини маълум
бир кийинчилигига эга хамда бунинг окибатида табиий ресуслардан фойдаланиш муаммосига хар томонлама
ёндашувни хисобга олувчи стандартлаштиришни илмий методологиясига мухтождир. Шу сохадаги биринчи
навбатда турувчи ва энг мухим методологик масалалардан бири булиб стандартлаштириш объектларини
таналашдир. Объектларни тутри танлаш табиий ресурслардан фойдаланиш буйича давлат стандартлар
тизимини яратиш хамда халк хужалигида шу йуланишдаги ишларни ягона методологик асосда олиб
борилишига имконият яратади.
Яна бир мухим масалани алохида таъкидлаш жоизки, экологик стандартлаштиришнинг тизими учта
асосий йуналишдан иборат. Чунончи, биринчи йуналишдаги стандартлар атроф табиий мухитга зарарли таъсир
курсатишнинг йул куйиладиган экологик стандартларини белгилаш тартиби ва шартларини уз ичига олади.
Иккинчи йуналишдаги эса атроф табиий мухитни мухофаза килинишини ташкиллаштиришга тааллукли
талабларни белгилайди. Учинчи йуналишдаги стандартлар эса атроф табиий мухитни мухофазасига тааллукли
тушунчаларнинг ягона талабларини белгилайди.
Экологик стандартлар устивор равишда техник коидаларни белгилаб, улар хукукий акт хусусиятларига
хам эгадир. Лекин, шу билан бирга, улар конунлар ва конуности хужжатларидан куйидагилар билан
фаркланади. Биринчидан, давлат экологик стандартлари конун хужжатларига нисбатан ёрдамчи вазифани
бажаради. Иккинчидан, экологик стандартлар ижтимоий муносабатларни тартибга солмайди, улар атроф
табиий мухитни, унинг объектларини ёки махсулотларни маълум бир сифат курсаткичларига мос келиши
лозимлигини белгилайди. Учинчидан, стандартлаштириш бир хил хусусиятларга эга булиши лозим булган
типик объектлар буйича белгиланиши лозим. Туртинчидан, бутунлай атроф табиий мухит ёки унинг объекти
экологик
стандартлаштирилмайди,
балки
уларни
маълум
бир
хусусиятлари,
функциялари
стандартлаштирилади.
Модомики экологик стандартлаштириш тегишли гурухлар билан тасифланиши мухим экан, у куйидаги
тарзда намоён булади: умумий коидалар; атамалар, тушунчалар, классификациялар, табиий мухитни сифат
курсаткичлари, ифлослантирувчи моддаларнинг ташлашнинг параметрлари, табиий ресурслардан
фойдаланишнинг жадаллиги курсаткичлари; табиатни мухофаза килиш ва табиий ресурслардан окилона
фойдаланиш коидалари, табиий объектлар холати параметрларини аниклаш метод (услуб)лари ва хужалик
фаолияти таъсирининг шиддатлилиги; атроф - мухит холатини назорат килиш ва улчаш воситаларига нисбатан
талаблар; атроф - мухитни ифлосланишдан химояловчи ускуна, иншоотлар ва аппаратларга нисбатан куйилган
турли талаблар ва бошка стандартлардан иборатдир.
Умуман олганда эса, стандартлар инсон хаёти ва сотлиги, унинг генетик фондини хамда мол-мулки
хавфсизлиги талабларини хам уз ичига олиши лозим деб хисоблаймиз, чунончи, радиациявий хавфсизлик,
зарарли ёхуд захарли кимёвий ифлослантирувчи моддаларни йул куйиладиган даражадаги микдорда ташлаш
ёки чикариш микдорларини, зарарли биологик организмларни, инсонлар сотлигини ёмонлашувига олиб
келувчи турли микроб ва бактерияларнинг токсик жихадан таъсирини зарарсиз даражада таъминлаш максадга
мувофикдир [8,58-59]. Хуллас, стандартларни белгилашда махсулот ва хизматлар, ишлар (ишлаб чикариш
жараёнлари)нинг атроф табиий мухитни мухофаза килиш, экологик тизимлар, шу жумладан сув хавзалари,
атмосфера хавоси, турок, хайвонот ва усимлик дунёсини кайта тикланишини таъминлаш максадида куйидаги
талаблар кузда тутилиши лозим, яъни: биринчидан - ишлаб чикарилиши, муомалада булиши, истеъмол
килиниши ёки утилизация килинишида махсулот истеъмоли, хизматлар курсатиш, ишлаб чикариш
жараёнларида табиий экологик тизимларига физикавий хавфсизлик даражасини таъминлаш ва физикавий
таъсир (тебраниш, электромагнит, радиациявий) ни ва кимёвий (зарарли кимёвий ва захарли моддаларни ёки
улар таркибига кирувчи ифлослантирувчи компонентларни ташлаш ёки чикариш) таъсирни олдини олиш;
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иккинчидан - ишлаб чикариш, муомалада булиши, истеъмол килиниш ёки утилизация килиш (кумиб ташлаш
ёки йук килиш)да махсулот, хизматлар курсатиш, ишлаб чикариш жараёнларида табиий экологик тизимларини
биологик хавфсизлигини, яъни биологик таъсир курсатишни (биологик организмлар, шу жамладан микроблар,
бактериялар, вирусларни ташлаш, чикариш)ни йул куйиладиган даражасидан ошиб кетмаслигини таъминлаш
ва бошкалар; учинчидан - экологик стандартларнинг экологик муносабатларни тартибга солувчи конун
хужжатлари билан бирлиги ва атроф табиий мухитни мухофаза килиш хамда табиий ресурслардан окилона
фойдаланишни тартибга солишнинг элементи сифатида ёритиш ва б.
Шу аснода яна бир мухим масала шундан иборатки, Узбекистон Республикасининг “Табиатни мухофаза
килиш тутрисида” ги конунига экологик стандартлаштиришнинг мазмун мохиятини очиб берувчи хама ушбу
сохадаги ижтимоий муносабатларни хукукий жихатдан тартибга солувчи алохида бир норма, яъни экологик
стандарт ва эколоик стандартлаштириш тутрисида алохида модда киритилиши максадга мувофикдир. Чунки,
экология сохасида ягона бир тизимга келтирилган, асосий экологик конун хиобланган ушбу конун табиат билан
жамият уртасида вужудга келадиган барча ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи ягона конун сифатида
эътироф этилган. Ушбу конунда мазкур моддаларнинг акс эттирилиши келажакда экологик
стандартлаштиришга оид вужудга келган хар кандай масала ёхуд муаммони хал этиши лозим булади. Бу эса
конунчилигимизда баъзан учраб турадиган коллиион нормаларнинг бартараф этилишига сабаб булади.
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жузесинен алып барылып атыртан мэмлекетлик сиясатыньщ зэрYP мэселелерине батышлантан.
Резюме. Макола мамлакатимизда экологик стандартлаштириш буйича урнатилган талабларга риоя этилиши юзасидан
олиб борилаётган давлат сиёсатининг мухим устувор масалаларга батишланган.
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Summary. The article analyzes the issues of further improvement of the system of ecological standardization. Particular
attention is paid to the procedure for setting environmental standards, as well as issues of environmental standardization. A
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Ключевые слова: экологический норматив, стандарт, экологическая стандартизация.
Key words: environmental standart, environmental regulation, ecological standardization.

УДК 347(575.1)
ОСОБЕН НОСТИ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ОБЛАДАТЕЛЕЙ КОМ М ЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ В РАМКАХ
ВНЕДОГОВОРНЫ Х ОТНОШ ЕНИЙ
Раимова Н.
Ташкентский государственный юридический университет
Традиционное развитие гражданского права основывается на том, что договорная и внедоговорная (так
называемая деликтная) ответственность развивались параллельно. Принципиально новых разновидностей
гражданско-правовой ответственности пока еще не существует. Однако в каждой отдельной области
гражданско-правовых отношений существуют специфические наборы гражданско-правовых санкций. Они
компонуются вследствие различного сочетания уже известных в гражданском праве санкций, либо
периодически применительно к тем или иным отношениям предусматриваются специфические санкции,
природа которых особенно на первоначальном этапе их введения вызывает дискуссии. Могут различаться
основания ответственности, субъекты ответственности.
Обязательство третьих лиц не нарушать режим коммерческой тайны является гражданско -правовым
обязательством. Поэтому его нарушение влечет гражданско-правовую ответственность. Закон прямо возлагает
обязанность возместить убытки на лиц, незаконными методами получивших нераскрытую информацию. Это
распространяется и на лиц, разгласивших ее вопреки договору, без законных оснований использующих ее.
Поэтому такая ответственность естественно будет носить внедоговорный характер и существовать она будет
параллельно с договорной ответственностью. Несмотря на общность договорной и внедоговорной видов
гражданско-правовой ответственности необходимо отметить различия. Деликтная ответственность
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традиционно является обособленным институтом гражданского права. Ей присущи свои особенности, которые,
в первую очередь, выражаются в значительном преобладании в составе законодательства императивных норм
[1,355]. Что касается внедоговорных, или, так называемых «деликтных обязательств», то в юридической
литературе понятия «обязательства вследствие причинения вреда» и «ответственность за причинение вреда»
используются как одинаковые по смыслу, и в обоих понятиях основным термином является «ответственность»
[2, 339].
Данное положение нашло свое отражение в главе 57 ГК Республики Узбекистан - «Обязательства
вследствие причинения вреда», ст. 985 которой посвящена общим основаниям ответственности за причинение
вреда. Это свидетельствует о том, что между этими понятиями не существует противоречий и что они связаны
между собой [3, 363]. Совокупность норм, закрепленных в главе 57 ГК Республики Узбекистан «Обязательства
вследствие причинения вреда», охватывает круг отношений значительно шире тех, в ходе которых реализуется
гражданско-правовая ответственность. Деликтная ответственность основана на факте неправомерного
причинения вреда. Обязательства по возмещению вреда могут охватывать и случаи правомерного причинения
вреда, а также предусматривать обязанность возместить вред, причиненный по вине других лиц. Наличие факта
причинения вреда в преобладающем числе случаев обусловливает и наличие оснований ответственности за его
причинение, включая ответственность другого субъекта.
В обязательствах вследствие причинения вреда ответственность наступает на общих основаниях,
определенных ст. 985 ГК Республики Узбекистан, согласно которой «вред, причиненный неправомерными
действиями (бездействием) личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный юридическому
лицу, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме, включая упущенную выгоду».
Как правило, в данных случаях ответственность возникает на основании факта правонарушения, а именно с
возникновением обязательства вследствие причинения вреда появляется и ответственность, т.е. возможность
применения по отношению к правонарушителю определенных санкций. Посредством деликтных обязательств
восстанавливается положение, существовавшее до правонарушения [4,339]. По общему правилу,
противоправное поведение и вина являются необходимыми условиями гражданско-правовой ответственности
для всех видов гражданских правонарушений, и договорных и внедоговорных. Для возложения гражданско правовой ответственности на должника неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства в тех
случаях, когда кредитору причинен вред или убытки необходимо наличие причинной связи между
противоправным поведением должника и наступившими последствиями.
Ст. 333 ГК Республики Узбекистан предусматривает вину в качестве общего основания гражданскоправовой ответственности за нарушение обязательств. Положения данной статьи предъявляют строгие
требования к должнику, желающему доказать свою невиновность и тем самым освободить себя от
ответственности. Вина выражает отношение правонарушителя к возложенной на него законом или договором
ответственности. Согласно нормам гражданского законодательства, должник будет отвечать лишь при наличии
с его стороны вины в нарушении обязательств. В данном случае важную роль играет «презумпция вины»:
должник может быть освобожден от ответственности, если докажет, что отсутствует его вина в нарушении
обязательства.
Основной мерой гражданско-правовой ответственности, применяемой к нарушителю права на
конфиденциальную коммерческую информацию, как в отечественной, так и в зарубежной практике, является
возложение на него обязанности возместить потерпевшей стороне убытки, которые могут охватывать (если
законом или договором сторон не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере) как реальный
ущерб, так и упущенную выгоду. Для применения данной меры ответственности к нарушителю обладатель
конфиденциальной информации, право которого нарушено, обязан доказать, что сведения, полученные
нарушителем, отвечают требованиям, установленным законом к сведениям, составляющим конфиденциальную
информацию, и что нарушитель получил доступ к таким сведениям незаконным способом, а также обосновать
размер убытков [5, 25]. В случае незаконного доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, на
наш взгляд, можно было бы требовать в судебном порядке запрещения нарушителю разглашать и использовать
информацию, к которой он незаконно получил доступ. Такой запрет для недобросовестных нарушителей
должен возникать автоматически в силу закона. Соответственно, данное положение должно найти свое
отражение в Законе Республики Узбекистан «О коммерческой тайне» [6,463].
Учитывая то, что, на наш взгляд, трудно определить размер убытков, которые причиняются нарушением
права на конфиденциальную информацию, было бы целесообразным предусмотреть в нашем законодательстве
возможность применения к нарушителю права на конфиденциальную информацию следующей санкции,
которая могла бы стать альтернативой возмещению убытков меры гражданско-правовой ответственности.
Такая санкция могла бы предполагать возложение на нарушителя права на коммерческую тайну обязанности по
выплате денежной компенсации обладателю конфиденциальной информации, право которого нарушено, в
размере, определяемом судом в установленных законом пределах в случае невозможности определения точного
размера убытков, подлежащих возмещению нарушителем. Для осуществления данного положения в
законодательстве целесообразно закрепить норму, согласно которой лицо, незаконно и недобросовестно
получившее доступ к информации, составляющей конфиденциальную коммерческую информацию другого
лица, может быть по решению суда принуждено к выплате пострадавшему денежной компенсации в размере,
определяемом судом, исходя из обстоятельств, в результате которых произошел такой доступ.
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Недобросовестный нарушитель должен привлекаться к ответственности за незаконный доступ к
информации, составляющей конфиденциальную коммерческую информацию другого лица, даже в случае, если
информация, к которой он незаконно получил доступ, аналогична информации, ранее полученной им
самостоятельно и добросовестно. Еще один момент, на котором хотелось бы остановить особое внимание - это
проблема освобождения от ответственности за нарушение прав на конфиденциальную коммерчески ценную
информацию добросовестных приобретателей, т.к. не во всех случаях доступ к информации, составляющей
коммерческую тайну, бывает незаконным. В данном случае добросовестные приобретатели - это лица, не
знавшие и не имевшие достаточных оснований полагать, что информация, к которой они получили доступ,
составляет коммерческую тайну другого лица, в том числе получившие доступ к информации в результате
случайности или ошибки [7, 27].
По требованию обладателя конфиденциальной коммерческой информации на такого добросовестного
приобретателя должна быть возложена обязанность по сохранению конфиденциальности такого рода
коммерчески ценной информации. Неисполнение этой обязанности уже должно повлечь ответственность, т.к. в
данном случае нарушается право самого обладателя на информацию, составляющую коммерческую тайну. На
наш взгляд, обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, может предъявить лицу,
добросовестно получившему доступ к такой информации, требование из неосновательного обогащения, если
только данный добросовестный приобретатель не докажет, что он получил точно такую же информацию в
результате своих исследований. В случае, если он этого не докажет, неосновательное обогащение будет
выражено в суммах, которые добросовестный приобретатель должен был бы заплатить обладателю
информации, составляющей коммерческую тайну, если бы получил право использования информации,
составляющей коммерческую тайну, по договору с обладателем.
В связи с этим, обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, который не имеет
возможности пресечь ее использование добросовестными приобретателем, должен требовать заключения с
добросовестными приобретателем договора о предоставлении права на использование информации,
составляющей коммерческую тайну, или договора о предоставлении права на использование информации,
составляющей коммерческую тайну, на условиях, определяемых сторонами, а в случае отсутствия этих условий
- по решению суда.
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И С БОТ ЦИЛИШ И Н СТИТУТИДА ДАЛ ИЛЛАР М АЦБУЛЛИГИНИНГ НАЗАРИЙ ЖИХДТЛАРИ.
Я нгиев F. А.
Тошкент давлат юри дик университети
Жиноят судлов ишларини юритишда исбот килиш институти субъектлари ушбу институтининг таркибий
кисми хисобланган далилларга базо беришда алокадорлик, макбуллик, ишончлилик ва етарлилик шартларига
биноан уз вазифаларини бажаради.
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Дар бир далил тергов килинаётган жиноий ишга алокадорлиги, конун талаблари жихатидан макбуллиги
ва ишончлилиги нуктаиназаридан бахоланиши, ишни мазмунан халкилиш учун етарли булиши шартлиги
жиноят процессуал(ЖПК 95-модда) конунчилигимизда мустахкамлаб куйилган. Далилнинг бирок турини
доимо бошка далилларда нафзал, ишонарли, ахамиятли деб хисоблаш мумкин эмас. Бу хусусда бир
мухимкоида бор - шахснин гхатто уз айбига икрор булиши хам уни айблаш у чун етарли асос була олмайди
[1,46]. Мазкур коидага исбот килиш институти субъектлари амалкилишлари шарт.
Далиллар назариясининг тарихий аспектларига назар ташласак, далилларнинг макбуллиги тушунчасидан
жиноят-процессуал конунчилигида жуда узоквактлардан буён фойдаланиб келинади. Лекин мазкур тушунча
собик сонет тузумида врида жиноят-процессуал конунидан, жумладан УзССРнинг 1959 йилги ЖПК дан
уринолмаган. Кдйсидир далини макбул деб бахолаш тутрисидаги хулоса конуннинг жиноят процеси
принциплари, исботлаш жараёни, далиллар тушунчаси тутрисидаги меъёрлари дан келиб чикиб англашилган.
Далилларнинг макбуллиги тушунчасига процессуалистол имлартомонидан турли таърифлар берилган.
Жумладан, Н.М.Кипниснинг фикрича, макбуллик - бу теги шли ахборотни олиш манбалари, метод лари ва
усулларининг конунийлиг инуктаи назаридан далилларнинг яроклилиги хисобланади. Бу тушунчага аниклик
кирита диган булсак, макбуллик далилларнинг фактик маълумотлар манбалари, шунингдек уларни олиш ва
мустахкамлаш усулларининг конунийлиги орали тавсифланади ган хусусиятидир. Р.В.Костенконинг фикрига
кура, «...суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд далилларни гумон килинувчи, айбланувчининг илтимос
номасиёки уз ташаббусига кура номакбул деб топиши мумкин. Номакбул деб топилган далиллар хар кандай
айблов йусинидаги хужжат таркибига киритилиши мумкин эмас», деб хисоблайди. А.А.Костаков бу борада
далиллар макбуллигини куйидаги уч мезонга ажратади: 1) фактик маълумотлар манбасининг конунийлиги; 2)
фактик маълумотларни олиниш усулининг конунийлиги; 3) фактик маълумотларни мустахкамлашнинг
конунийлиги [2,12]. Фикримизча, бу ердаги учинчи мезон, яъни фактик маълумотларни мустахкамлашнинг
конунийлиги мансабдор шахсларнинг ваколатига мансуб булиб, у далиллар макбуллигининг алохида аспекти
сифатида ажратиб курсатилиши максадга мувофикдир.
З.Ф.Инотомжонова эса далиллар макбуллигига «...далилнинг шакл жихатдан яроклилиги - бу унинг
макбуллигидир», деган таърифни берган, яъни гувох, жабрланувчи, гумон килинувчи, айбланувчи,
судланувчининг курсатувлари, эксперт хулосаси, ашёвий далиллар, овозли ёзувлар, видеоёзувлар, процессуал
харакатларнинг жиноят процессуал конунчилиги доирасида шаклан яроклилиги билангина ахамиятлидир деб
таъкидлаган. Демак, ушбу муаллифлар далиллар макбуллигини унинг теги шли процессуал шакли билан
ботлайдилар. Лекин бу ерда фанат далилларнинг билиш аспекти тутрисида суз юритилади, макбулликнинг
тасдиклаш аспекти билан ботликлиги масаласи назардан четда колган.
Юкоридаги барча процессуалист олимлар фикрларини инобатга олган холда, бизнингча, исбот килиш
институтида далиллар макбуллиги бу -фойдаланиш максадида тупланган далилларни жиноят судлов тизимига
киритиш имконини берадиган ва окибатда шахснинг айбли ёки айбсиз эканлигини исботлашда кулланиладиган
фактик маълумотларни жиноят-процессуал конунда мустахкамланган тарзда олиш, тадкик этиш ва процессуал
кайд этиш тартиби хамда коидалари тушунилади. Шу уринда далиллар макбуллиги назариясини бойитиш
максадида бази хорижий мамлакатларда далилларни номакбул деб топилишининг узига хос хусусиятларига
кискача тухталиб утамиз. АКДТда. суд бахсининг предмети булган харакат ёки ходиса тутрисидаги
ахборотларни узида мужассам этмаган материаллар куриб чикилмайди ва бахоланмайди. Исботлаш предметига
алокадор деб топилган факт уз навбатида жиноят процессида макбул деб хам эътироф этилиши шарт. Дукукий
процедурага амал килинган холда, яъни конуний манба ва усуллардан олинган далиллар макбул деб топилади.
Агар судья томонлар такдим этган факти исботлаш предметига алокадор эмас ёки номакбул деб топса, у ушбу
фактни суд мухокамасидан чикариб ташлашга хаклидир. Судья, химоячи ва айбловчи уртасида маълум жиноят
иши буйича кайсидир далилнинг макбуллиги масаласида мунозара юз ага келса, судья мунозара вактида
маслахатчиларни суд залидан чикариб туриши мумкин, чунки АКЩ конунчилигида маслахатчилар фанат
макбул далилларни бахолашда штирок этишлари лозимлиги таъкидланган [3,114].
Буюк Британияда номакбул далиллар деганда асо сан миш-мишлар, бошка кишилардан эшитганлари
асосида берил ган курсатувлар тушунилади. Дар кандай хужжатдан фанат уша хужжатни туз ган шахс далил
сифатида фойдаланиши мумкин [4,75]. Буюк Британияда далилларнинг макбуллигини ривожлантиришда
шундай тенденщя юз ага келганки, унга кура суд полицияда берил ган курсатувлар ва техник воситалар
ёрдамида эшитиб турилган ёзувларни бир биридан фаркаламайди - асосийси, бу ёзув аник булиб, овозни
солиштириш ва мазмунини тушуниш имконини берили етарли хисобланади.
Германияда исботлашни такиклаш (Beweisverbote) тушунчаси амалда булганда, олинган далиллар
номакбул хисобланади. Масалан, судда теги шли хокимият органларидан махсус рухсатнома олмасдан туриб,
давлатнинг мансабдор шахслари гувох сифатида кандайдир давлат ёки хизмат сирини фош этиши мумкин
булган холатлар тутрисида сурок килиниши мумкин эмас. Шунингдек, сурок килишнинг такикланган
методларини куллаш натижасида олинган далиллар хам номакбул деб топилади [5,104].
Далиллар макбуллигига оид коида ЖПКнинг 95-моддасидан урин олган ва Узбекистон Республикаси
Олий суди Пленуми карорида акс этган. Фикримизча, далилларни бахолашнинг асосий мезони булган
макбуллик ЖПКнинг алохида моддасида кенгрок ёритилиши максадга мувофикдир. Шу жихатдан ЖПКга
«Далилларнинг макбуллиги» деб номланган янги 951-модда киритилиб, уни куйидаги мазмунда талин этишни
таклиф этамиз: «Далиллар жиноят иши учун ахамиятли холатлар тутрисидаги фактик маълумотларни олиш
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манбалари, субъектлари, шартлари ва усуллари, шунингдек процессуал кайд этилиши жихатдан ушбу
Кодексдаги коидаларга мувофик тарзда тупланган булсагина, улар макбул деб эътироф этилади.
Далиллар макбуллигининг шартлари куйидагилар: далил теги шли субъект томонидан, яъни, далини олиш
билан ботлик булган процессуал харакатни утказишга ваколатли мансабдор шахс томонидан олинган булиши;
фактга оид маълумотлар фанат ушбу Кодекс 81-моддасининг иккинчи кисмида кайд этилган манбалардан
олинган булиши;далил уни олиш билан ботлик процессуал харакатни утказишга оид коидалар ва тартибга риоя
этилган холда олинган булиши;далини олишда тергов ва суд харакати жараёни ва натижаларининг кайд
этилишига доир конуннинг барча талабларига амал килинган булиши шарт.
Ушбу шартлардан бирортасига амал этилмаслиги далилнинг номакбул деб топи лиши учун асос булади.
Далиллар куйидаги холларда номакбул деб топилади:далил суриштирувчи томонидан суриштирув тамом
булганидан сунг, терговчи, прокурорнинг ёзма топширитисиз утказилган тергов харакати давомида олинган
булса, тергов харакати белгиланган тартибда ишни уз юритувига олмаган ёки тергов гурухи таркибига
киритилмаган терговчи томонидан утказилган булса, тергов харакати ушбу Кодекснинг 76-моддасида
белгиланган асосларга кура рад этилиши шарт булган шахс томонидан утказилган булса; маълумотлар тергов
ва суд харакати утказилмасдан ёки конунда назарда тутилмаган манбадан, масалан, ушбу Кодексда белгиланган
тартибда расмийлаштирилмаган тезкор-кидирув тадбирлари вактида олинган булса далил конунга хилоф усул
билан, яъни, уни туплаш юзасидан конунда назарда тутилган коидаларга амал килинмаган холда олинган булса,
жумладан: а) прокурорнинг санкцияси олиниши шарт булган холларда тергов харакатининг санкция
олинмасдан утказилиши (кечиктириб булмайдиган холлар бундан мустасно);
б) тергов харакатида холис сифатида иш буйича манфаатдор шахснинг, шу жумладан, хукукни химоя
килувчи орган ходимлари ёки уларга жамоатчилик асосида кумаклашувчи бошка шахсларнинг иштироки;
в) курсатувларнинг, шу жумладан, айбига икрорлик тутрисидаги курсатувларнинг кийнокка солиш, зурлик
ишлатиш хам да инсонга нисбатан бошка шафкатсиз ёки унинг шаъни, кадр-кимматини камситувчи
муносабатда булиш, шунингдек алдаш ва конунга хилоф бошка йуллар оркали олиниши; г) эксперт
хулосасининг экспертиза тайинлаш вактида гумон килинувчи, айбланувчи, судланувчининг хукуклари
бузилган холда, шунингдек эксперт рад этилиши шарт булган холда олиниши;д) химоячининги штироки шарт
булган холларда унинг иштирокисиз гумон килинувчи, айбланувчи, судланувчидан курсатув олиниши;
е) гумон килинувчи, айбланувчи, судланувчи якинкариндошларининг ушбу Кодекс 116-моддаси
талабларига хилоф равишда узрозилигисиз гумон килинувчи, айбланувчи, судланувчига теги шли холатлар
юзасидан сурок килиниши; ж) далилларни кайд этишнинг процессуал формаси бузилган булса: тергов ва суд
харакатларида штирок этувчи шахсларга оид маълумотлар йуклиги; тергов ва суд харакатларида штирок этувчи
шахсларга хукук ва мажбуриятларининг тушунтирилмаганлиги; терговва суд бошланган ва тугалланган
вактнинг курсатилмаганлиги; ушбу кодекс 90-93-моддаларида назарда тутилган бошка талабларнинг
бажарилмаганлиги. Жиноят-процессуал конуни талаблари бузилган тарзда олинган бошка холларда хам
далиллар номакбул деб топи лиши мумкин.
Хулоса урнида шуни таъкидлаш керакки, исбот килиш институтида далиллар макбуллиги тушунчаси
баъзи хорижий давлатларда турлича талкин килинишига ва купгина процессуалист олимлар хам ушбу
тушунчага хар хил фикрлар билан ёндашганига гувох буламиз, аммо исбот килиш жараёнида максад битта,
яъни конун нуктаи назаридан олинган далилларгина макбул саналади ва булардан жиноятларни исбот килишда
фойдаланишга йул куйилади.
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Резюме. Макалада дэлиллердиц оптималлытыныц теориялык тэреплери ашылтан болып, дэллиллердиц тек
оптималлык кез карастан дэлиллеу институтында пайдаланыуы зэрYрлиги тийкарланган.
Резюме. Маколада далиллар макбуллигининг назарий жихатлари ёритилган булиб, далиллар факатгина макбуллик
нуктаи назаридан исбот килиш институтида фойдаланиши зарурлиги асосланган.
Резюме. В статье рассмотрены теоритические аспекты допустимости доказательства, обосновано, что доказательстьва
должны быть использованы в институте доказывания лишь с точки зрения их допустимости.
Summary. The investigator, prosecutor and the court in assessing the evidence must pay attention to all the evidence of
coverage has specific characters: relevance, affordability, reliability, sufficiency.
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УДК: 347.6
АКТУАЛЬНЫ Е П РО БЛ ЕМ Ы СЕМ ЕЙНОГО ПРАВА РЕСП УБЛ И К И УЗБЕКИСТАН
Эгамбердиев Э.Х.
Каракалпакский государственный университет
Республика Узбекистан в статье 63 Конституции Республики Узбекистан объявляет, что «семья является
основной ячейкой общества и имеет право на защиту общества и государства». Так несколько ячеек
объединяясь, создают общество, которое перерастает в народ Узбекистана. А чтобы страна процветала
необходимо укрепление ее первичной ячейки - семьи.
Ещё первый Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов утверждал, что «Сегодня, когда мы
реализуем эффективные меры по достижению главной стратегической цели, определяющей суть и содержание
наших реформ — построение подлинно демократического государства, свободной и благополучной жизни для
нашего народа, особое значение приобретают дальнейшее укрепление института семьи, повышение на
качественно новый уровень проводимой в этом направлении работы»[1]. Кроме того, Президентом Республики
Узбекистан Ш.М.Мирзиёевым справедливо отмечена как одна из основных задач - «укрепление священных для
всех нас основ семьи, создание в семьях спокойной, дружной и благоприятной атмосферы, наполнение
конкретным содержанием духовно-просветительской работы»[2].
На сегодняшний день в области семейного права Республики Узбекистан назревают некоторые проблемы,
которые с каждым днём становятся все актуальными. Первая и, пожалуй, фундаментальная из проблем проблема раннего замужества и несовершеннолетия родителей. По семейному законодательству Республики
Узбекистан мужчины могут вступать в брак с 18 лет, а женщины - с 17 лет. Законодательство так же
учитывает, что при наличии уважительных причин, в исключительных случаях (беременность, рождение
ребенка, объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация), хоким района, города по
месту государственной регистрации брака может по просьбе лиц, желающих вступить в брак, снижать брачный
возраст, но не более чем на один год. [3, статья 15]. Таким образом, брачный возраст в Республике Узбекистан в
исключительных случаях устанавливается для мужчин с 17 лет, а для женщин - с 16 лет.
Кто такой ребенок в 16 лет? Это подросток, только окончивший 9 класс и перешедший либо в 10 класс,
либо поступивший на 1 курс академического лицея или колледжа. Как известно из физиологии, ребенок в
возрасте от 12 до 16 лет попадает в абсолютно неопределенное состояние - так называемый переходный период
- вроде детство закончилось, а взрослая жизнь еще не началась. Преобразуется организм человека как
физически, так и психически, что в целом влияет на поведение человека. Именно этот этап и ознаменован
самым большим количеством совершаемых необдуманных действий. Ни морально, ни физиологически
подросток в возрасте от 15 до 20 лет не готов к брачной жизни. Самым оптимальным возрастом, как для
юношей, так и для девушек полагаю возраст от 24 до 28 лет, когда обучение в высших учебных заведениях уже
окончено и положено начало карьере.
Таким образом, учитывая опыт Китая, где брачный возраст для мужчин 22, а для женщин - 20 лет,
необходимо пересмотреть норму статьи 15 Семейного кодекса Республики Узбекистан и увеличить возраст лиц
вступающих в брак на 3 года, т.е. для мужчин - 21, а для женщин - 20.
Вторая, и связанная с предыдущей проблема - все более увеличивающееся количество разводов.
Согласно данным Госкомстата, за январь-июнь 2016 года, органами ЗАГС а зарегистрировано 92400 браков и
14800 разводов. В январе-июне 2015 года было создано 107800 новых семей и 14400 браков распались. Всего за
2015 год было зарегистрировано 287000 бракосочетаний, в 2014 году - 295600 бракосочетаний и 28700 семей
распались. А в 2013 году построено 303000 новых семей и зафиксировано 24000 разводов. Чаще всего брак
расторгают молодые люди в возрасте 20-25 лет. Супружеская жизнь у них длится максимум полтора года.
Анализ проблем разводов показывает, что в 18% случаев он происходит из-за непонимания супругов, в 22% из-за несовпадения характеров. Другими причинами разводов также является отсутствие детей в семье, болезнь
одного из супругов [4].
По регулированию вопросов связанных с бракоразводными процессами в Республике Узбекистан приняты
ряд нормативно-правовых актов, среди них Семейный кодекс Республики Узбекистан, Гражданский
процессуальный кодекс Республики Узбекистан, Гражданский кодекс Республики Узбекистан, Постановление
Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении правил регистрации актов гражданского
состояния» [5] и другие. Так? в статье 40 Семейного кодекса Республики Узбекистан указывается, что
«рассмотрение судом дел о расторжении брака производится в порядке искового производства, установленного
Гражданским процессуальным кодексом Республики Узбекистан» и что «суд вправе, отложив разбирательство
дела, назначить супругам срок в пределах до шести месяцев для примирения». Мы, рассматривая проблему
увеличивающегося количества разводов, стремимся добиться понижения этого показателя, где главную роль,
учитывая статью 40 Семейного кодекса Республики Узбекистан, занимает примирительная комиссия, которая
обязана в течение 6 месяцев вести разъяснительные работы и примирять стороны.
Закон Республики Узбекистан «Об органах самоуправления граждан», принятый 22.04.2013 года
регулирует порядок организации деятельности примирительной комиссии при махаллинских комитетах (статья
18). Но конкретной регламентации, количество необходимых специалистов, порядок осуществления
деятельности на законодательном уровне не отрегулирован. Что в свою очередь говорит о неэффективности
данной комиссии.
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Проблема, которая также может выступать как одна из причин развода, и третья в нашем списке домашнее (бытовое) насилие. Домашнее насилие, также семейное или бытовое насилие — это
повторяющееся насилие одного партнёра или родственника по отношению к другому, в первую очередь внутри
семьи. Может выражаться в форме физического, психологического, сексуального и экономического насилия.
Домашнее насилие часто сопровождается насилием над детьми и жестоким обращением с животными [6].
По определению Национального центра по предотвращению насилия «Анна», «семейное насилие — это
повторяющийся с увеличением частоты цикл физического, сексуального, словесного, психологического и
экономического оскорбления и давления по отношению к своим близким с целью обретения над ними власти и
контроля» [7].
Согласно официальной статистике, с 2013-2016 годы правоохранительными органами Республики
Узбекистана ежегодно возбуждают в среднем 52-53 уголовных дела о доведении до самоубийства (статья 103
УК РУз). В 2016 году по сравнению с 2013 годом возбуждено на 12% больше таких уголовных дел.
В Республике Узбекистане на сегодняшний день нет закона против домашнего насилия, но подобное
деяние может квалифицироваться согласно Уголовному Кодексу Республики Узбекистан. Ни в Уголовном, ни в
Кодексе Республики Узбекистан об административной ответственности термин «домашнее насилие» не
упоминается. То есть данное понятие не определено как отдельное правонарушение, следовательно, не
определяется и наказание за него. Таким образом, из-за отсутствия законодательного регулирования, многие
формы насилия в семье остаются безнаказанными.
Как мы уже отмечали выше, одной из причин расторжения брака является отсутствие детей в семье. И
здесь, учитывая опыт развитых стран, на помощь могут прийти два варианта - усыновление или суррогатное
материнство. Семейный кодекс Республики Узбекистан конкретно регламентирует порядок усыновления
граждан Республики Узбекистан гражданами Республики Узбекистан, а также иностранными гражданами
(Глава 20 СК РУз). Кроме того, 23 сентября 2016 года в Семейный кодекс Республики Узбекистан были
внесены изменения и дополнения, в соответствии с которыми была добавлена статья 1611. Так граждане
Республики Узбекистан на законодательном уровне получили право на усыновление ребенка, являющегося
иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающего на территории другого
государства. Второй вариант решения отсутствия детей и четвертая проблема семейного законодательства это суррогатное материнство. В большинстве зарубежных стран суррогатное материнство считается
обыденным явлением.
Суррогатное материнство — вспомогательная репродуктивная технология, при применении которой
в зачатии и рождении ребёнка участвуют три человека: 1) генетический отец — лицо, предоставившее свое
семя для оплодотворения и согласное после рождения ребёнка взять на себя обязанности отца; 2) генетическая
мать — лицо, предоставившее свою яйцеклетку для оплодотворения и согласное после рождения ребёнка взять
на себя обязанности матери; 3) суррогатная мать — женщина детородного возраста, согласившаяся на
возмездной или безвозмездной основе выносить и родить ребёнка от генетических родителей и не
претендующая на роль матери данного ребёнка. После рождения ребёнка генетические родители оформляются
в качестве юридических родителей. В большинстве случаев суррогатное материнство применяется для
преодоления бесплодия в супружеских парах, в которых женщина не способна выносить ребёнка по
медицинским показаниям. Суррогатное материнство возможно только при использовании экстракорпорального
(искусственного) оплодотворения в гинекологических клиниках соответствующего профиля: яйцеклетку,
оплодотворенную «в пробирке», переносят в матку суррогатной матери в течение первых 3-5 дней развития
эмбриона [8].
Законы, регулирующие суррогатное материнство, права и обязанности суррогатной матери и тех, для кого
она вынашивает ребёнка, отличаются в разных юрисдикциях. Во Франции, Германии, Австрии, Норвегии,
Швеции, некоторых штатах США (Аризона, Мичиган, Нью-Джерси) суррогатное материнство запрещено
полностью. В некоторых юрисдикциях разрешено лишь некоммерческое суррогатное материнство австралийский штат Виктория, Великобритания (допускается лишь оплата текущих расходов суррогатной
матери), Дания (с серьезными ограничениями) Канада,
Израиль,
Нидерланды (запрещена реклама
суррогатного материнства предложение услуг суррогатных матерей и их подбор), некоторые штаты США
(Нью-Гемпшир, Вирджиния). В Бельгии, Греции, Испании, Финляндии суррогатное материнство не
регулируется законодательством, но фактически имеет место. Но есть и страны, где суррогатное материнство, в
том числе и коммерческое, законодательно разрешено - это большинство штатов США, ЮАР, Россия, Украина,
Грузия, Казахстан.
В Республике Узбекистан суррогатное материнство на законодательном уровне не регулируется.
Гинекологические клиники страны данную услугу не предоставляют и в большинстве для искусственного
оплодотворения стороны едут за рубеж - в Россию. Но, как мы понимаем, поездка в зарубежные страны не
дешёвое удовольствие и законодательное регулирование суррогатного материнства в Узбекистане дало бы свои
плоды.
Следующей пятой проблемой отечественного законодательства является имущественные отношения
супругов. Испокон веков мужчина в семье считался добытчиком, а женщина хранителем домашнего очага. Но
современный мир, где и мужчина, и женщина имеют равные права и возможности, где женщина наравне с
мужчиной может трудиться и зарабатывать, меняются представления об имуществе супругов. Кроме того, не
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исключен и вариант, где семья создается только для получения какой-либо выгоды. В таком случае на помощь
сторонам может прийти входящий постепенно в нашу повседневную жизнь брачный договор. По статистике
брачный договор в большинстве заключается среди пар, где уровень доходов обеих сторон выше среднего и
наблюдается рост в больших городах. Так, брачный договор, регулируя договорный режим имущественных
отношений супругов, сокращает риск развода из-за имущественных споров.
В данной работе мы рассмотрели пять, на наш взгляд, основных проблем семейного законодательства
Республики Узбекистан, где главной причиной является заключение раннего брака, которое приводит к
увеличению количества разводов, учитывается также и место домашнего насилия, отсутствие детей в семье и
имущественные споры супругов.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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давлатларнинг тажрибасини хисобга олинган холда уларни ечиш йуллари курилиб чикилади.
Резюме. В работе рассматриваются актуальные проблемы семейного законодательства Республики Узбекистан и пути
их решения с учётом опыта зарубежных стран.
Summary. The work examines topical problems of family legislation in the Republic of Uzbekistan and the ways of its
solution taking into account the experience of foreign countries.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ НАБЛЮ ДЕНИЯ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ
Худайбергенов Б. Б.
Ташкентский государственный юридический университет
Наблюдение является относительно новой процедурой национального законодательства о банкротстве,
появление которой связано с появлением возможности проведения в рамках дела о банкротстве наряду с
конкурсным производством восстановительных процедур. Процедура наблюдения регулируется ст. 62-75
Закона Республики Узбекистан от 24.04.2003 № 474-II «О банкротстве» (далее - Закон). В соответствии со ст. 3
Закона, наблюдение - процедура банкротства, применяемая хозяйственным судом к должнику - юридическому
лицу с момента принятия судом заявления о признании должника банкротом до следующей процедуры в целях
обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника.
При возбуждении дела о банкротстве наблюдение вводится с даты принятия хозяйственным судом
заявления о признании должника банкротом к производству, за исключением случаев, если в соответствии с
настоящим Законом к должнику должна быть применена иная процедура банкротства. В случае возбуждения
дела о банкротстве о введении наблюдения указывается в определении хозяйственного суда о принятии
заявления к производству.
Возможность осуществления в рамках дела о банкротстве восстановительных процедур и ликвидационной
процедуры порождает проблему выбора процедуры, с которой следует начинать дело о банкротстве. Решение
указанной проблемы в мировой законодательной практике породило три системы, решающие по-разному
проблему входа в процедуры банкротства. В качестве первой системы можно назвать систему «единого входа»
в процедуры банкротства, предполагающей начинать дело о банкротстве с «нейтральной» процедуры.
Подобная система характерна для России и Франции. Вторая система предусматривает начало дела о
несостоятельности процедурой конкурсного производства с возможностью последующего выхода к
реабилитационным процедурам (Германия, Белоруссия). Данная система может быть названа «системой входа
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в процедуры банкротства конкурсным производством». Наконец, третья система основывается на введении
либо ликвидационной процедуры, либо реабилитационной сразу после возбуждения производства (США,
указанная система использовалась Законом о банкротстве 1992 г.) [1,192].
Среди указанных систем правильной является система входа в процедуры банкротства конкурсным
производством, так как она наиболее адекватно отражает сущность банкротства. Сущность банкротства
свидетельствует о том, что подавляющее большинство должников, прекративших платежи, в конечном счете,
оказываются банкротами. Что же касается случаев восстановления платежеспособности отдельных должников,
то они предстают перед нами как исключения из правила. Несмотря на указанное выше, законодатель
игнорирует отмеченное свойство неплатежеспособности и пытается на уровне права представить исключения в
виде правила, а правило в виде исключений, что выражается в использовании системы «единого входа» в
процедуры банкротства.
Действующее законодательство основано на системе «единого входа» в процедуры банкротства. Ее
применение по общему правилу требует начинать дело о банкротстве процедурой наблюдения,
направленной на выявление возможности применения восстановительных процедур. В связи с этим целью
указанной процедуры является проведение анализа финансового состояния должника для определения
возможности или невозможности восстановления его платежеспособности в порядке и в сроки, установленные
Законом о банкротстве «Именно в ходе анализа финансового состояния должника можно сделать вывод о
материальной основе дела о банкротстве и о возможности или невозможности восстановления
платежеспособности должника, а также удовлетворения требований кредиторов» [2, 80] . Указанное позволяет
сделать вывод, что процедура наблюдения является специфической процедурой банкротства, появление
которой связано с возникновением в конкурсном праве судебных реабилитационных процедур. Там, где закон
не предусматривает возможности судебной санации в отношении должника, не может применяться данная
процедура банкротства[3,108]. Указанная особенность процедуры наблюдения не учитывается законодателем.
Анализ норм Закона о банкротстве показывает, что процедура наблюдения должна применяться в отношении
должника, к которому восстановительные процедуры не применяются. Так, согласно ст. 76 Закона, в ходе
наблюдения должник, учредители (участники) или собственник имущества должника, а также третье лицо
(лица) вправе обратиться к первому собранию кредиторов с ходатайством об обращении в хозяйственный суд о
введении судебной санации или непосредственно в хозяйственный суд с ходатайством о введении судебной
санации.
Возникает вопрос: с какой целью применяется процедура наблюдения в отношении должника, к которому
восстановительные процедуры не могут применяться?
Экономическая сущность восстановления платежеспособности
предполагает
необходимость
преодоления неплатежеспособным должником состояния недостаточности капитала. Недостаточность
капитала может быть преодолена только в том случае, если должник обладает необходимыми экономическими
ресурсами для восстановления своей платежеспособности и имеет намерение их использовать. Иначе
восстановление платежеспособности должника является невозможным. При указанном обстоятельстве
введение процедуры наблюдения должно обуславливаться случаями, когда неплатежеспособный должник
прямо выразил волю на восстановление своей платежеспособности, так как только при указанном условии
есть вероятность восстановления платежеспособности, а вместе с тем - необходимость применения
восстановительных процедур, порождающих проблему входа в процедуры банкротства. Между тем указанное
обстоятельство также не учитывается действующим законодательством, предусматривающим введение
процедуры наблюдения независимо от желания должника восстановить платежеспособность. Таким
образом, допустимость введения процедуры наблюдения в отношении должников, к которым в соответствии с
законом не применяются реабилитационные процедуры, а также в случаях, когда несостоятельные должники не
имеют намерений восстанавливать свою платежеспособность, свидетельствует о том, что законодателем не
учитывается сущность процедуры наблюдения. С целью дальнейшего совершенствования законодательства о
банкротстве представляется правильным внести изменения в Закон о банкротстве. Следует исключить нормы,
предусматривающие введения процедуры наблюдения в отношении должников, к которым восстановительные
процедуры не применяются, и предусмотреть необходимость введения процедуры наблюдения только в тех
случаях, когда должник прямо выразил намерение на восстановление своей платежеспособности [1,195].
Так как процедура наблюдения должна вводиться в случаях, когда неплатежеспособный должник имеет
намерение восстановить свою платежеспособность, то в рамках указанной процедуры должник должен иметь
возможность продолжения предпринимательской деятельности, позволяющей извлекать из сферы обращения
авансированный капитал, выступающий источником для его текущих платежей. При этом необходимость
продолжения предпринимательской деятельности в период наблюдения будет иметь большое значение не
только при применении после указанной процедуры восстановительных процедур, но и при введении
конкурсного производства. В последнем случае продолжение предпринимательской деятельности сможет
обеспечить продажу бизнеса должника по максимальной цене, так как действующее предприятие дороже
недействующего [4,71]. Согласно ст. 63 Закона С момента введения наблюдения:
приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям, за
исключением исполнения исполнительных документов, выданных на основании судебных актов о взыскании
задолженности по заработной плате, выплате вознаграждений по авторским договорам, алиментов, а также о
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возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и компенсации морального вреда, вступивших в
законную силу до момента принятия хозяйственным судом заявления о признании должника банкротом к
производству. Основанием для приостановления исполнения исполнительных документов является
определение хозяйственного суда о принятии заявления к производству и возбуждении дела о банкротстве;
- запрещается удовлетворение требований учредителей (участников) должника — юридического лица о
выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его учредителей (участников);
- запрещается выплата дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам;
- не допускается прекращение денежных обязательств должника путем зачета встречного однородного
требования, если при этом нарушается очередность удовлетворения требований кредиторов, предусмотренных
статьями 134 и 169 Закона.
Указанными нормами законодатель предоставляет должнику возможность дальнейшего осуществления
предпринимательской деятельности в период наблюдения, позабыв на время о долгах кредиторов [5,38]. В
указанной ситуации запрет на удовлетворение требований кредиторов способен только уменьшить размер
недостающего капитала, но не ликвидировать его.
Введение наблюдения не является основанием для отстранения руководителя должника и иных органов
управления должника, которые продолжают осуществлять свои полномочия с ограничениями. Руководитель и
органы управления юридического лица - должника не отстраняются от исполнения своих обязанностей, а
действуют наряду с временным управляющим. Особый режим состоит в том, что, во-первых, Закон
ограничивает осуществление определенных правомочий руководством; во-вторых, руководитель обязан
содействовать временному управляющему, т.е. предоставить ему всю необходимую информацию (в т.ч. и
финансовую), документы, ключи от помещений и т.д. Кроме того, содействие должно проявляться и в
дальнейшем, при осуществлении управляющим своих функций (притом что руководитель также осуществляет
свои функции) [6,265]. Отстранение руководителя возможно только хозяйственным судом по ходатайству
временного управляющего. В ходатайстве должны быть указаны основания отстранения, каковыми являются
препятствие руководителем исполнению обязанностей временным управляющим.
Деятельность временного управляющего осуществляется в двух основных направлениях - сохранение
имущества должника; осуществление анализа финансового состояния юридического лица (иногда выделяют и
третью цель - установление требований кредиторов для целей голосования). Некоторые ученые говорят о двух
основных функциях наблюдения - обеспечительной и подготовительной. Временный управляющий обязан
принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника, проводить анализ финансового состояния
должника, выявлять кредиторов должника, вести реестр требований кредиторов, уведомлять кредиторов о
введении в отношении должника наблюдения, созывать и проводить первое собрание кредиторов. Временный
управляющий обязан по окончании наблюдения, но не позднее чем за пять дней до установленной даты
заседания хозяйственного суда, представить в хозяйственный суд отчет о своей деятельности, сведения о
финансовом состоянии должника и предложения о возможности или невозможности восстановления
платежеспособности должника, протокол первого собрания кредиторов с приложением документов.
Наблюдение при банкротстве временный управляющий осуществляет финансовый анализ. Временный
управляющий на основании анализа финансового состояния должника, в том числе результатов
инвентаризации имущества должника при их наличии, анализа документов, удостоверяющих государственную
регистрацию прав собственности, подготавливает предложения о возможности или невозможности
восстановления платежеспособности должника, обоснование целесообразности введения последующих
процедур банкротства. А также, судебный управляющий обязан осуществлять действия и принимать меры по
выявлению признаков лжебанкротства, сокрытия банкротства и преднамеренного банкротства, с момента его
назначения. Судебным управляющим производится анализ деятельности за период до 2 лет, предшествующий
возбуждению дела о банкротстве (3-4 п. Правилы по выявлению признаков лжебанкротства, сокрытия
банкротства и преднамеренного банкротства, Приложение к постановлению Кабинета Министров от 14 августа
2013 года № 224).
Цель процедуры наблюдения, которая касается обеспечения сохранности имущества должника, следует
признать декларативной. Сберечь, сохранить можно то имущество, в наличии которого нет сомнения.
Единственный прием, который позволяет реально убедиться в наличии имущества и его состоянии,
инвентаризация. Но, Законе не предусмотрено проведение инвентаризации имущества и обязательств должника
при проведении процедуры наблюдение. Статьи 45 и 48 Закона «О банкротстве» предусматривают разные
сроки возбуждения судьёй дела о банкротстве, и соответственно введения процедуры наблюдения. В связи с
этим возникает необходимость приведения норм указанных статей в соответствие путем установления единых
сроков для возбуждения дела о банкротстве и введения процедуры наблюдения [7,20].
Таким образом, Закон о банкротстве является наиболее
последовательным по сравнению с
предшествующими законами, учитывающим интересы государства, организации-должника, ее кредиторов и
инвесторов. Вместе с тем, на уровне закона необходимо приучать собственников, учредителей, участников
организации соблюдать цивилизованные правила деятельности. На наш взгляд, к недостаткам действующего
Закона относятся природа и сущность наблюдения при банкротстве, отсутствие требования о необходимости
проведения инвентаризации и определение сроки для наблюдения.
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УДК: 327.1.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ГЛОБАЛЬНАЯ И С К Л Ю ЧИ ТЕЛЬН О С ТЬ
СШ А НОВОГО ПОКОЛЕНИ Я ПОСЛЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ »
Очилов Б.Б.
Университета мировой экономики и дипломатии
Цель данной статьи состоит в анализе и научном описании преимуществ внешнеполитической
идентичности США принципиально нового поколения, характерного для «постхолодного» периода. Являясь
одним из наиболее мощных государств мира как в экономическом, политическом, так и в военном отношении,
в течение «холодного» и «постхолодного» периодов США осуществляли так называемую «панорамную
стратегию», включающую в себя гегемонистские тренды, целью которых была американская идентичность.
Важно подчеркнуть, во-первых, что под американской идентичностью понимаются концентрированные
свойства психологической организации нации в ее способности адаптации к разным социальным, расовым,
языковым, религиозным, экономическим, политическим и иным формам сосуществования, позволяющим
нации «встать над» общепланетарным форматом. Во-вторых, из этого вытекает рациональная дилемма:
американские сообщества, составляющие целостную нацию, используют мировоззрение собственной
национальной исключительности, благодаря чему США преобладают в мире среди других народов за счет
национального духа, политических, религиозных и других факторов [1,21]. В-третьих, американская
национальная идентичность и исключительность позволяют Соединенным Штатам осуществлять энергичные
геополитические шаги на мировой арене - исключительно в целях достижения своих национальных интересов.
С учетом сформулированных выше целеполаганий имеются все основания для комплексного
рассмотрения понятия «американская идентичность», когда распался бывший Советский союз. Прежде всего
следует отметить, что распад Советского союза, слом берлинской стены, а также ряд последовавших за этими
экстраординарными событиями мировых процессов стало международно-политическим нонсенсом, повлекшим
за собой безоговорочный проигрыш социалистического лагеря в биполярной системе и «холодной войне».
Упомянутые события изменили внешнеполитическую конфигурацию США, равно как и всю глобальную
повестку.
Новая реальность, как отмечалось в стратегических документах Соединенных Штатов, несла в себе
одновременно множество возможностей, вызовов и рисков, требовавших глубинного осознания. Дж.Буш-ст.,
например, в предисловии к Стратегии национальной безопасности 1991 года отмечал: «Новый мировой
порядок не является фактом; это ожидание и возможность. В наших руках исключительная возможность,
которую имели лишь некоторые поколения - построить новую международную систему в соответствии с
нашими собственными ценностями и идеалами, по мере того как вокруг нас рушатся старые модели и устои»
[2]. С точки зрения С.Хантингтона, рассуждавшего об эволюции американской идентичности, распад
Советского союза и гибель коммунизма лишили Америку не только конкретного врага, но и впервые в
американской истории врага «вообще». По его мнению, в течение более двухсот лет либерально демократические принципы «американской веры» являлись ключевым элементом американской идентичности
[3,257].
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Утрата внешнего врага в лице СССР понесла негативные последствия для американской идентичности,
формировавшейся под влиянием событий в британских колониях Северной Америки в 1765-1783 гг. Все это
закончилось образованием США и гражданской войной 1861-1865 гг. Многие в Соединенных Штатах полагали,
что окончание «холодной войны» приведет, помимо прочего, к выхолащиванию национальных интересов,
снижению авторитета правительства, и, как следствие, потребует сильного политического руководства.
Возникла задача найти нового врага, и тогда США получат возможность официально оформить новую
американскую миссию.
В Стратегии национальной безопасности США 1991 г. основное внимание было уделено вовлечению
СССР в максимально тесное партнерство, содействию рыночных реформ и демократических преобразований.
Одной из основных проблем в новой ситуации являлся контроль над советским ядерным потенциалом, должное
обеспечение которого уже не представлялось возможным. В той же Стратегии подчеркивалось, что после
победы в «холодной войне» можно уйти в «изоляцию», хотя международная повестка была насыщена
множеством различных вызовов, на которые США не могли не обращать внимания.
Редакция Стратегии национальной безопасности 1993 г. вобрала в себя принципиально новые
международные реалии, и это было общепризнанным фактом. Однако постсоветское пространство попрежнему рассматривалось как единое целое, а не как части Европы либо Азии. Деление упомянутого
пространства на европейскую и азиатскую «зоны» было принято считать несколько позже. Дезинтеграция
бывшего Союза по редакции 1993 г. была квалифицирована как беспрецедентная возможность для
продвижения американских интересов в мире, удовлетворения внутренних потребностей, формирования
будущего США [4].
Демократическая администрация во главе с Б.Клинтоном, сменившая Дж.Буша-ст., существенно изменила
геополитическую диспозицию США на глобальном уровне. Изменилось и название стратегии национальной
безопасности. В 1994г. она получила название Стратегии взаимодействия и расширения [5]. В соответствии с
этим документом изменилась и миссия США на международной арене, главным образом, как трансформация
общепланетарной системы. Распад биполярного мира, осмысление американцами своей роли в мире,
возникающие вызовы и возможности стали отправной точкой в пересмотре Соединенными Штатами
отношения к силе. Стратегия взаимодействия и расширения - это, прежде всего, расширение сообщества
демократических государств с рыночной экономикой. В эту группу включались стратегически важные для
США регионы. Одновременно было сформулировано концептуальное видение миротворчества или
«принуждения к миру». В дальнейшем подобное видение стало идеологическим обоснованием развертывания
американского военного присутствия в различных точках мира и вовлечения США практически во все
конфликты на Земле.
В 1995г. национальные интересы Америки получили четкую систематизацию, были разделены на
жизненно важные интересы [vital interests или survival interests], важные национальные интересы [important
national interests], гуманитарные интересы [humanitarian interests] и т.д. Тогда же Белый дом заявил о своей
готовности соблюдения жизненно важных интересов США без оглядки на своих союзников, не говоря уже о
других странах. Обращает внимание решимость администрации того периода использовать любой арсенал в
целях защиты американских национальных интересов, как в одностороннем порядке, так и в сотрудничестве с
союзниками. В любых ситуациях Штаты опирались на учет своих долгосрочных национальных интересов, что
было продемонстрировано в ходе военных операций «Буря в пустыне» и «Бдительный воин».
Стратегическая линия Вашингтона 1996 г. была максимально ясной. В этой связи США выступали
великодержавным государством, и в данном контексте осуществляли такую внешнеполитическую и военную
стратегию, которая носила глобальный характер. Эта политика исключала нарушение американских границ,
национально-государственной суверенности и безопасности. Международно-политическая практика того
времени убеждала, что этот государственный посыл был связан со все возрастающим осознанием проведения
американской стратегии, основанной на глобальной гегемонии.
По этому поводу З.Бжезинский подчеркивал, что американское мировое первенство уникально по своим
масштабам и характеру. Причем в случае сознательного либо непреднамеренного отказа Америки от своего
статуса может возникнуть всеобщая анархия. По этой причине США должны были закрепить свое
господствующее положение, как минимум, на период одного поколения [6,194-195]. Стратегия 1997 г. носила
отличный от предыдущих редакций характер. В принципе, цели остались теми же. Положение о глобальном
лидерстве Соединенных Штатов Америки также не претерпели каких-либо существенных изменений.
Подчеркнем, что в «Национальной Стратегии» впервые были изложены подходы Белого дома к
распавшимся в результате крушения Союза новым независимым государствам (ННГ). Первоначальное
внимание уделялось России, Украине, Казахстану. Это было обусловлено наличием у этих стран ядерного
потенциала, что было отражено в редакции 1994 г. Принятие «Национальной Стратегии» по времени совпало с
выработкой в 1997 году Конгрессом первой редакции Закона о Шелковом пути, объявлявший государства
Центральной Азии зоной долгосрочных стратегических интересов США. «Акт о стратегии Шелкового пути»
был принят в марте 1999 года [7], и содержал не только эти цели США в Центральной Азии и на Кавказе, в
акватории Каспия, но и «застолбил» за собой фундаментальный дискурс взаимодействия с регионом, равно как
и инструментарий реализации центрально-азиатского вектора.
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В середине 1990-х годов сформировалась институциональная база для развития отношений с ННГ. Кроме
двусторонних отношений развивалась программа НАТО «Партнерство во имя мира» (1994). Она стала,
пожалуй, одним из узловых пунктов военно-политического и военно-технического взаимодействия Запада с
постсоветскими странами. Параллельно ряд ННГ готовились к вступлению в ГАТТ, осуществляя при этом
структурные преобразования в экономике и либеральные реформы в политике. Примером для постсоветских
стран выступило регулирование правил инвестиций и торговли, используемые США, ЕС, а также
международными финансовыми организациями -Международный Валютный Фонд, Всемирный банк,
Европейский банк реконструкции и развития и т.д.
Важно заметить, что Соединенные Штаты напрямую не конфронтировали с Российской Федерацией как
наследницей бывшего Союза. В то же время стратегия США косвенно была нацелена на ослабление Москвы в
регионах, где российское влияние было традиционно значимо. Одновременно с этим Вашингтон выстраивал
связи с новыми независимыми государствами в целях дезавуирования возможного «собирания земель» под
эгидой России. В этой связи США предпринимали экстраординарные действия по демократизации
политических режимов, проведению либеральных экономических реформ, чтобы максимально закрепиться и
оказывать стратегическое влияние на территории, некогда входившие в состав бывшего СССР.
С другой стороны, 11 сентября стало де-факто завершением поиска внешнего врага, необходимого для
упрочения американской идентичности. Имеются основания предполагать, что именно с этого момента
началась война в Афганистане и Ираке. Из этого вытекает, что война с терроризмом по всему миру превратила
крайне воинствующий ислам в ключевого врага США.
Возвращаясь к доктринально-концептуальной канве политики Соединенных Штатов считаем важным
подчеркнуть, что в 1993-2000 гг. Стратегия национальной безопасности обновлялась и дополнялась ежегодно.
Сей факт отражает не только интеллектуальное осмысление глобальной стратегии США, но и общемировой
тренд исследования и «препарирования» принципиально иных реалий, возникших в постбиполярных условиях
и глобализации. Позднее Стратегия принималась в обновленном виде в 2002, 2006, 2010гг.
В редакции 2002г. борьба с терроризмом, получившая название «Long War» [8,10], вышла на первый план.
Приоритетами борьбы с террором выступали политические и экономические свободы, мирные и
взаимовыгодные отношения с другими странами, уважение человеческого достоинства и свобода. В данном
контексте Америка предлагала мировому сообществу такие стандарты демократии и рынка, которые
преподносились как некая универсальная модель.
Тем самым США дали сами себе моральное право продолжать воздействие на международные институты,
отдельные страны и политические режимы вплоть до прямого военного вмешательства. Подобные
целеполагания были направлены на выстраивание новой системы мирового порядка, отвечающей
американским интересам. Достигнутые к тому времени успехи в развитии диалога и взаимодействия в
политической и экономической сферах с Россией, Индией, Китаем как странами, рассматривавшийся важными
партнерами и одновременно потенциальными конкурентами, давали Вашингтону определенную поддержку в
антитеррористической борьбе. Этот актив рассматривался Вашингтоном как ключевой потенциал,
углубляющий и закрепляющий процессы коренного переустройства всей системы международно -политических
отношений.
Осознавая высокую вероятность геополитического соперничества в разных регионах мира, Соединенные
Штаты начали выстраивать «приоритеты нового поколения» для содействия изменениям во внутренней
политике России и Китая, обращая внимание на происходящие в этих странах политико-экономические
реформы. В частности, в отношении России в Стратегии 2002 г. было отмечено, что политика США направлена
на использование изменений в российском восприятии таким образом, чтобы видоизменить двусторонние связи
в плане их готовности отвечать на возможные общие вызовы. Что касается Китая, то Соединенные Штаты
сделали ставку на весь Азиатско-Тихоокеанский макрорегион, где Пекин проводил собственную политику.
Этот контент был важен для США с точки зрения обеспечения здесь своей стратегии [9].
Теракты 11 сентября фундаментально поменяли международную «конструкцию», открыв для США новые
возможности. Совместно со своими европейскими и азиатскими союзниками, а также с Россией, Индией,
Китаем американцы приступили к разработке плана совместных действий в целях избегания контр
продуктивности в сотрудничестве.
Затянувшаяся военная операция в Афганистане, а также в Ираке, ставшая своего рода «яблоком раздора»
между США, Россией, Китаем, расширение НАТО, система ПРО, «цветные революции» с американским
следом, - все это вместе взятое стало конгломератом мировой повестки, в которой роль Соединенных Штатов
не была столь безоблачной в отношениях с крупными государствами. Стало очевидным, что ни в России, ни в
Китае, ни в некоторых странах, несмотря на готовность к взаимодействию по острым проблемам, не
испытывали склонности, чтобы признавать безоговорочное лидерство США и универсальность американской
модели демократии. Особенное раздражение к вмешательству США во внутренние дела других государств
наблюдалось в России, а также в ряде стран «не западного» мира.
На шаги Америки Россия ответила интенсивным противодействием в структурах ООН, в чем находила
поддержку Китая. Также российское руководство предприняло меры по укреплению президентской власти и
ограничением полномочий неправительственных и некоммерческих организаций США, аккредитованных в
России. Одновременно Москва предприняла усилия по восстановлению своего военно-политического и
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экономического влияния на постсоветском пространстве. В частности, относительно перспектив США-РФ,
прописанных в Стратегии национальной безопасности США 2006г. сказано, что укрепление американо российских отношений будет зависеть от характера и содержания внутренней и внешней политики России.
Как отмечалось в Стратегии 2006 г., последние тренды в России убеждают в слабеющей приверженности
этой страны к демократическим свободам и либеральной экономике. США были намерены подтолкнуть
российское правительство к продвижению по пути свободы. Здесь же утверждалось, что усилия Кремля в
противодействии демократическим преобразованиям у себя в стране и на постсоветском пространстве не будут
способствовать всемерному укреплению развития с Соединенными Штатами, европейскими странами и их
соседями [10].
При всем том, ближе к 2008годув американском политическом классе утвердилось осознание, что
глобальная стратегия Соединенных Штатов Америки вряд ли может безоговорочно принята другими странами
мира. Действия США по всему миру, прежде всего, в районах, богатых нефтью, вызвали в целом ряде стран
антиамериканские настроения. И все же даже это, казалось бы, негативное развитие событий вполне
укладывалось в общую канву сбережения американской идентичности в XXI веке. США позиционировали себя
как единственное государство, имеющее достаточно сил и прав, чтобы заявлять о своем глобальном
преимуществе и характере национальных интересов, активно отстаивая их любыми средствами, включая
стратегический потенциал.
Положения, изложенные выше, позволяют сделать следующие основные выводы:
1. Национальная идентичность и глобальная исключительность, в сути своей, представляют собой единый
государственный и политический комплекс существования Соединенных Штатов Америки. Эта страна умело
использует внутреннюю консолидацию и проводит твердые шаги на мировой арене, зачастую вопреки нормам
международного права, благодаря собственной «самоидентификации» и «национальной абсолютизации».
2. Американская идентичность не исключает широкого поля взаимодействия с другими государствами, в
основном с крупными державами. Это относится, прежде всего, к Китаю и России, проводящих такую линию
внешнего поведения, имеющего отличную политику от многих стран мира.
3. Общность американского социума определяется финансово-экономическим, общественно
политическим, культурологическим, нравственно-этическим и, если угодно, методологическим осмыслением
единения народа. В принципиальном отношении это делает нацию, страну и государство мощным монолитом,
способным продвигать свои национальные интересы в любой части мира. При этом в каждом из
вышеперечисленных компонентов заложены существенные базисные «принципаты», обеспечивающие контент
американской национальной идентичности.
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Резюме. Макала «американки езгешелиги» феномени тийкарынан оныц сууык урыу хэм оннан кейинги дэуирдеги
оныц сырткы сиясатын уйрениуге багышланган, онда есип барыушы Америка гегемониясы тэбиятын, оныц тарийхый
глобал езгешелиги идеясын алга суриуи менен байланыслы халда толык анализленген.
Резюме. Макола “американинг узига хослиги” феноменини, хусусан унинг совук уруш ва ундан кейинги даврдаги
унинг ташки сиёсатини урганишга багишланган, унда усиб борувчи Америка гегемонияси табиатини, унинг тарихий глобал
ягоналиги гоясини илгари суриши билан боглик холда тулик тахлил килинган.
Резюме. Статья посвящена изучению феномена «американской идентичности», в частности касающейся внешней
политики США в период холодной и «постхолодной» войны, дан анализ природы растущей американской гегемонии в
контексте признанием за США исторической глобальной идентичности.
Summary. The article is devoted to the study of the phenomenon of “American identity”, in particular, concerning US foreign
policy during the cold and “post-cold” war period. The author gives a detailed analysis of the nature of the emerging American
hegemony in the context of the recognition of the historical global identity for the US.
Таяныш созлер: миллий езиншелик, глобал езлик, сууык урыстан кейинги дэуир.
Таянч сузлар: миллий узига хослик, глобал ягоналик, совук урушдан кейинги давр.
Ключевые слова: национальная идентичность, глобальная исключительность, пост-холодный период.
Key words: national identity, global exeptionalism, post-cold war.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС СЛУЖАЩ ИХ АППАРАТА ХАКИМИЯТА В РЕСП УБЛИКЕ
КАРАКАЛПАКСТАН
Дауменов Б.А.
Каракалпакский государственный университет
Эффективность деятельности аппарата хакимиятов во многом зависит от организации труда штатных
работников этого аппарата, от качества выполнения поставленных перед ними задач, от выполнения каждым из
них своих трудовых обязанностей и использования предоставленных ему прав.
Как известно, штатные работники аппарата хакимията, выполняющие управленческие и вспомогательные
функции, являются служащими государственного аппарата. Так, «Номенклатура должностей управленческого,
обслуживающего и технического персонала органов государственного и хозяйственного управления»,
утверждённая 22 сентября 2003 года Совместным постановлением Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Узбекистан за № 58 и Министерства финансов Республики Узбекистан за № 116 «Об
утверждении нормативных документов по упорядочению численности и оптимизации расходов на содержание
управленческого персонала», разделяет всех служащих государственного аппарата на три категории:
руководителей, специалистов и технических исполнителей [1]. Все они являются работниками умственного или
преимущественно умственного труда.
Классификация служащих по видам деятельности, на наш взгляд, вполне приемлема. Она даёт
возможность учитывать специфику труда различных категорий государственных служащих, в том числе и
работников хакимиятов. Правильным будет, если за основу классификации служащих взять два признака:
характер и объём полномочий государственных служащих. Такое деление служащих позволяет определить их
положение в системе государственного аппарата и характер служебного подчинения. Представляется, тем не
менее, что классификация служащих, данная в нормативном акте (Номенклатуре должностей), наиболее точно
и полно определяет содержание каждой из указанных категорий и видов работников государственного аппарата
и общественных организаций с учётом характера и объёма их функций и компетенции.
Все три категории работников, перечисленных в Номенклатуре должностей, относятся к служащим. Это
более наглядно видно, если сравнить указанную классификацию работников со сложившимися понятиями
служащих, т. е. лиц преимущественно умственного труда, занимающих определенную должность в
государственных учреждениях, на предприятиях, а также в общественных организациях и получающих
вознаграждение за свой труд из средств данных организаций, предприятий, учреждений.
Отправным моментом для отнесения работника к служащим является занятие оплачиваемой должности,
под которой понимается исходная организационно-структурная единица государственного органа, наделенная
определённой функцией, а лицо, ее занимающее, — определённой компетенцией. В этой связи представляется
необходимым кратко остановиться на соотношении компетенции должностного лица с компетенцией
государственного органа.
Нельзя, как думается, согласиться с утверждением о том, что должность заключает в себе часть компетен
ции государственного органа. Должностное лицо или орган управления наделяются соответствующей компе
тенцией для выполнения возложенных на них функций. Если согласиться, что должность заключает в себе
часть компетенции, а значит, и часть функции данного органа, то из этого следует, что сумма функций
(компетенции) всех должностей должна дать функцию (компетенцию) органа управления. Между тем это не
так. Ни хаким, ни любой другой орган управления не расчленяет своих функций на структурные звенья и
должности. Как местный орган государственного управления хаким несёт полную ответственность за
выполнение всех своих функций. В пределах полномочий он наделяет своих работников трудовыми
функциями, соответствующими занимаемой ими должности. Для её выполнения работники наделяются
определённой компетенцией. В процессе управленческой деятельности функции и компетенции органа
управления и каждого работника, как в отдельности, так и в их совокупности взаимосвязаны и
взаимообусловлены. Но при этом хаким не перекладывает своих функций на работников, а через них обес
печивает их выполнение.
Это положение является исходным для выработки должностной инструкции каждого работника, для оп
ределения объёма его трудовых прав и обязанностей. Так, в системе хакимиятов к руководителям относятся:
хаким и его заместитель, заведующий отделом, начальник управления и его заместители, а также руководители
других структурных подразделений (например, начальник отдела в управлении). Специалистами следует
считать помощника хакима, консультанта, инженера, техника, агронома, архитектора, экономиста, бухгалтера,
юрисконсульта и т. д. Техническими исполнителями являются делопроизводитель, машинистка, архивариус,
чертежник, технический секретарь и др. Характер и содержание труда служащих органов государственного
управления, включая и служащих аппарата хакимиятов, имеют свою специфику. Она определяется
исполнительно-распорядительной деятельностью этого органа, в то время как труд служащих, не входящих в
состав органа управления, является чисто исполнительным. Выполняя исполнительно-распорядительные
функции, служащие аппарата хакимиятов, кроме технических исполнителей, выступают и действуют от имени
хакимиятов или их структурных подразделений и по их поручению.
По нашему мнению, можно выделить две группы отношений, складывающихся: а) в процессе
деятельности государственного служащего внутри государственной организации, в которой он занимает
должность; б) в процессе и в результате деятельности государственного служащего за пределами этой
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организации. Эти положения особенно характерны для служебных отношений работников аппарата
хакимиятов, труд которых оценивается с двух сторон. С одной стороны, работники аппарата хакимията по
отношению к населению на территории деятельности Кенеса, к должностным лицам хозяйствующих субъектов
расположенных на этой территории, являются представителями местных органов государственной власти и
государственного управления (хаким и его заместители, руководители отделов и управлений) или
представителями исполнительного и распорядительного органа этого хакимията (все остальные работники из
числа руководителей и специалистов). По их отношению к своим обязанностям оценивается работа
государственной власти на местах, всего Кенеса и хакима.
Как представитель аппарата местного органа государственной власти и государственного управления,
действуя от имени этого органа и по его полномочию, работник аппарата хакимията в пределах установленной
для него компетенции вступает в различные взаимосвязи, взаимодействует с работниками выше - и нижестоя
щих, а также параллельных структурных звеньев, с работниками предприятий, учреждений и общественных
организаций, с населением. Действуя от имени хакимията как органа управления, служащий во внешних связях
выступает в значительной степени как субъект административных правоотношений и выполняет
административные функции.
Кроме того, в обязанности служащих аппарата хакимиятов входит их участие в выполнении тех функций
хакимиятов, которые направлены на обеспечение деятельности местного Кенеса [2]. В ходе выполнения
этих обязанностей они вступают в пределах своей компетенции в определённые связи с местным Кенесом, его
постоянными комиссиями, депутатскими группами, а также с депутатами. Работники аппарата хакимиятов
взаимодействуют также с комиссиями хакимиятов [3,33], с органами общественной самодеятельности и
общественными организациями.
Работники аппарата хакимията находятся в трудовых отношениях с хакимом, на них распространяется
действие трудового законодательства по вопросам возникновения, изменения и прекращения трудовых
отношений, рабочего времени и времени отдыха, дисциплины труда, заработной платы и социального
обеспечения и т.д [4,244].
На основе изучения проблем правового статуса служащих аппарата хакимията делается вывод о том, что
вопросы организации труда работников аппарата хакимията, определения трудовых функций каждого
работника, взаимоотношений между работниками, а также между ними и руководителями в процессе труда,
вопросы взаимоотношений между работниками хакимията и органами местных Кенесов, депутатами и
депутатскими группами, между ними и предприятиями, организациями и учреждениями, общественными
организациями и органами самоуправления граждан, между ними и гражданами, а также вопросы
дисциплинарной ответственности государственных служащих должны быть разрешены в специальных
нормативных актах. Заслуживают всемерной поддержки предложения о принятии Закона Республики
Каракалпакстан «О государственной службе в Республики Каракалпакстан». Принятие такого закона явилось
бы одной из важнейших предпосылок научной организации труда в государственном аппарате в целом и в
аппарате хакимиятов в частности.
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ФУКАРОЛИК Ж АМ ИЯТИ И Н СТИТУТЛАРИНИ НГ НОРАСМ ИЙ ТАЪЛИМ ОРКАЛИ АХ.ОЛИНИ
ИЖ ТИМ ОИЙ-СИ ЁСИ Й ОНГИНИ ОШ ИРИШ М ЕХАНИЗМ ЛАРИ
Каржанов А. Р.
Узбекистон Республикаси Президенти уузуридаги Давлат бошцаруви академияси
Бугунги кунда маълумотли ва билимли яъни ижтимоий салохияти юкори жамият деб номланувчи
замонавий жамият ижтимоий фаоллиги ва етарлича таълим сифати даражасининг юкорилиги билан
характерланади. Замонавий дунёда хар бир инсон юкори билим сохиби булиш оркали жамиятнинг хар бир
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сохасида фаол булишга харакат килмокда. Айнан шу уринда хар томонлама юкори билим эгаси булиш учун
одатий “билим” модели урнига умр буйи узлуксиз таълим олиш моделига талаб ортиб бормокда.
Дозирда барча ривожланган мамлакатларда давлат сиёсати доирасида белгиланган стандарт асосида
бериладиган билим жамиятни ривожлантиришнинг асосий пойдевори булса, инсониятни —
умр буйи таълим”
олиш XXI асрда жамиятни хар томонлама (сиёсий, ижтимоий, иктисодий, маънавий) ривожланишнинг зарур
воситаси хисобланишини тан олишган. “Бутун умрга таълимдан умр буйи таълим олиш” концепцияси узида
норасмий таълим салохияти ва вазифаларини тулик акс эттирувчи шиор булиб хизмат килмокда. Уз урнида
норасмий таълим умр буйи таълим концепциясини амалга ошириш механизмларидан бири булиши керак. Умр
буйи таълим концепцияси профессионал таълим тизими томонидан бериладиган таклифга эмас, балки, мехнат
бозори томонидан бериладиган талаб асосида фаолият юритади.
Маълумки, расмий уммумкабул килинган таълим таълим олишга мулжалланган махсус муассасаларда,
хар бир фан буйича профессионал мутахассислар томонидан амалга оширилади ва албатта хар бир таълим
олувчига таълим олганлиги хакидаги умум эътироф этилган хужжат топширилади. Норасмий таълим
тизимлашган укитиш ва укитилаётганларни фаолиятига йуналганлиги, фукароларни, алохида ижтимоий,
проффессионал гурух ва жамиятларни таълимга эхтиёжини кондиришга каратилганлиги билан ифодаланади,
ахоли орасида таълим салохиятини ошишига муносиб хизмат килади. [1,322].
Бугунги кунда норасмий таълим, айнан ушбу таълимниннг нодавлат нотижорат ташкилотлар томонидан
амалга оширилиши борасида кам тадкикот олиб борилганлиги, шунингдек ушбу сохада фундаментал, назарийэкпериментал ишлар олиб борилмаганлиги учун хам айнан бу сохада илмий иш олиб бориш долзарб
масалалардан хисобланмокда.
Сунгги йилларда рус олимлари томонидан урганилган нодавлат нотижорат ташкилотларида норасмий
таълим технологияларини назарий асослари хакидаги тадкикот ишлари (М.К.Горшков, С.И.Змеев,
Г.А.Ключарев, И.А.Колесникова, А.Е.Марон, Н.Н.Суртаева) мавжуд. Шуни алохида таъкидлаш лозимки, ушбу
муаммони урганиш ва тадкик килиш ва норасмий таълимнинг ахоли учун кулай йуналишларини ишлаб чикиш
ёшлар ва ёши катталар учун олинган билимларидаги бушликни тулдиришда мухим асос булиб хизмат килиши
мумкин. Шунингдек, расмий хамда норасмий таълим оркали олинган билимларни тахлил килиш борасида хам
кам изланишлар олиб борилган. Бизнингча, норасмий таълим расмий таълимни тулдирувчи таълим йуналиши
вазифасини уташи ва улар узаро бир бирини инкор килмаган холда амалга оширилиши лозим. Шунчаки
умрнинг кайси даври эканлигига караб бир таълим сохасидан иккинчисига урту берилиши мумкин холос.
Чунки таълимнинг хар икки тури хам узаро бир бирига ботлик булиб охир окибат бир максадга ахолига
самарали усулда билим бериш ва жамиятнинг хар бир аъзосини билим салохиятини оширишдан иборат. Агар
жамиятда норасмий таълим сохаси яхши ривожланмаган булса, унинг максадлари тутри йуналтирилмаган,
балки йуналтирувчанлик хусусиятига эга булган таълимга айланади. Бу расмий ва норасмийтаълимни узаро
хатти-харакатларида тулдирувчанликни кийин амалга ошишига олиб келади.
Ёшлар ва ёши катталарга каратилган норасмий таълим хорижий тадкикотларда етарлича ёритилган.Ёши
катталар учун таълим мавжуд билимни янада оширишга, турли авлод вакилларининг билим савияси уртасидаги
фаркни кискартиришга, уз профессионал малакасини оширишда кушимча имкониятга эга булишга, мехнат
бозорида ракобатбардош була олишга ва албатта уларни турмуш тарзини яхшилашга каратилган. Швед
тажрибасига кураёши катталар учун таълимнинг укув тугараклари ва халк мактаблари оркали амалга
оширилилиши, ахолининг куп катламига таълим беришнинг эркин ёндашуви асосида замонавий муаммоларни
комплекс самарали хал килишнинг асоси сифатида каралади. Шведцарияда ёши катталар учун халк
мактабларида амалга ошириладиган норасмий таълимга жамиятда мавжуд билимларни тулдирувчи, кайта
тайёрловчи, ижтимоий-мослашувчи ва ривожлантирувчи ролини бажарувчи асосий институти сифатида
каралади [2,192].
Финландия норасмий таълим борасида бой тарихга эга булиб, у ерда “норасмий таълим” атамаси ёши
катталар учун таълим муассасалари томониданумум таълим бериш шартлиги билан изохланади. Норасмий
таълимнинг асосий хусусиятларидан бири - бутурли куринишдаги укув дастурлар, уз хохишига кура иштирок
этиш характери ва шахсга йуналтирилган усуллардан фойланиш хисобланади. Шу билан бир каторда
Финландия норасмий таълимни тан олиш тизими мавжуд булган кам сонли Европа давлатларидан бири
хисобланади[3,158-162].
Хорижий мамлакатларда норасмий таълим ёрдамида олинган билимларининг даражасини аниклаш
усуллари борасида куплаб илмий мунозаралар ва изланишлар олиб борилмокда. Буюк Британияда норасмий
таълимни тан олиш максадида хукукий нормалар хам кабул килинган. 1989 йилда “Профессионал малакани
оширишнинг миллий тизими” йулга куйилган булиб, унга кура таълим беришнинг якуний натижавийликка
йуналтирилган барча шакл ва усуллари учун очик булган узгарувчан модуль тизими яратилган ва у мактаб
таълими хамда укитиш тизимига уриндош сифатида кабул килиниб, асосий эътиборини жойлардаги амалий
таълимга каратиши лозимлиги белгилаб куйилган.
ННТларда норасмий таълимнинг хорижий тажриба тахлилини умумлаштирган холда унинг куйидаги
алохида хусусиятларини ажратиб курсатиш мумкин: мажбурийлик хусусияти йуклиги, ёшлар ва ёши
катталарни уз хохишига кура иштирок этиши; таълим олувчиларнинг таълим фаолияти натижасига томон ички
масъулиятнинг мавжуд булиши; уз тасаввуридаги шахсий хаётни куриш хамда жамият ва мехнат хаётида фаол
иштироки учун яхши манбани таъминловчи шахсий сифатларни ошириш; глобаллашув шароитига тезкорлик
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билан мослашиш кобилиятини ривожлантириш; заруратга караб укитишни ташкил этиш ва укитишусулларни
узгартириш; таълим олувчиларнинг юкори даражада фаоллиги; узлари учун мухим булган мезонлар асосида
таълимдан олинган натижаларга узлари бахо беришлари мумкинлиги; жамиятнинг исталган аъзоси билан
исталган шароитда, таълим олиш жараёнида хам узаро мулокатда була олиш имкониятининг юкорилиги(уйда,
ишда ва дустлар даврасида ва хк.).
Ушбу эркин холда белгиланган меъёрларга таълим олувчилар узлари англаган ва тушунган холда амал
киладилар. Ёшлар учун норасмий таълим нодавлат нотижорат ташкилотлари томонидан ташкил этиладиган
семинар тренинглар, укув курслар, ёшлар клублари каби укувлар оркали амалга оширилади. Копоратив
таълимда “норасмий таълим” атамаси укитиш шаклларининг укитувчилар оркали амалга оширилишидан холи
эканлиги билан изохланади. Яъни таълим, китоблар,уз устида ишлаш дастурлари, фаолиятни ривожлантириш
материаллари ва тизимлар оркали амалга оширилиши.
Бугунги кунда норасмий укитишни унинг фаолиятини хисобга олиб кабул килиш лозим. Касбий таълим
берувчи нодавлат нотижорат ташкилотлари норасмий таълим инсонлардан амалий хатти-харакатларни талаб
этишини тушуниши лозим(устозлар, касб усталари, рахбарлар, тажрибали мутахассислар, соха экспертлари,
амалиётчи жамоалар в.х). Шунинг учунбугунги кунда расмий билимларни норасмийга айлантириш
холатларини ратбатлантириш зарурати пайдо булмокда. Бунга эришиш йулларидан бири - расмий ва норасмий
таълимни узаро биргаликдаги таълим сохасини яратишдир. Бунинг амалий мехнизми сифатида экспертлар
билан учрашиш, электрон почта, Интернетда йитилиш, учрашувлар утказиш, кумаклашувчи витуал гурухлар
билан ишлаш, ижтимоий тармокларда тезкор хабар алмашинув, экспертлар тармоти ва шу каби йуналишларни
киритиш мумкин [4].
Шундай килиб норасмий таълимни янада ривожлантириш куйидаги амалий тавсияларга амал килишни
такозо этади: солик имтиёзлари оркали ташкилот ичида таълимни ривожлантириш (харажатларни ташкилот
ички таълим кийматига ажратиш); давлат ва нодавлат ташкилотлар шерикчилигини куллаб кувватлаш
(фукароларга нодавлат нотижорат ташкилотлари томонидан норасмий таълим хизматларини молиявий
хамкорлик шаклида); норасмий таълим дастурларини мувоффакиятли амалга оширувчи нодавлат нотижорат
ташкилотларига дастур сифатини ошириш учун грант дастурларини йулга куйиш; ННТлар орасида ёшлар ва
ёши катталар учун кушимча таълимга давлат буюртмасини ошириш; Ишсиз ёшлар ва ёши катталларни ННТлар
томонидан кайта укитиш (бошка сохага йуналтириш)га каратилган узок муддатли давлат буюртмасини жорий
этиш.Уз навбатида малака ошириш институтлари монополиясини тугатиш ва укийдиганлар учун танлов
диапазонини кенгайтириш имконини беради; ННТларда фукароларни таълим маслахатчилар корпусини ташкил
этиб, ушбу корпус фукароларга кийин таълим траекторияларни тутри йулга куйишга кумаклашиш.
Шунингдек, ёши катталар ва ёшлар учун “норасмий таълим” укув дастурларни бошка укув курслардан
афзалликларини алохида курсатилган холда бошлаш лозим. “Норасмий таълим” жараёнида таълим олувчилар
аудиториясининг фаоллиги булмаса ушбу жараён бошиданок тугалланиб колади. Ушбу жараённи
давомийлигини саклаш учун билим беришнинг инновацион усулларидан фойдаланиш ва албатта таълим бериш
жараёнини амалий хатти-харакатлар билан бойитиш лозим.
Шундай килиб, замонавий шароитда “норасмий таълим” урни ва ролини ошириш жамиятда мавжуд
ижтимоий-иктисодий муаммоларнинг амалий ечимини топиш имкониятини беради ва шу нуктаи назардан
“норасмий таълим”ни ривожлантириш борасида чукур илмий назарий асосни ишлаб чикишни такозо этади.
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тэлимниц кэсийетлери, оныц роли хэм орны, рэсмий хэм рэсмий емес тэлимди эдеттеги емес формаларыныц интеграциясы
керип шытылтан.
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каратилган лойихаларни амалга ошириш тизими ва хориж тажрибаси тахлил килинган. Хусусан норасмий таълимни
хусусиятлари, унинг роли ва урни, расмий ва норасмий таълимни ноодатий шаклларини интеграцияси куриб чикилган.
Резюме. В статье анализирована система реализации проектов институтов гражданского общества по повышению
социально-политической активности населения и зарубежный опыт. В частности, рассмотрены особенности реализации
неформального образования ННО, их роль и место, а также интеграция формального и неформального образования.
Summary. The article analyzes the system for implementing projects of civil society institutes on increasing social and
political activity of the population and foreign experience. In particular, the specifics of the implementation of non-formal education
of NGOs, their role and place, as well as the integration of formal and non-formal education are considered.
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М О БИ Л Ь АЛОЦА ХИЗМ АТЛАРИ СОХДСИДА ЭЛЕКТРОН Х.ИСОБ-КИТОБЛАР ТИЗИМ ИНИ
ДУЦУЦИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ
Низаматдинов К.К.
Кррацалпоц давлат университети
Маълумки, мамлакатимизда барча сохаларда булгани каби банк, молия тизимидаги хисоб-китоб ва тулов
тизимини мустахкамлаш борасида хам изчил ислохотлар амалга оширилди ва оширилмокда. Ушбу соха ривожи
учун кулланилаётган энг сунгги замонавий ахборот коммуникация технологиялари ва унинг ривожланиш
суръатлари, шунингдек, ушбу жараёнларга нисбатан сохавий конунчилик нормаларининг самарали татбик
килиниши айни кунда иктисодиётнинг барча жабхаларида булгани каби тулов интизомининг тобора
мустахкамланишига, пировардида эса, мазкур соханинг янада тараккий топишига хам хизмат килмокда.
Таъкидлаш жоизки, ушбу сохада амалда булган барча конун хужжатлари ва уларни куллаш амалиёти,
шунингдек, айни пайтдаги мавжуд ижтимоий тараккиёт хамда иктисодий усиш суръатлари хисоб-китоблар
тизимининг янгича шакл ва куринишларда вужудга келишига хамда ривожланишига хизмат килмокда.
Долбуки, иктисодий нуктаи назардан ижобий ва самарали натижа хамда муваффакиятлар хисобланган мазкур
жараён уз навбатида ушбу сохада мавжуд барча турдаги ижтимоий муносабатларни хукукий тартибга
солишнинг янгича усуллари хамда воситаларини вужудга келтириш, уларни самарали тарзда куллашнинг аник
йуналтирилган конунчилик нормаларини яратиш, кабул килиш хамда татбик килиш заруратини келтириб
чикармокда.
Хусусан, тулов ва хисоб-китобга доир муносабатларга нисбатан нафакат оммавий тусдаги императив,
балки хусусий-хукукий мазмундаги диспозитив коидалар хам татбик килинишини инобатга оладиган булсак,
масаланинг долзарблиги янада аникрок намоён булади. Буни эса айни пайтда амалда булган Узбекистон
Республикасининг Фукаролик кодекси [1], “Электрон туловлар тугрисида”ги Узбекистон Республикаси Конуни
[2], Узбекистон Республикаси Марказий Банк Бошкарувининг 2006 йил 17-январдаги “Марказий банкнинг
банклараро тулов тизими оркали электрон туловларни амалга ошириш тартиби тугрисидаги Низомни
тасдиклаш хакида”ги 1/3-сонли карори [3] ва бошка конун хамда конун ости хужжатлари мохият эътиборига
кура асосан муайян турдаги хисоб-китоб ва тулов операцияларига доир хукукий муносабатларнинг бир
субъекти сифатида албатта банк муассасаси ёки мазкур операцияларни амалга оширишга ваколатли булган
бошка давлат органларининг иштирок этиши холатларини тартибга солишга каратилганлиги билан хам
изохлаш уринлидир.
Бундан ташкари, бугунги кунда ривожланган айрим хорижий давлатлар иктисодий-хужалик фаолиятида,
шунингдек, конунчилик ва хукукни куллаш амалиётида накд пулсиз шаклдаги пул муомаласига юкори
даражада таъсир курсатаётган туловнинг янгича тури, яъни мобиль алока операторлари томонидан амалга
оширилаётган электрон туловлар, бошкача айтганда, мобиль туловларнинг хам банк хисоб-китоб операциялари
тизимида мухим урин эгаллаётганлигини куриш мумкин. Мазкур холат айни пайтда барча сохаларда юкори
усиш суръатлари билан ривожланаётган мамлакатимиз иктисодий хаётида хам кузатилмокдаки, бундай турдаги
хисоб-китобларга оид ижтимоий-хукукий муносабатларни уларнинг объекти ва субъектлари, шартномавий
хамда шартномадан ташкари хукук ва мажбуриятлари доираси, ушбу хукук ва мажбуриятларни амалга
оширишга нисбатан сохада амалда булган конун хужжатларини куллаш предмети нуктаи назаридан тартибга
солиш муайян долзарб жихатлари билан узига хос ахамият касб этади.
Одатда, мобиль алока операторлари томонидан бевосита мобиль алока хизматлари курсатиш билан боглик
холда амалга ошириладиган мобиль хисоб-китоб, яъни мобиль туловлар хизматининг такдим этилиши ушбу
уяли алока оперетори абонентининг хисоб ракамидан у (абонент) томонидан олинган товар, курсатилган хизмат
ёки бажарилган муайян иш учун тулов сифатида ундириладиган пул маблагининг накд пулсиз шаклда бошка
шахс (жисмоний ёки юридик шахс ёхуд давлат) хисоб ракамига утказилиши билан боглик муносабатларни уз
ичига камраб олади. Бунда, тарафлар уртасида хисоб-китобларни амалга ошириши фукаролик-хукукий
муносабат булганлиги сабабли томонларнинг хохиш иродаси билан белгиланади. Бирок давлат иктисодий
нохуш жараёнларнинг олдини олиш, пул операциялари устидан самарали назоратни амалга ошириш,
фукаролик муомаласи катнашчилари томонидан хукуклар суиистеъмол килинишга йул куймаслик максадида
хисоб-китобларнинг амалга оширилишининг муайян хукукий режимини белгилаб куяди. Зероки, пул
муомаласи олинган махсулот (товар), бажарилган иш, курсатилган хизмат учун узаро иктисодий алокага
киришган тарафларнинг узаро хисоб-китоб килишлари натижасидир ва фукаролик муомаласининг зарурий
шарти саналади.
Дисоб-китоблар: а) накд пулсиз, яъни унга кура хисоб-китоб факат кредит ташкилотлари оркали амалга
оширилади; б) накд пул билан, яъни бунда карздор кредиторга пулни накд («натура» шаклида) кулига беради
(банк билетлари ва тангалар оркали). в) кимматли когозлар (чек, вексель) ва пластик карточкалар оркали амалга
оширилади [4, 165]. Накд пулсиз хисоб-китоблар - банк хисоб варакларида тегишли суммаларни ёзиб бориш
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воситасида, яъни туловчининг хисобваратидан олувчининг хисобваратига маблатларни утказиш ёки узаро
талабларни карз суришиш йули билан амалга ошириладиган туловлар мажмуидир [5, 338].
Фукаролик кодексининг 790-моддасининг 2-3-кисмларига кура “Юридик шахслар уртасидаги хисобкитоблар, шунингдек фукароларнинг тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириши билан ботлик холда улар
иштирокидаги хисоб-китоблар накд пулсиз тартибда амалга оширилади. Курсатиб утилган шахслар уртасидаги
хисоб-китоблар, агар конунда бошкача тартиб белгилаб куйилган булмаса, накд пулда хам амалга оширилиши
мумкин. Накд пулсиз шаклидаги пул муомаласида - тегишли муносабатлар субъектлари уртасида тулов
воситаси сифатида реал пул бирликлари (банкнотлар ва тангалар) иштирок этмайди. Бундай муносабатларда
асосан узига хос символлар, яъни пул массаси муомаласи тутрисидаги ракамли ёзувлардан фойдаланилади [6,
211]. Шу нуктаи назардан, мобиль алока операторларининг шартнома тузиш амалиётини тахлил килган холда,
улар (операторлар) томонидан шартномага бир томонлама тартибда тарифларни узгартириш, аванснинг
минимал микдори, хизмат курсатиш боскичлари, такдим этиладиган хизматларни жамлаш, хак тулаш муддати
(шу жумладан, хисоблаш усули), шунингдек, кайта хисоб-китоб килиш тартиби киритилишини хам алохида
таъкидлаш жоиз.
Бундан ташкари, мобиль алока хизматлари курсатиш шартномаси буйича хисоб-китобларнинг кредит
тартибида оператор хизматларни “карз”га такдим этиб, бир ой ёки шартномада белгиланган узга муддатнинг
якунида тулов учун хисобваракасини юборади. Дисобварака такдим этилганидан бошлаб, окилона муддатда
абонент томонидан туланиши лозим. Бу холда такроран туланиш бутун карздорлик туланганидан сунг,
кушимча хак эвазига амалга оширилади. Абонент конунчиликда белгиланган тартибда юборилган
хисобваракалар буйича асосланган ёзма эътирозлар такдим этишга хакли.
Уз хохишига кура, абонент такдим этилаётган хизматлар учун олдиндан тулов киритиши мумкин.
Абонент олдиндан (аванс) туловига хисобваракаси берилиши учун абонентлик хизматига мурожаат килиши
керак. Берилган хисобваракаси туланганидан кейин, ушбу маблатнинг АКЩ долларидаги мукобили
абонентнинг балансига утказилади хамда кейинги хисобваракалар юборилганида хисобга олинади. Дисоб китобларнинг аванс тартибини танлаганида абонент аванс туловлари воситасида аввалдан тулаш шарти билан
уяли алока хизматларидан фойдаланади. Балансини тулдириш учун абонентга шахсий хисобраками берилади ва
барча аванс туловлари шартнома шартларига мувофик абонентнинг балансига утказилади. Маблатлар алока
хизматларини курсатиш мобайнида (танланган тариф режасига мувофик) хисобдан чикариб борилади.
Бошлантич аванс туловининг микдори танланган тариф режасига ва буюртмаланган хизматлар хажмига ботлик.
Кейинчалик аванс туловларининг микдори абонент томонидан мустакил равишда, баланснинг жорий холати ва
алока хизматларига булган шахсий эхтиёждан келиб чикиб аникланади.
Бу борада Н.С.Нарматов шундай фикр билдирадики, “хакни тулаш хак эвазига хизмат курсатиш
шартномасида курсатилган муддатларда ва тартибда амалга оширилади. Узбекистон Республикасининг
Дукумати томонидан тасдикланган хизматларнинг алохида турларини курсатиш буйича амалдаги Кридаларда
икки хил тартиб мавжудлигини кайд этиш жоиз. Чунончи, айрим Кридаларда буюртмачининг шартномани
тузиш жараёнида хакни тулик тулаши шарт эканлиги белгиланган булса, бошкаларида эса хизматлар
курсатилганидан сунг хак туланиши лозим булган муддатлар уз аксини топган” [7, 75].
Назаримизда, Н.С.Нарматовнинг бу фикрларига кушимча тарзда шуни таъкидлаш уринлики, хак эвазига
хизмат курсатиш муносабатларида тулов муддатининг яна бир тартиби мавжуд булиб, у хам булса, шартнома
тузиш олдидан хакнинг туланиши тартиби хисобланади. Мана шу асосда абонентнинг тегишли хизмат учун
амалга оширадиган тулов муддатлари тартибини куйидагича таснифлаш мумкин, яъни: шартномани тузиш
олдидан хак тулаш; шартномани тузиш олдидан ва шартномани тузиш жараёнида хак тулаш; шартнома буйича
хизматлар бажарилганидан сунг хак тулаш.
Ушбу асосда, хулоса урнида шуни алохида таъкидлаш уринлики, айни кундаги тараккиёт суръатларига
мос тарзда электрон туловлар билан ботлик амалдаги соха конунчилигига бевосита мобиль алока
хизматларининг муайян тури сифатида мобиль туловлар тизимининг мавжуд муносабатларда амал
килаётганлигига асосланиб, тегишли конунчилик техникаси талабларига монанд тарзда маълум узгартиш ва
кушимчалар киритиш максадга мувофик саналади.
1.
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4.
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7.
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Резюме. Бул макала мобиль байланыс хызметлерин керсетиу бойынша электрон есап-китаплар системасыныц
хукыкый мэселелери анализине батышлантан, сондай-ак, электрон есап-китаплардыц нызамшылык нормалары уйрениледи.
Резюме. Макола мобиль алока хизматлари курсатиш буйича электрон хисоб-китоблар тизимининг хукукий
масалалари тахлилига батишланган, шунингдек, электрон хисоб-китобларнинг конунчилик нормалари урганилади.
Резюме. Данная статья посвящена анализу правовых вопросов системы электронных расчётов по оказанию услуг
мобильной связи, а также изучаются законодательные нормы электронных расчётов.
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Summary. This article is devoted to the analysis of legal questions of system of electronic calculations for rendering mobile
services. In article, are also studied legislative rules of electronic calculations for rendering mobile services.
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ФУЦАРОЛАРНИНГ ИЧИМ ЛИК СУВДАН ФОЙДАЛАНИШ И ДУЦУЦИЙ
ТАЪМ ИНЛАНИШ ИДАГИ ЦОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМ ИЛЛАШ ТИРИШ ЗАРУРИЯТИ
Ж уманов А. О.
Кррацалпоц давлат университети
Фукароларнинг ичимлик суви истеъмоли конунчиликда энг устувор масала сифатида белигилаб куйилган.
Фукароларни ичимлик сув билан таъминлашда бир канча камчиликлар мавжуд. Шу сингари камчиликлар
коидаларнинг абонентлар (мижозлар) мажбуриятлари руйхатини тахлил килишда хам кузга ташланади. Ушбу
мажбуриятлардан сув хужалигининг азалий муаммоларига тегишли булган куйидаги бир талай турларини
мисол тарикасида келтиришимиз мумкин: 1) сув истеъмол килиш ва окава сувлар хам ифлослантирувчи
моддаларни чикариб ташлашнинг урнатилган шарти ва режимига риоя килиш; 2)сувдан унумли фойдаланиш, н
истеъмол килиш лимитлари ва сувни чикариш меъёрларига амал килиниши чораларини куриш; 3)
шикастланиш ва носозликларни олди олинишини таъминлаш хамда уларнинг окибатларини бартараф килиш
(коидаларнинг 7.6.-банди).
Бизнинг бундай ёндашувимиз сув хужалиги объектларида замонавий даврда мутахассислар томонидан
биринчи даражали тадбирлар сифатида куйидагиларни эътироф этишлари билан богликдир: 1)технологик
жараёнларда сувнинг окиб кетишини аниклаш ва бартараф килиш, шунингдек бу ишларни эски водопровод ва
канализация тармокларини реконстурукция (кайта таъмирлаш) хисобидан хам амалга ошириш; 2)куп сув талаб
этувчи технологик жараёнларни кам сув талаб килувчи ёки сувсиз жараёнлар билан алмаштириш; 3)
корхоналарда технологик жараёнлар ва курилмаларнинг барча турлари буйича катъий меъёрий сув истеъмол
килинишини татбик этиш; каерда рухсат этилган ва бажариш имкони булган жойларда минимал хажмда сув
истеъмол килиш ва сув ажратишни таъминлайдиган технологик жараён ва ускуналар яратиш[1, 2].
Масалан, охирги йуналишга Коракалпогистон Республикасида СФЕК француз фирмаси томонидан
етказиб берилаётган “ЭКОС 150” конструкцияси асосида сувни чучуклаштириш буйича сув тайёргарлигидаги
принципиал жихатдан янги технологиянинг кулланиши мисол була олади. Бизнинг нуктаи-назаримиз буйича,
тахлил килинаётган коидалар умуман сув конунчилиги ва кисман ичимлик ва маиший сув таъминоти
тамойиллари мазмунига тулик жавоб бермайди.
Биз бу уринда коидалардаги ахолининг ичимлик сувига булган эхтиёжларини кондиришни биринчи
навбатда амалга оширилиши тамойилига эътибор каратмокчимиз. Унда куйидаги холат мазмуни диккатга
созовордир: “амалдаги ва янги фойдаланишга топширилаётган ишлаб чикариш, курилиш ва транспорт
корхоналари учун сув коммунал хужалиги ва Табиатни мухофаза килиш давлат кумитаси билан келишган
холда тасдикланган “Ишлаб чикариш корхоналарига ичимлик суви етказиб берилишини лимитлаштириш ва
тартибга келтириш буйича Йурикнома”сига биноан коммунал сув таъминоти тизимидан ишлаб чикариш
максадлари учун сув ажратилишига лимитлар урнатилади ва режаси тузиб чикилади.
Уйлаймизки, бу ерда ахолининг ичимлик суви ва хужалик маиший эхтиёжларини биринчи навбатда
кондирилиши тамойилини амалга оширишнинг техник усули ва услубларини туликрок холда курсатиш уринли
буларди. Бунинг учун: биринчидан, коидада сувдан фойдаланишга доир тегишли меъёрлар орасида устивор
йуналишнинг
мавжудлиги;
иккинчидан,
фукаровий
конунчилик
меъёрлари
тенденциясини
экологизациялаштиришнинг яна бир бор исботланиши, яъни бу ерда инсонлар хаёти ва саломатлигини
таъминлаш, сувдан окилона фойдаланиш ва сув объектларини мухофаза килиш хакида гап боради. Бу хилдаги
тушунтиришлар водопровод-канализация хужалиги ташкилоти томонидан мижозга бериладиган сув таъминоти
тизими ва канализацияга кушилишнинг техник шартларида эътироф этилганлиги боисдан хам эътирозлар кабул
килинмаслиги мумкин. Амалдаги коиданинг сувдан тежамли фойдаланиш хакидаги тадбирлари тугрисида
тухталиб утадиган булсак, улар умумий куринишга эга булиб, чет эл ва махаллий илгор тажрибалари оркали
замонавий илмий натижаларни хисобга олган холда конкретлаштирилиши талаб этилади.
Ичимлик сувидан ноокилона фойдаланиш (окилона фойдаланмаслик) турларидан бири - бу унинг хужалик
фаолияти шароитларига кура ишлаб чикариш эхтиёжлари учун зарурат булмаган холларда фойдаланилишидир.
Асосан ер усти сув объектларидан сув таъминоти манбалари сифатида фойдаланиладиган йирик шахарларда
сувдан ноокилона фойдаланишга мисол сифатида кучаларга сув сепиш ва яшил кукат ва дарахтларни сугориш
максадларида шахар сув объектига бевосита якин жойлашгани холда сув объектидан эмас, балки водопровод
сувидан фойдаланишни ва мазкур сувнинг сифати Давлат санитария-эпидемия назорати ва яшил хужалик
органлари талабларига жавоб беришини атаб курсатиш мумкин. Масалан, Тошкент шахрида бу максадларда ер
усти окар сувлари [2, 43] ёрдамида тулдириладиган сув хавзаларидан фойдаланилади. Айни пайтда коидада
факат куйидагича эътироф этилган: “Махсус корхоналар учун сарфланадиган ичимлик суви куламининг хисоби
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сув ажратиш жойларида урнатилган алохида улчов воситалари ёрдамида амалга оширилади”.
Шунингдек, ишлаб чикариш корхоналарида айланма сув ва техник сувдан фойдаланиш мумкин булган
холда унинг урнига ичимлик сувини ишлатилиши хам сувдан ноокилона фойдаланиш деб хисобланади. Бу
йуналиш буйича республикамизда сезиларли даражада ишлар амалга оширилди, жумладан, ишлаб чикариш
корхоналари сув таъминоти учун шахар водопроводи сувидан фойдаланиш холларини аниклаш ва чеклаш
хамда унинг лимитини оширганлик учун жарима санкцияларини куллаш жорий этилди.
Бундай лимитларнинг урнатилиш тартиби хали бир канча тузатишлар киритилиши талаб килинадиган
“Ишлаб чикариш корхоналари учун сув ажратилишини лимитлаштириш ва тартибга солиш хакида
йурикнома”да баён килинган. Шу билан бирга сунгги йилларда республикамизда айланма сув таъминоти
тизимини амалга киритиш билан ботлик ёркин ифодаланган салбий тенденция (йуналиш) кузатилмокда.
Умуман республика буйича айланма ва такроран кетма-кет сув таъминотида 1989 йилда 7454 млн. куб м/дан
1996 йилдан бошлаб 4000 млн. куб м/гача сув ишлатилган[3, 59б].
Маълумки, ичимлик сувининг ноокилона сув сарфи купрок ахоли яшайдиган худудларда кузатилади.
Хусусан, бундай сув истеъмоли сарфининг катта микдори шахар ахолиси хисобига тутри келади (масалан,
Тошкентда - 443 л/одам - сутка, Самаркандда- 260, Нукуста - 184, республика буйлаб - 262 л/одам - сутка сув
сарфланади). Ривожланган хорижий давлатлар билан солиштирадиган булсак: Москвада - 650, Буюк
Британияда - 136, Германияда - 145, Голландияда - 148, Данияда - 190, Испанияда - 126, АКШ - 397, Франция 159 ва Швецида -194 л/одам - суткасига тутри келади.
2003 йил 1 сентябрда булиб утган Далкаро Душанба Форумида тоза сув буйича “Марказий Осиё
давлатларининг баркарор ривожланиш ташаббуси” кабул килинди. Унда мазкур минтакада тоза сувдан
фойдаланиш ва унга эга булишнинг куйидаги асосий вазифалари белгиланиб олинди: -2010 йилда
суториладиган ерлар учун сувдан самарасиз фойдаланишни 20 % камайтириш; -кундалик ичимлик сувидан
фойдаланиш меъёрини хар бир киши учун шахарда 200 литргача, кишлокда эса 100 литргача тушириш; водопровод тармоклари оркали сув таъминотини шахарда 99%, кишлокда эса 60% купайтириш.. .[4,133].
Концепцияда ичимлик суви харажатларини тартибга келтириш муаммосини хал килиш учун куйидаги
чораларни амалга ошириш назарда тутилган: а) водопровод курилмаларини куриш ва кайта таъмирлаш; б)
турар жой бинолари сув таъминоти тизимини кайта таъмирлаш; в) сув тозалаш станцияларини кайта
таъмирлаш ва техник кайта куроллантириш; г) окава сувларни тозалаш жойларини куриш ва кайта таъмирлаш;
д) сел куп келадиган худудлардан ер усти окар сувларни жамлаш ва тозалаш.
Сув истеъмол килиш умумий хажмининг 82%и ахоли яшаш секторига тутри келадиган замонавий
Тошкент шахрида “Ташводоканал” ташкилоти томонидан яшаш фондида сувдан тежамли фойдаланишнинг
сувни тежаш имконини яратувчи технологиялар комплекси (мажмуи) ишлаб чикилган ва амалга оширилмокда;
ахоли яшаш кичик районларида (микрорайон) совук ва иссик сув таъминоти кайта таъмирлаш ва ишга
тушириш (зарурат булган холларда стационар курилмаларни алмаштириш ёрдамида); квартираларга замонавий
санитар-техник арматуралар урнатиш; совук ва иссик сув таъминоти насоси электродвигателларини кушувчи
частотали режимни урнатиш; хар бир уйга сув хисоблагичлари урнатиш; ишга тушириш ва уй ички совук ва
иссик сув таъминоти тармокларида сув окиб кетишини бартараф этиш; жамоатчиликни хабардор килиб туриш.
Натижада сув сарфи уртача 35%га, электр энергияси харажатлари 50%га пасайишига эришилди. Сув истеъмол
килиш кулами 300-320л. (одам/сутка) ташкил килмокда. Самарканд шахрида бу курсаткичлар 220-л.
(одам/сутка), 144 ЖСК уйларида эса 144-195л. (одам/сутка) га тенгдир. Буларнинг барчаси шундан далолат
берадики, амалий жихатдан ривожланган давлатларнинг сув истеъмол килиш даражасига эриши имкониятлари
бизда хам мавжуд.
Шунингдек, айрим иктисод сохаси мутахассислари сувнинг реал бахосини англаб етишни таклиф
килишмокда. Бунинг учун: сув узини-узи тиклаши зарур (сув сув учун тулайди); истеъмолчининг реал тулов
кобилиятини хисобга олиш зарур; рентани тайинлаш ва хисоблаб чикишнинг иложи йук. Рента - бу
жамиятнинг айни пайтдаги иктисодий вазиятда аукциондан фойдаланган холда тулашга тайёр булган бахонинг
бир кисмидир. Таклиф этилаётган ёндашувга мувофик, давлатнинг сув захираларига мулк эгаси сифатида сув
истеъмолчилари орасидаги узаро муносабатлар шартнома асосида тузилиши лозим: сув танкислиги шароитида
аукцион утказилади, сув етарли шароитларда эса сув объектларига дифференцияланган тарифлар урнатилади.
Шунингдек, сув солитидан фукаровий-хукукий туловга утиш хам назарда тутилган: сув танкис жойларда тулов
микдори аукцион савдоларида урнатилади, бошка холатларда эса давлат томонидан кайд этилган тарифлар
жорий килинади.
Куриб чикилаётган коидалар тахлили шуни курсатадики, уларнинг мазмунида етказиб берилаётган
сувнинг сифат характеристикаларидан кура унинг микдорига асосий эътибор берилмокда ва бу хол узини
оклайди деб айтиш амри-махолдир. Мувофиклаштирувни узгартириш киритиш зарурияти ГОСТ 950:2011
“Ичимлик суви Гигиеник талаблар ва сифат назорати” билан изохланади. Озик-овкат махсулотлари
хавфсизлиги ва сифатини таъминлаш сохасининг давлат томонидан тартибга келтирилиши, шу жумладан
бутилланган сув хам (овкат махсулотлари тайёрлаш учун фойдаланиладиган сув) куйидаги йуналишлар буйича
амалга оширилади: овкат махсулотлари тайёрлаш ва айланишини таъминлаш фаолиятини амалга оширишда
рухсат этилувчи хусусиятлари ёрдамида.
Гап шундаки, 2000 йил 25 майда кабул килинган “Фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш
тутрисида”ги Конунга мувофик, озик-овкат махсулотлари тайёрлаш ва айланмасини таъминлаш фаолиятига
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лицензия талаб килинмайди. Аммо манфаатдор шахснинг уз махсулотларининг санитария коидалари ва
меъёрлари талабларига жавоб бериши хакида давлат санитария-эпидемиология назорати хизмати тамонидан
берилган хулосаси булиши ушбу фаолият турининг мажбурий шарти хисобланади. Дарвоке, бу руйхатда
нимагадир сув объектларига тегишли курсатмалар мавжуд эмас. Назаримизда, ушбу камчилик Узбекистон
Республикаси “Сув ва сувдан фойдаланиш тугрисида”ги Конунида куйидагича назарда тутилган: “Сув
объектлари танхо фойдаланиш учун Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси ёхуд тегишли ваколатга
эга давлат органи томонидан конун хужжатларида белгиланадиган тартибда батамом ёки кисман берилади. Сув
объектлари танхо фойдаланиш учун сувдан махсус фойдаланиш ёки сувни махсус истеъмол килиш
рухсатномаси албатта расмийлаштирилган холда берилади” (26-модда).
Шунингдек, мазкур Конуннинг 27-моддасида назарда тутилганидек, “Табиий сув объектларининг сувидан
махсус фойдаланиш ёки уларнинг сувини махсус истеъмол килиш учун рухсатнома ер усти сувлари буйича кишлок ва сув хужалиги органлари, ер ости сувлари буйича - геология ва минерал ресурслар органлари,
минерал ва термал сувлар буйича - саноатда, кончиликда ва коммунал-маиший секторда ишларнинг бехатар
олиб борилишини назорат килиш органларининг таклифлари асосида табиатни мухофаза килиш органлари
томонидан берилади. Сувдан махсус фойдаланиш ёки сувни махсус истеъмол килиш учун рухсатнома бериш
тартиби Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси томонидан белгиланади”. Фукароларнинг ичимлик
сувдан фойдаланиши хукукий таъминланиши ичимлик суви истеъмоли узлуксизлигининг кафолати
хисобланади.
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ЗАМОНАВИЙ ХАЛЦАРО ХУСУСИЙ ДУЦУЦДА Ю РИДИК Ш АХСЛАРНИ ЦАЙТА ТАШ КИЛ
ЭТИШДА Ю РИДИК ШАХС М ИЛЛАТИНИ АНИЦЛ АШ НИНГ АДАМ И Я ТИ
Эргашев А.
Тошкент давлат юридик университети
Дозирги кунда давлатларни иктисодий жихатдан ривожланишини бошка давлатлар билан буладиган
хамкорлигисиз тасаввур килиб булмайди. Давлатлар уртасида буладиган хамкорлик уларнинг субъектлари
(ташкилотлар, юридик ва жисмоний шахслар) уртасидаги хамкорликни ривожланиши учун хам кенг йул очади.
Халкаро майдонда юридик шахслар уртасида буладиган турли куринишдаги хамкорлик алокалари уларнинг
уртасида бир катор хукукий муносабатларни вужудга келишига сабаб булади. Хусусан, турли давлатларга
тегишли булган юридик шахсларни кушилиб кетиши, кушиб олниши, булиниши, ажратиб чикарилиши ва
узгартирилиши каби муносабларни вужудга келиши юридик шахсларни кайта ташкил этилиши оркали амалга
оширилади. Турли давлатларга тегишли булган юридик шахсларни кайта ташкил этилиши билан боглик
муносабатлар у ёки бу давлат учун чет элементи билан мураккаблашган булиши таббий хол. Турли давлатга
тегишли булган юридик шахсларни кайта ташкил этиш жараёнини хал килишда мазкур муносабатга нисбатан
кулланиладиган хукукни аниклаш масаласи энг долзарб масалалардан бири булиб хисобланади. Мазкур
вазиятда кулланиладиган хукукни аниклашда бевосита юридик шахсни миллатини аниклаш билан богликдир.
Шу боис, куйида замонавий халкаро хусусий хукукда юридик шахсларни кайта ташкил этишда юридик
шахсларнинг миллатини аниклашнинг хозирги йуналишларига тухталиб утишни лозим деб топдик.
Хорижий юридик шахсларнинг миллатини аниклаш классик мезонларининг мукаммал эмаслиги олимлар
ушбу мураккаб коллизион муаммони ечиш имкониятини берувчи янги мезонларни топиш йулида
изланишларига туртки берди. Узок йиллар давом этган илмий изланишлар натижасида шу жумладан куйидаги
доктриналар вужудга келди: суперпозиция назарияси[1,6], инкорпорация назариясининг узига хос
модификацияси хисобланган дифференциацияланганлик хакидаги таълимот.
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Суперпозиция назариясидан фойдаланишни биринчи булиб немис олими О.Сандрок (Sandrock) таклиф
килди[2, 201]. Суперпозиция назарияси инкорпорация назариясининг куринишларидан бири хисобланади. У
энг аввало юридик шахсни таъсис этиш масалаларини тартибга солувчи хукукий нормаларни танлаш
эркинлигидан келиб чикади. Бу нормаларга кура юридик шахсни таъсис этиш актининг юридик ахамияти ва
конунийлиги хакида хукм чикарадилар. Юридик шахснинг колган хукукий муносабатлари (хам ички, хам
ташки муносабатлар) хам танланган инкорпорация хукукий тизими буйича бахоланади, бирок бунда юридик
шахс кайси давлат худудида уз утроклигига эга булса, шу давлатнинг ижро этиш учун мажбурий саналган
карорлари “суперпозиция”да булади (яъни бошка карорлар олдида устунликка эга булади). Улар юридик шахс
кайси хукукий нормаларга мувофик таъсис этилган булса, шу хукукий нормаларни кисман “сикиб чикаради”.
Дукукий тизимларнинг иккаласи хам факат мукобил тарзда кулланади, кумулятив тарзда эса хеч качон
кулланмайди. “Суперпозиция” принципи факат уни бажаришга хукукий жараён иштирокчиларидан бири
чакирган холда кулланиши мумкин[2,201]. Агар инкорпорация давлатига ва юридик шахс утроклашган
давлатга нисбатан амал килувчи хукукий нормалар бир-бирига зид келса, бу зиддият уларни мослаштириш ва
бир-бири билан мувофик холатга келтириш усуллари ёрдамида хал килиниши лозим.
Суперпозиция назариясининг танкиди куйидаги мулохазалар билан белгиланади[3, 437]. Суперпозиция
назарияси кулланганида хукукий нормаларнинг “коришуви” юз беради ва бу энг аввало уларни кулланишда
кийинчилик тутилишига сабаб булади. Бунда нормаларни мослаштириш ва бир-бири билан мувофик холатга
келтириш усуллари турли давлатларнинг хукукий нормалари уртасидаги зиддиятни бартараф этишга кодир
булмаслиги мумкин. Аммо суперпозиция назариясининг ахамиятига танкид кузи билан каровчи муаллифлар
тан олишларича, мазкур назария 1968 йилги Ширкатлар ва юридик шахсларни узаро тан олиш тутрисидаги
конвенцияда уз аксини топган. Бинобарин, улар суперпозиция назарияси бутун дунё микёсида амал килишини
инкор этган холда, унга хеч булмаса Европа Дамжамияти доирасида мавжуд булиш учун имконият берадилар.
Умуман олганда суперпозиция назариясининг танкидчилари мазкур мезонни кулланишга хали эрта ва хозирги
давр эхтиёжларига жавоб бермайди, деб хисоблайдилар. “Эзгу тилаклар юзага келган вазиятни узгартира
олмайди” [3, 437].
Дозирги вактда суперпозиция назарияси Швейцариянинг Халкаро хусусий хукук тутрисидаги конунида
кисман мустахкамланган. Ушбу Конуннинг 159-моддасида белгиланган коидага мувофик, агар хорижий
хукукка биноан таъсис этилган ширкатнинг фаолияти Швейцарияда ёки Швейцариядан ташкарида амалга
оширилаётган булса, ширкат номидан иш кураётган шахсларнинг жавобгарлиги Швейцария хукуки буйича
белгиланади. Хуш, ушбу Конуннинг мазкур коидаси кандай хулосага келиш имкониятини беради? Юридик
шахснинг шахсий конуни тушунчасининг мазмунига одатда киритиладиган масалалар, чунончи: ширкат
номидан иш курувчи органларнинг ваколатлари ва уларнинг жавобгарлиги юридик шахснинг шахсий конуни
(Швейцарияга татбикан - инкорпорация конуни)нинг амал килиш доирасидан чикарилади. Биринчи уринга
Швейцария конунчилигининг юридик шахслар номидан иш курувчиларнинг жавобгарлигига доир
курсатмалари куйилади. Буларнинг барчаси юридик шахсга факат ширкат хорижий хукукка биноан
инкорпорация килингани ва унинг фаолияти Швейцарияда ёки Швейцариядан амалга оширилиши аникланган
холдагина кулланади. Бу ерда Швейцария конун чикарувчиси уз моддий хукукининг императив нормаларини
хорижий компаниялар иштирокидаги хукукий муносабатларнинг баркарорлигини таъминлаш, кредиторлар ва
учинчи шахсларни химоя килиш максадида давлат учун мухим булган масалада куллаган.
Суперпозиция назариясининг шак-шубхасиз афзаллиги шундаки, у бошкарув органлари жойлашган
манзил бошка давлатга кучирилиши муносабати билан компаниянинг хукукий макомини узгартириш
заруриятини истисно этади. Бизнинг назаримизда, суперпозиция назарияси Европа Дамжамияти доирасида
кулланиш учун айникса мос келади. Юкорида айтиб утилганидек, суперпозиция назарияси инкорпорация
назариясининг бир куриниши хисобланади ва юридик шахснинг шахсий конуни у кайси конунчилик буйича
таъсис этилган булса, шу конунчилик коидаларига мувофик аникланишидан келиб чикади. Бирок, агар юридик
шахснинг бошкарув органлари уни таъсис этиш буйича расмиятчиликлар амалга оширилган давлатнинг
чегарасидан ташкарида жойлашган булса, юридик шахснинг шахсий конунига мувофик тартибга солинадиган
масалаларга нисбатан юридик шахс булиб турган давлатнинг императив нормалари кулланиши лозим. Шундай
килиб, суперпозиция назарияси юридик шахснинг шахсий макоми бир нечта хукукий тартиботлар билан
тартибга солиниши мумкинлигини назарда тутади. Бинобарин, суперпозиция назарияси юридик шахснинг
шахсий конуни - бу битта, ягона хукукий тартиботдир, деган тезисни чиппакка чикаради. У савдо фирмаси ва
мазкур фирма булиб турган давлат уртасидаги алоканинг “ягоналиги” ва мутлаклиги хакидаги тояни изчиллик
билан рад этади.
Суперпозиция назарияси интеграция жараёнларига айникса кенг кулайликлар яратади. У ЕДни таъсис
этиш тутрисидаги шартноманинг 43 -моддасида назарда тутилган истикомат килиш ва иктисодий фаолият
эркинлигига булган хукукни амалга оширишга кумаклашади, чунки чет элда таъсис этилган, бирок уз амалий
марказини (утроклигини) бошка мамлакатда яратган ёки кейинчалик у ерга кучирган компанияларнинг
мавжудлигини хам тан олади.
Суперпозиция назарияси ягона бозор доирасида ракобатнинг кучайишига замин яратади. У чет элда
таъсис этилган корхоналарга бозордаги узгаришларни уз вактида эътиборга олиш ва уз хукукий макомини
узгартиришга ортикча харажатлар килмасдан уз амалий марказини узи булиб турган мамлакатга кучириш
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имкониятини беради. Шу оркали у мавжуд тусикларни бартараф этади ва хорижий корхоналарни миллий
бозорларга чикишга таклиф килади, бинобарин, унда ракобатнинг кучайишига кумаклашади.
Суперпозиция назарияси учинчи шахсларнинг манфаатларини химоя килади, чунки инкорпорация
давлатининг конунига мувофик белгиланадиган шахсий маком категориясига кирувчи муносабатларга булиб
туриш давлатининг (императив) нормаларини кулланишига йул куяди. Бу ЕДни таъсис этиш тугрисидаги
шартноманинг 46-моддаси коидалари билан мувофик келади. Ушбу нормага биноан 43, 48-моддаларнинг
коидалари жамоат тартиби, давлат хавфсизлиги ва согликни саклаш манфаатларидан келиб чикканда хорижий
фукаролар учун алохида режимни назарда тутувчи конунчилик коидаларининг амал килишига зарар
етказмаслиги лозим. Шундай килиб, суперпозиция назарияси ЕДни таъсис этиш тугрисидаги шартноманинг
таркибий тузилиши ва хукукий техникаси билан хам тула мувофик келади.
Суперпозиция назарияси ЕДни таъсис этиш тугрисидаги шартномада назарда тутилган максадларга
эришиш учун кенг имконият яратади. Бу хатто мазкур назария танкидчилари томонидан хам кайд этилган [3,
437]. Бизнинг фикримизча, суперпозиция назарияси амалда кулланиш учун кенг имкониятларга эга. Бутун дунё
микёсида уни кулланишга хозирги вактда балки хали эртадир, бирок интеграцион бирлашма доирасида бу
назария самарали кулланиши мумкин. Юкорида кайд этиб утилганидек, суперпозиция назарияси ЕДни таъсис
этиш тугрисидаги шартноманинг 293-моддасига мувофик кабул килинган Савдо ширкатлари ва юридик
шахсларни узаро тан олиш тугрисидаги 1968 йил Конвенциясига асос булган; у Халкаро хусусий хукукда
юридик шахсларнинг хукук субъекти макоми ва хукук лаёкати тугрисидаги 1984 йил Конвенциясида (Ла Пас)
хам мустахкамланган деб хисоблаш учун барча асослар мавжуд.
Дифференциацияланганлик хакидаги таълимот намояндаси немис олими Грасман хисобланади[4, 25]. Уз
таълимотида Грасман юридик шахснинг ички ва ташки муносабатларини ажратади ва муносабатларнинг хар
бир гурухи учун алохида коллизион норма кулланади, деб хисоблайди. Ички муносабатларга у куйидагиларни
киритади: юридик шахсни ташкил этиш, юридик шахс иштирокчиларининг хукуклари ва бурчлари, юридик
шахснинг уставини расмийлаштириш ва унга узгартиришлар киритиш тартиби. Ташки муносабатларга юридик
шахснинг хукук ва муомала лаёкати, унинг органлари ваколатлари, уларнинг жавобгарлиги, устав капиталини
таркиб топтириш ва кувватлаш тартиби киради. Юридик шахснинг ички муносабатлари учун мазкур давлат
кайси давлат худудида таъсис этилган булса, шу давлатнинг конуни амал килади. Ташки муносабатларга эса
фаолият амалга оширилаётган жой конуни ёки инкорпорация конуни кулланади. Дифференциацияланганлик
хакидаги таълимотнинг танкиди хам, суперпозиция назарияси билан боглик холдаги каби, шунга бориб
такаладики, шахсий конунга мувофик тартибга солинувчи муносабатлар ажратилиши ва тегишли равишда
турли хукукий тартиботлар кулланиши натижасида хукукий нормаларнинг муайян “коришмаси” вужудга
келади, бу эса тижорат муомаласи ва хукукий хавфсизлик талабларига нафакат жавоб бермайди, балки
уларнинг баркарорлигига путур етказади[5, 16-17].
Халкаро хусусий хукукка оид адабиётларда утган асрнинг 70-йилларидаёк миллат тушунчаси юридик
шахснинг шахсий статути категориясидан ажралиб чиккани кайд этилган эди[6, 186]. Бунда шахсий конуннинг
юридик шахснинг миллатидан ажралиш жараёнини энг аввало назорат доктринасининг пайдо булиши билан
боглаганлар. Маълумки, ушбу таълимотга мувофик, юридик шахснинг миллатини аниклаш учун мазкур
компанияни кайси давлат назорат килишини, унинг тижорат фаолияти кайси давлат билан богликлигини
аниклаш талаб этилади. Кейинчалик адабиётларда юридик шахсларнинг миллатини аниклашнинг формал
мезонларидан ушбу миллатни аниклаш принципларининг куп сонлилиги томонига огиш жараёни
кузатилаётгани хам кайд этилади[7, 123]. “Бундан ташкари, - деб ёзади М.М.Богуславский, - мазкур юридик
шахсга доир коллизион масалаларнинг барчасини хал килиш учун шахсий статут категориясини умумий
кулламаслик таклиф килинади. Айрим мамлакатларда конунчилик амалиёти хам шу йулдан боради. Конкрет
максадга караб муайян мезон танланади” [7, 123].
Халкаро хусусий хукук буйича сунгги йилларда нашр этилган адабиётларда купгина мутахассислар реал
хаётда юридик шахснинг шахсий статути унинг давлатга мансублигидан ажралиши жараёнлари кенгайиб
бораётганини кайд этадилар [8,217]. Бирок Л.Л.Суворовдан ташкари, номлари зикр этилган муаллифлардан
бирортаси хам, юридик шахс шахсий конунининг унинг давлатга мансублигидан ажралиши нимада намоён
булишини ёритиб бермаган.
Айни пайтда гарб мамлакатларида нашр этилган адабиётларда бу масала назарий жихатдан анча чукур
ёритилган [9, 20-91]. АКЩда бу the internal affairs rule таълимотида уз ифодасини топган. Ушбу таълимотга
мувофик, корпорациянинг ички ишлари унинг таъсис хужжатлари билан, ташки муносабатлари эса корпорация фаолият олиб бораётган мамлакат хукуки билан тартибга солиниши лозим [9, 34]. Бунда ички
муносабатларга юридик шахсни таъсис этиш, иштирокчиларнинг хукуклари ва бурчлари, таъсис хужжатлари ва
уларга узгартиришлар киритиш масалалари киради. Ташки муносабатлар эса юридик шахснинг хукук лаёкати,
унинг бошкарув органлари ваколатлари, компаниянинг жавобгарлиги, устав капиталининг конунда белгиланган
даражасини кувватлаш масалаларини камраб олади. Мазкур таълимот АКШда солик солиш максадлари учун
фаолият жойи мезонини кулланиш учун назарий асос булиб хизмат килган.
Л.Л.Суворов кайд этишича, сунгги йигирма-уттиз йил мобайнида АКШда шахсий статутнинг давлатга
мансубликдан ажралиши жараёнида сифат узгаришлари юз берди: бошка давлатда инкорпорация килинган
корпорация фаолият олиб бораётган давлат хукукини кулланиш айрим холларда ташки муносабатларнигина
эмас, балки ички муносабатларни тартибга солиш учун хам амалга оширилади [1, 6-]. Масалан, ушбу нуктай
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назарни Кентукки штатидаги суд илгари сурди. У тегишли иш буйича чикарган карорида бошка давлатда
таъсис этилган корпорация фаолият олиб бораётган давлат хукуки унинг ички муносабатларига татбик
этилмаслиги метафизик тезис хисобланишини ва у хозирги хаётнинг амалий зарурияти эхтиёжларига урин
бушатиши лозимлигини уктирди [9, 32].
Куриб турганимиздек, юридик шахсларнинг шахсий конунини аниклашда инкорпорация мезонидан
фойдаланилганига карамай, АКШ судлари юридик шахс фаолияти муносабати билан манфаатларига купрок
дахл этиладиган бошка хукукий тартиботнинг кулланишини истисно килмайдилар. Б.Гроссфельднинг кайд
этишича, “ 1958 йилдан бошлаб Кушма Штатларнинг судлари халкаро хусусий хукукнинг одатдаги
методларидан изчиллик билан воз кечиб келадилар. Олдиндан кура билиш ва шу тарика хукукий муайянликни
таъминлаш хусусидаги нуктаи назарлар аста-секин ортга чекинмокда. Айрим холда адолатни карор топтиришга
интилиш биринчи уринга чикмокда” [9, 20-91]. Юридик шахснинг ички муносабатларини тартибга солиш учун
у жойлашган ер давлатининг хукукини устувор кулланиш тартиби амалиётда кабул килинган талаблар,
чунончи: махаллий ва халкаро тартибни саклаш, суд вазифаларини хал килиш, давлат манфаатларига риоя
этиш, энг кулай хукук нормасини куллашга жавоб бериши лозим.
Шундай килиб, инкорпорация мезони коллизион-хукукий мезон хисобланади. Ушбу жараённинг миллий
даражада конун йули билан мустахкамланишига “Халкаро хусусий хукук тутрисида” Швейцария Конуни 159моддасининг юкорида келтирилган коидалари, халкаро даражада мустахкамлашга эса - 1968 йилги Ширкатлар
ва юридик шахсларни узаро тан олиш тутрисидаги Брюссель конвенциясининг 4-моддаси ва Халкаро хусусий
хукукда юридик шахсларнинг хукук субъекти макоми ва хукук лаёкати тутрисидаги 1984 йил Конвенцияси (Ла
Пас)нинг 5-моддаси мисол булиши мумкин. “Халкаро хусусий хукук тутрисида”ги Швейцария конунининг
159-моддаси Швейцария хукукини хорижий хукукка мувофик таъсис этилган, бошкаруви Швейцарияда ёки
Швейцариядан амалга оширилаётган компания номидан иш курувчи шахсларнинг жавобгарлигига нисбатан
кулланиш имкониятини беради. 1-2-моддаларда инкорпорация умумий мезонини мустахкамловчи 1968 йилги
Брюссель конвенциясининг 4-моддаси Конвенция иштирокчиси булган, уз хукукни куллаш амалиётида
утроклик мезонига риоя киладиган давлатларга мазкур давлат худудида утрокликка эга булган юридик
шахсларга уз императив нормаларини куллаш хакида тегишли баёнот бериш имкониятини беради. 1984 йил
Конвенциясининг 5-моддасида мустахкамланган коидага мувофик, агар юридик шахс таъсис этилган жой ва
унинг маъмурий маркази жойлашган ер бир-бири билан мувофик келмаса, мазкур марказ кайси давлат
худудида жойлашган булса, шу давлат ушбу юридик шахсга уз конунчилигида белгиланган талаблар
(чеклашлар) бажарилишини талаб килиши мумкин.
Шахсий макомнинг давлатга мансубликдан ажралиш жараёни таълимот доирасида суперпозиция
назариясида ва дифференциацияланганлик хакидаги доктринада мустахкамлаб куйилган. Улар юридик
шахснинг шахсий конунга мувофик тартибга солинадиган масалаларни ички ва ташкига ажратишни ва тегишли
равишда, уларга турли коллизион нормаларни куллашни назарда тутади.
Юридик шахс шахсий конунининг давлатга мансубликдан ажралиш жараёни ЕДга аъзо давлатларнинг
юридик шахсларнинг янги шаклларини яратиш, бунда уларнинг фаолияти ва уларни таъсис этиш аъзо
давлатларнинг миллий хукуки билан эмас, балки хамжамият хукуки билан тартибга солинишига эришиш
йулидаги харакатларида хам намоён булаётир. ЕД доирасида умумий иктисодий максадни кузловчи Европа
бирлашмаси мавжуд булиб, унинг хукукий макоми ЕД Кенгашининг 1985 йил 25 июлдаги 2137/85 -сон
Регламенти билан мустахкамланган хамда Европа акциядорлик жамиятининг модели ишлаб чикилган (ЕД
Кенгашининг 2001 йил 8 октябрдаги 2157/2001-сон Регламента). Янги шаклдаги юридик шахсларнинг
макомига доир масалаларни тартибга солишга икки хукукий тартибот - Дамжамият хукуки ва бу юридик
шахслар жойлашган давлатнинг миллий конунчилиги кулланади.
Амалга оширилган тахлил куйидаги хулосаларга келиш имкониятини беради: айрим давлатларнинг
хукукни куллаш амалиётида ва хукукий таълимотида юридик шахс шахсий конунининг давлатга мансубликдан
ажралиш жараёни кузатилади. Юридик шахснинг шахсий макоми масалалари бир эмас, балки бир нечта
хукукий тартиботлар билан тартибга солиниши мумкин. ЕД доирасида яратилган ва лойихаланаётган юридик
шахсларнинг янги шакллари, шунингдек юридик шахсларнинг миллатини аниклашнинг ноанъанавий
мезонлари - суперпозиция назарияси ва дифференциацияланганлик хакидаги таълимотнинг пайдо булиши хам
буни тасдиклайди. Бу эса, бизнинг фикримизча, халкаро хусусий хукукда юридик шахсларни кайта ташкил
этишда юридик шахсларни кайси давлатга тегишли эканлигидан келиб чикиб, ушбу муносабатга нисбатан
кулланиладиган хукукни аниклаш имконини беради, деган хулосага келиш мумкинлигини англатади.
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Резюме. Макалада заманагей халыкаралык жеке хукыкта юридик шахсларды кайта шелкемлестириуде юридик шахс
миллетини аныклаудыц багдарларына усы MYHэсибетке карата колланатутын хукыкты аныклаута токтап етилди.
Резюме. Маколада замонавий халкаро хусусий хукукда юридик шахсларни кайта ташил этилишида юридик шахс
миллатини аниклашнинг йуналишларига ва мазкур муносабатга нисбатан кулланиладиган хукукни аниклашга тухталиб
утилади.
Резюме. В статье рассматриваются вопросы примененмя частного право, связанные со определением национальности
юридического лица при реорганизации юридического лица в современном международном частном праве.
Summary. I'his article describes issues related to the determination of the direction of the personal law of the legal entity in
the reorganization of the legal entity in the modern international private law and the determination of the applicable law.
Таяныш сезлер: халыкаралык жеке хукык, шет ел элементи, юридик шахс, юридик шахстыц миллети,
колланылатутын хукык, коллизион норма, суперпозиция талийматы, инкорпарация талийматы.
Таянч сузлар: халкаро хусусий хукук, чет эл элементи, юридик шахс, юридик шахснинг миллати, кулланиладиган
хукук, коллизион норма, суперпозиция назарияси, инкорпарация назарияси.
Ключевые слова: международное частное право, иностранный элемент, юридическое лица, национальность
юридического лица, приминимое право, коллизионная норма, теория суперпозиции, теория инкорпорации.
Key words: international private law, foreign element, legal entity, nationality of legal entity, applicable right, conflict law,
superposition theory, incorporation theory.
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ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА
УДК: 412.5=30
ZUR TYPOLOGISCHEN BESONDERHEITEN DES INFINITIVS IM DEUTSCHEN UND IM
KARAKALPAKISCHEN
Kurbanbaev A., Ametova M., Aytm urayova A.
Karakalpakische staatliche Berdach Universitat
Der Infinitiv, lateinisch Infinitivs bedeutet unbestimmt, ist die Grundform des Verbs. Man nennt ihn die
Nennform des Verbs. Es gehort zu den Nominalformen des Verbs. Er nennt nur die verbale Handlung ohne direkten
Bezug auf Person, Zahl und absolute Zeit [1.10]. Obwohl die deutsche und karakalpakische Sprachen zu den
verschiedenen Sprachtypen der Welt gehoren, funktioniert der Infinitiv in diesen beiden Sprachen. Es gibt in den
Deutschen zwei Infinitiven, aber entsprechend den beiden Genera vier Infinitivformen. Der Infinitiv I des Aktivs ist
einfache - synthetische Form, er ist eine der Dreigrundformen des Verbs. In den Worterbuchern sind die Verben in der
Form Infinitiv I gegeben. Er wird aus dem Stamm des Verbs und Suffix -en, -eln oder - ern gebildet: schreiben,
kommen, poltern, lacheln. Alle andere Arten des Infinitivs sind zusammengesetzte - analytische Formen: Infinitiv II
Aktiv wird aus dem Partizip II des Vollverbs und den Infinitiv I des Hilfsverbs haben oder sein gebildet: gelesen
haben, gehort haben, gekommen sein [1.15].
Der Infinitiv I Passiv wird aus dem Partizip eines transitiven Verbs und den Infinitiv I des Hilfsverbs werden
gebildet: gelesen werden, gebaut werden. Der Infinitiv II Passiv wird aus dem Partizip II eines transitiven Verbs und
dem Infinitiv II des Hilfsverbs werden gebildet: gelesen worden sein, gebaut worden sein.
Man muss hier
berucksichtigen, dass der Infinitiv I und II Passiv nur aus den transitiven Verben gebildet werden. Im Unterschied
zum Deutschen verfugt die karakalpakische Sprache uber zwei Formen des Infinitivs.
Die erste Form wird durch die Anschlieftung der Nominalform des Verbs auf maq/- mek der Kasusendung baris
sepligi - g ’a/-ge, -qa/-ke gebildet: aytpaqqa, almag’a, kelinge, kelmekke, bermege u.a. [2.3].
Die zweite Art wird durch die Anschlieftung der Partizipialform des Verbs auf - ar/-er/ -mas/ -mes/ der
Kasusendung des Baris -s, -g’a/ -ge, qa/-ke gebildet. Diese Form ist fur die heutige karakalpakische Sprache nicht
typisch: isherge, minerge, kiyerge zatin’ bolmasa u.a
Im Karakalpakischen funktioniert die Nominalform des Verbs auf -uw/-iw /-w . Wenn sie nur den Vorgang der
Handlung bezeichnet, entschpricht sie dem Infinitiv der deutschen Sprache. Besonders, wenn diese Form mit den
Modewortern kerek, tiyis, mumkin u.a. in Verbindung gebraucht wird, klart sich ihre infinitivische Bedeutung:
Bariw kerek. - Man muss gehen; Aytiw kerek. - Man muss sagen u.a.
Von einem Verbalstamm kann man im
Karakalpakischen durch Anfugung entsprechen, der Infixe mehrere Infinitivformen mit verschiedenen Bedeutungen
bilden, die sich semantisch voreinander wesentlich unterscheiden, z.B.: vom Verb ko’riw (sehen) kann man folgende
Formen bilden: ko’riw - ko’riniw (aussehen), ko’risiw (sich sehen), ko’riliw (gesehen werden), ko’rsetiw (sehen
lassen), ko’rgiziw (zeigen), ko’re aliw (sehen konnen) u.a.
Bei der Bildung des Infinitivs in vergleichenden Sprachen kann man die syntaktischen und analytischen Formen
im Deutschen und nur synthetische Form im Karakalpakischen als Unterschied zwischen diesen Sprachen nennen.
Der Infinitiv hat eine relative zeitliche Bedeutung. Der Infinitiv druckt im Deutschen die Gleichzeitigkeit, der
Infinitiv II - die Vorzeitigkeit aus: Ich bin froh, dich zu sehen - Men seni ko’rgenime quwanishliman.
Gleichzeitigkeit. Ich war froh, dich zu sehen - Men seni ko’rgenime quwanishli edim(quwandim) Gleichzeitigkeit. Ich
bin glucklich, die Fahrkarte gekauft zu haben - Men bilet alg’anima quwanishliman. Vorzeitigkeit. Ich war glucklich,
die Fahrkarte gekauft zu haben - Men bilet alg’anlig’ima quwanishli edim. Vorzeitigkeit.
Nach dem Gebrauch unterscheidet man die Infinitive den unabhangigen und abhangigen Infinitiv. Der
unabhangige Infinitiv erfullt im Satz die Funktion des Subjekts. Das ist fur beide Sprachen charakteristisch, diesen
Infinitiv nennt man auch reinen Infinitiv: Rauchen verboten - Shegiw qadag’an. Lesen ist nutzlich. - Oqiw paydali.
Gut (zu) lernen ist unsere Pflicht. - Jaqsi oqiw bizin’ waziypamiz. Das Fenster aufzumachen war schwer. - Aynani
ashiw qiyin edi.
Im Unterschied zum Karakalpakischen dient der reine Infinitiv im Deutschen auch zur Bildung eingliedriger
Satze, um einen Befehl, zwischen einen Wunsch zu bezeichnen: Aufstehen! Ornin’izdan turin’! Still stehen!
Tinishlanin’! Tinish turin’! Nicht sprechen!
So’ylemen’! Alle sitzen bleiben! Ha’mme (hesh kim) orninan
qozg’almasin! Das Maul halten! Awzin’di jum!
Der abhangige Infinitiv tritt gegenuber dem Karakalpakischen als Teil des zusammengesetzten verbalen
Pradikats auf. Er wird beim Futurum I und II des Aktivs und des Passivs, Konditionals I und II des Konjunktivs und
anderen Konstruktionen gebraucht. Zu den Besonderheiten des Infinitivs im Deutschen gehort sein gebrauch mit
zu und ohne zu. In einigen Grammatiken, z.B. bei W.Jung wird zu als Praposition genannt, die anderen
Grammatiken nennen es Konjunktion, noch andere Partikel. Unserer Ansicht nach ist es besser, zu Partikel zu
nennen. Unten betrachten wir, in welchen Fallen wird sie gebraucht, in welchem nicht und bestimmen wir die
Ubereinstimmung des Infinitivs des Deutschen im Karakalpakischen.
Ohne zu steht der Infinitiv:
1)
Als Subjekt des Satzes an der ersten Stelle , wenn der Infinitiv nicht erweitert ist: Sport treiben ist nutzlich Sport penen shug’illaniw paydali;
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2) In eingliedrigen Satzen, die einen Befehl oder einen Wunsch bezeichnen:
Nicht lacheln! (Ein Befehl) Ku’lmen’. Nur nicht weinen! (Ein Wunsch) - Tek jilaman’!
3) Nach den Modalverben :
Er kann uns helfen! - Ol bizge ja ’rdem ete aladi! Wollen wir gehen! - Qa’ne ju ’reyik!
4) Nach dem Verb bleiben und dem Verb haben in einer stehenden Redewendungen: Sie bleib ruhig sitzen - Ol
tinish otirip qaldi. Du hast gut lachen. - Senin’ ku’lisin’ jaqsi.
5) Nach den Verben sehen, horen, fuhlen, finden in der Konstruktion Akkusativs zum Infinitive: ... sah er das
Junge Irgendeines Wesens tot daliegen. [ K.Reichl. Karakalpakische Marchen, S77]. ... bir na’rsenin’ balasinin’ o ’lip
jatqanin ko’redi. [Qaraqalpaq ertekleri, 34b.]. Ich sehe ihn kommen. - Men onin’ kiyatirg’anin ko’rip turman. Wir
horten dich singen. - Bizler senin’ qosiq aytqanin’di esittik. Ich fuhle mein Herz klopfen - Men juregimnin’ urip
turg’anin sezip atirman.
6) Nach den Verben lernen, lehren, helfen, wenn der Infinitiv unmittelbar nach diesen Verben steht und nicht
durch viele Satzglieder davon getrennt ist: Er lernte Lesen. - Ol oqiwdi uyrendi (Ol oqiwdi bildi, bilip aldi). Die
Mutter lehrte ihn sprechen. - Anasi oni so’ylewge u ’yretti. Der Vater half mir zeichnen - A’kem mag’an siziwg’a
j a ’rdem etti.
7) Nach den Verben der Bewegung gehen, kommen, fahren: Der Junge ging Brot holen. - Bala nan alip keliwge
ketti. Ich kam das Stipendium bekommen. - Men stipendiya aliwg’a keldim.
8) Nach dem Verb lassen: Lass uns alle drei als Partner ein Feld bestellen. [K.Reichl.Karakalpakische Marchen,
S.55]. U ’shewimiz sherik bolip diyxanshiliq eteyik [Qaraqalpaq ertekler, 16b.]. Lass mich ubernachten, Herr!
[K.Reichl. Karakalpakische Marchen,S.61]. Meni qondir, ag’a! [Qaraqalpaq ertekleri,22b].
Die Partikel zu wird in den folgenden Fallen gebraucht:
1. Als Subjekt des Satzes an der ersten Stelle, wenn der Infinitiv erweitert ist: Im Fluss zu baden ist nutzlich. Kanalda shomiliw paydali. Sich im Sanatorium zu erholen, macht den Menschen kraftig. - Sanatoriyada dem aliw
adamdi kushli etedi.
2. Als Subjekt des Satzes, wenn er am Ende des Satzes gebraucht wird: Es ist angenehm, mit einem klugen
Menschen zu sprechen. - Aqilli adam menen so’ylesiw kewilli.
3. Als Teil des zusammengesetzten verbalen Pradikats nach den Verben beginnen, anfangen, aufhoren. Und er
find zu weinen an. [K.Reichl.Karakalpakische Marchen,S.60]. Ha’m ol jilap basladi. [Qaraqalpaq ertekleri, 21b]. Da
fing der Baj Furcht an, die Schlange anzuflehen. [K.Reichl. Karakalpakische Marchen, S.71]. Bay qoriqqaninan jilang’a
jalina baslaydi. [Qaraqalpaq ertekleri, 29b.]. Es horte auf zu regnen. - Jawin tindi.
4. Als Teil des zusammengesetzten verbalen Pradikats nach den Erben haben, sein, brauchen, verstehen, wissen,
scheinen, glauben, die eine modale Bedeutung haben: Ich habe heute viel zu tun - Menin’ bu’gin jumisim ko’p. Das
Diktat ist heute in der Stunde zu schreiben. - Diktant bu’gin sabaqta jaziliwi kerek. Du brauchst heute zu mir nicht zu
kommen. - Sen bu’gin menikine keliwin’ kerek emes.
Die Verben haben und sein drucken die Verbindung mit dem Infinitiv eine Notwendigkeit oder eine Moglichkeit
aus. Bei dem Verb haben ist das Subjekt aktiv, beim Verb sein ist das Subjekt Passiv: Ich habe diesen Artikel zu lesen.
- Bul maqalani oqiwim kerek. Dieser Artikelist zu lesen. - Bul maqalani oqiliwi tiyis, Bul maqalani oqiw kerek.
5. Als Objekt nach sehr vielen Objekten Verben - bitten, versprechen, versuchen, beschlieften, hoffen, vermuten,
erlauben, raten, wunschen und andere... und machte sich auf den Weg, ihren Gatten, den Fuchs zu suchen. [K.Reichl.
Karakalpakische Marchen,S.69]. Tu’lki kiyewin izlewge rawana boladi. [Qaraqalpaq ertekleri, 27 b.].
Wir
beschlossen morgen nach Taschkent zu fahren. - Erten’ Tashkentke bariwg’a qarar ettik.
Der Sohn versprach dem
Vater oft zu schreiben. Balasi ata-anasina jiy-jiy xat jazip turiwg’a wa’de berdi.
6. Als Objekt nach vielen Adjektiven und Partizipien, die als Pradikativ gebraucht sind, wie stolz, glucklich,
uberzeugt, froh und andere. Er ist glucklich, die Universitat bezogen zu haben. - Ol Universitetke oqiwg’a kirgenine
baxitli. Ich bin froh, dich zu sehen - Men seni ko’rgenime quwanishliman.
7. Als Attribut nach den abstrakten Substantiven, wie Wunsch ,Gedanke, Absicht, Bitte, Moglichkeit und andere.
Ich habe Moglichkeit nach Taschkent zu fahren. - Tashkentke bariwg’a mende mumkinshilik bar. Er hat Absicht, dieses
Buch ins Karakalpakischen zu ubersetzen. - Onin’ bul kitapti qaraqalpaq tiline awdariw niyeti b a r . (awdarmaqshi). Er
hat den Wunsch, an unserer Fakultat zu studieren. - Ol bizin’ fakultette oqiwdi arman etedi.
8. Noch eine der Besonderheiten der deutschen Sprache besteht darin, dass sie uber Infinitivgruppen verfugt. Sie
werden im Satz als Adverbialbestimmungen auftreten. Sie sind: u m .z u + Infinitiv, ohne . z u + Infinitiv, statt . z u +
Infinitiv. Eines Tages kamen die Schwagerinnen aus dem Aul um zusammen mit Tulkibajs Frau seine Fuchshaut zu
sehen. [K.Reichl. Karakalpakische Marchen,S.68]. Bir kuni awildin’ qiz - kelinshekleri Tulkibaydin’ kelinshegi menen
tu ’lki terisin ko’reyik dep kelipti. [Ertekler , 27 b].
. u n d ging hinaus, um die Lebensweise des Volkes zu beobachten. [K.Reichl. Karakalpakische Marchen,S.63].
... kiyip, xaliqtin’ turmisin ko’riwge shig’ipti. [Ertekler,23b].
Um viel zu kennen, muss man viel lesen. Ko’p biliw
ushin ko’p oqiw kerek. Sollte ich wohl, ohne zu sterben, sagen, dass ich dich gesehen habe? [K.Reichl.
Karakalpakische Marchen, S.57]. . , o ’lmey ko’rdim dep aytaman ba? [Ertekler,18b.]. Als er sich, ohne mit dem Schaf
ein Wort zu wechseln, auf diese sturzte . [K.Reichl. Karakalpakische Marchen, S.59]. Qoy menen so’ylespesten, tarpa
basip, jiyjaq bolip atirg’a n d a ,. [Ertekler, 19 b.]. An der Stelle, wo besagtes Madchen gesehen hatte, saft er bis
Mitternacht, ohne das Auge zuzutun. [K.Reichl.Karakalpakischen Marchen, S.75]. Bayag’i qiz ko’gren orninda yarim
aqshamg’a shekem uyiqlamay otira berdi. [Ertekler,32b]. Davidov aft, ohne den Kopf von der Schussel zu haben.
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[M.Scholochow.”Die Erde unter dem Pflug”]. Davidov basin tabaqtan ko’termesten awqatin jey berdi. [Sholoxov.,
Achilg’an tin”]. Er ging, ohne ein Wort zu sagen. - Bir so’z demesten (aytpastan) ketti. Statt Hausaufgaben
vorzubereiten, ging er ins Kino. - Uy tapsirmasin tayarlaw ornina ol kinog’a ketti. Anstatt zu schreiben, liest er Jaziwdin’ ornina ol oqip otir.
Wie die Beispiele im Deutschen und ihre Ubersetzungen im Karakalpakischen zeigen, dass der Infinitiv aus dem
Deutschen ins Karakalpakischen verschiedenartig ubergegeben wird. In denen wird dem Infinitiv Infinitivform des
Karakalpakischen besonders die Form -iw/uw -w und andere Nominalformen entsprechen.
Die Ubergabe des
deutschen Infinitivs ins Karakalpakischen hangt von der Bedeutung, von der Struktur der Infinitivgruppen ab. Wenn der
Infinitiv zur Bezeichnung des Befehls, Wunschens dient, wird im Karakalpakischen durch Imperativform des Satzes
ausgedruckt oder kann durch einfaches Verbform des Indikativs oder Imperativs ubergegeben werden: Lass mich
ubernachten! Meni qondir!
In beiden Sprachen tritt der Infinitiv - -iw, -w ist, das er verschiedene grammatische Formen erhalten kann, was
fur deutschen Infinitiv nicht typisch ist. Der Gebrauch des Infinitivs mit zu oder ohne zu macht den Erlernenden der
deutschen Sprache grofte Schwierigkeiten, wegen derer begehen sie verschiedene typische Fehler: Sie werden zu
auslassen, wo sie notig ist, oder gebrauchen sie dort, wo sie nicht zu gebrauchen ist. Besonders ist der Gebrauch der
Infinitivgruppen fur sie schwer; u m . zu + Infinitiv, ohne .zu+Infinitiv, statt (a n sta tt).zu + Infinitiv, weil solche
grammatische Erscheinungen im Karakalpakischen, uberhaupt in allen turkischen Sprachen fehlen.
Bei der Erklarung muss der Lehrer alles berucksichtigen, die Eigenschaften, die Besonderheit jeder von diesen
Sprachen anschaulich erklaren, nur dadurch werden die Schwierigkeiten erleichtert und Schuler eignen sie
bewusstlich an.
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Резюме. Макалада инфинитивтиц немис хэм каракалпак тиллериндеги типологиялык езгешеликлери хаккында сез
етиледи. Еки тилде де инфинитивтиц баслауыш хэм баянлауыш курамалы баянлауыштыц бир белеги ретинде колланылыуы
дэлилленген. Мысаллар Карл Райхл тэрепинен каракалпак тилинен немис тилине аударылтан ертеклерден мысаллар
келтирилген.
Резюме. Маколада инфинитивнинг немис ва коракалпок тилларидаги типологик хусусиятлари ёритилган. Икки тилда
хам инфинитивнинг эга ва кесим, кушма кесимнинг бир булаги сифатида кулланилиши асосланган. Мисоллар Карл Райхл
томонидан коракалпок тилидан немис тилига таржима килинган эртаклардан келтирилган.
Резюме. Статья посвящена изучению типологических особенностей инфинитива в немецком и каракалпакском
языках. Обосновано, что в обоих языках инфинитив может быть использован в качестве подлежащего, сказуемого, частью
сложного сказуемого. Приведены примеры из каракалпакских сказок, переведенных Карлом Райхлом на немецкий язык.
Summary. This article is developed to the typological features of Infinitive in German and Karakalpak languages. Also, is
spoken about the features (peculiarities) of the Infinitive, using not only in German language, but also in Karakalpak language and is
given the forms of Infinitive in both language. And is given the Infinitive form of both languages. In both the Infinitive can be used
as the subject, predicate, the predicate part of the complex and the other part of the sentence. There many examples from fairy tales
of Karakalpak translated by Karl Reichl into German.
Таяныш сезлер: инфинитив, уакыт мэхэллери, сан категориясы, тийкарты формалары, баслауыш, баянлауыш.
Таянч сузлар: инфинитив, вакт замонлари, сон категорияси, асосий шакллари, эга, кесим.
Ключевые слова: инфинитив, временные формы, категория числа, основные формы, подлежащее, сказуемое
Key words: Infinitive, category of number, basic form, predicate, temporary forms.

ТАРЖИМАДА ТАРИХИЙ ВА М ИЛЛИЙ КОЛОРИТНИ ТИКЛАШ
МАСАЛАСИГА ДОИР
Салаев Ф.
Кррацалпоц давлат университети
Кулимизда Узбекистон Кахрамони, Узбекистон ва Коракалпотистон халк ёзувчиси Т.Каипбергеновнинг
«Коракалпокнома» роман-эссесининг 1997 йилда «Шарк» нашриёт матбаа концерни бош тахририяти
томонидан нашр этилган намунаси. Коракалпок халки утмиши, бугуни ва келажаги, оддий кишиларнинг
турмуш тарзи, хаёт мураккабликлари акс этган ушбу асар миллат вакилларининг мехридарё ва сахийкалб
кишилар эканлигини курсатувчи, миллат маданияти ва бадиий-эстетик тафаккури такомилида мухим роль
уйнаган йирик бадиий полотнолардан биридир. Роман-эссе таржимасини синчиклаб куздан кечирар эканмиз,
унда муаллиф услуби, тарихий ва миллий колорит саклангани холда узбек китобхонига такдим килиганини
курамиз. Маълумки, ёзувчи томонидан китобхонга етказилмокчи булган фикрлар, хаётий материаллар
таржимада хам хар томонлама тушунарли булиши учун биринчи навбатда таржимонлик махорати зарур.
Таржимага кул урган ижодкор хар икки тилга хос лисоний хусусиятлар, лексик, фразеологик, синтактик-
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семантик жихатларни билиши билан баробар халк тарихи, миллий узига хосликларини хам хар чукур англаши
ва хис этиши даркор.
Т.Каипбергенов коракалпок адиблари ичида асарлари узбек ва бошка халклар тилларига энг куп таржима
килинган носир саналади. Унинг карийб барча асарлари узбек тилига ва бу тил оркали рус ва бошка тилларга
угирилган. Ёзувчининг илк асарларидан бири «Совук бир томчи» киссаси Абдулла Каххор ва
коракалпогистонлик журналист F.Ёкубов билан хамкорликда утган асрнинг 60-йилларидаёк узбекчага
угирилганди. Шундан бери Т.Каипбергенов асарлари гохида адабиётшунос олимлар, гохида профессионал
таржимонлар, баъзан журналистлар, баъзан нашриёт ходимлари томонидан табдил килинади. Адибнинг
«Коракалпокнома» роман-эссеси таникли журналист ва нашриёт ходими Рахимжон Отаев томонидан
узбекчалаштирилган. Биз ушбу маколада Т.Каипбергеновнинг ушбу роман-эссеси таржимасида миллий
колоритнинг кайта тикланиши масаласи хакида кискача суз юритмокчимиз. Маълумки, коракалпоклар узбек
халки билан асрлар мобайнида бакамти яшаб, турмушнинг аччик-чучугини бирга тортиб, бир хил ижтимоийсиёсий ва мафкуравий, географик шароитда истикомат килиб килиб келаётган халкдир. Бу хил якинлик хар
икки халкнинг урф-одатларида, фикрлаш тарзи, дунёкарашлари ва албатта, тилларида хам муайян якинлик ва
ухшашликларни юзага келтирган. Бу хил умумийлик ва якинликлардан катъи назар, коракалпокларни халк
сифатида танитиб турган, факат уларга хос белги-хусусиятлар борки, ушбу жихатлар халк хаётининг бадиий
инъикоси булган адабий асарларда бутун ранг-баранглиги, жарангдорлиги, жилолари билан намоён булади.
Айникса, коракалпок насрининг таникли вакили Т.Каипбергенов асарларида бундай миллий хусусиятлар асар
гоясини ташишда бадиий-эстетик омил даражасига кутарилади.
«Колорит» атамасини Узбекистон Миллий энциклопедияси муаллифлари италянча colorito, лотинча color «ранг», «буёк» сузлари билан боглайдилар [1,664]. Адабиётшунос Н.Хотамов ва Б.Саримсоковлар «Бадиий
асарда тасвирланган узига хос хусусиятлар, урф-одатлар ва киликлар» дейиш билан чекланишади [2,144].
Тилшунос олимлар О.Усмонов ва Р.Дониёров «Узбек тилидаги русча-интернационал узлаштирма сузлар
изохли лугати»да ушбу атама этимологиясини энциклопедиядагидек изохлашиб, уларни аввал рус тилига, рус
тили оркали узбекчага узлашган деб хисоблайдилар[3,214]
Энциклопедияда мазкур истилохнинг тасвирий санъат ва бадиий адабиётда акс эттирган маънолари
ифодаланган. Хусусан, бадиий адабиётда «Бирон нарсанинг узига хос томонлари мазмунини англатади.
Масалан, бадиий асарнинг узига хос характерли хусусияти: миллийлик, давр, маълум жойнинг узига хос
жихатлари ифодаси», дея ургуланади. Бадиий адабиётнинг асосий материали суз экан, демак, бадиий
таржимада хам факат лисоний ашёлар - суз оркали юзага келаётган манзара, ранг ва оханглар ва уларнинг
миллий, даврий ва махаллий хусусиятлари назарда тутилмоги даркор.
Миллий колоритни иккинчи халк вакилига етказиш таржимачиликнинг мураккаб томонларидан биридир.
Негаки, миллий хусусиятлар аксарият холда уша миллат тилида осон ифода топади. Иккинчи халк вакили
томонидан илгаб олиниши кийин булади. Бу хакда таржимашунос олим F.Хужаев куйидагича ёзади:
«Миллийлик - асосан географик жой номлари, усимлик ва хайвонот дунёси, исм-фамилия ва лакабларда,
миллий кийим ва музика асбоблари, улчов бирликлари ва хакозоларда куринади. Мана шу айтиб утганларни
таржимада кайта яратиш эса, миллий колоритни беришнинг асосий шартларидан биридир» [4,5].
Т.Каипбергенов уз халки тарихи, миллий кийимлари ва урф-одатлари, турмуш тарзидаги узига хосликларни
жуда чукур биладиган ва асарлари сахифасига олиб чикадиган миллий, халкчил адибдир. Унинг ушбу
фазилатлари айникса, «Коракалпокнома» асарида бутун гармонияси билан зохир булган. Масалан, бир карашда
жуда купол куринадиган кишилар орасидаги муносабатларни синчиклаб кузатсангиз, улар замиридаги
самимият, хазилни тушуниш кийин эмас. Бу факат коракалпокларга тегишли булган хосиятдир. Бундай
мутойибанинг «ута огир» куринишлари айникса, тенгкур йигитлар орасида кузатилади. Баъзан хазил-мутойиба
никобида кесатик, пичинг каби муносабатлар хам баён килиниб, нутк эгаларининг кирдикорларини фош
килувчи восита сифатида вазифа бажаради.
«Коракалпокнома» сахифаларидан бирида шундай укиймиз: «...ан ам «ул-кы зы бар уй таза туры уы
керек» деп, ж умысыныц кепш илигине карамастан, уйдиц иши тууе, сы ртты да, уйдиц Fыр дегерегин де
он-он еки адымFа шейин кирпиктей гирбиц калды рмай см иы рганы сыпырFын. Тэуирлеу там акты ц
ирети болса, «конакка турсын» деп гизнегени, гизнеген».
Узбекчага таржима килинган: «Онам иш ининг куплигига карамасдан, «УFил-кизи бор уй озода
булиши керак», деб уйнинг ичи тугул, таш карисини хам ун-ун икки кадам ча атроф-теварагини хам eF
туш са ялагудек килиб супургани супурган; тансикрок таом пиширса: «Мехмонга турсин», деб илингани
илинган эди».
Аслият ва таржима матнларини чогиштирганимизда таржимон томонидан муайян даражада эркинликка
йул куйилганлигининг гувохи буламиз. Хусусан, матндаги биринчи «эса» маъносида келган «ал» туликсиз
феъли вазифаси «кутиш-ку» сузи таркибидаги «-ку» юкламаси зиммасига орттирилган. Иккинчидан,
«киприкдай гард колдирмай» маъносини ифодаловчи «кирпиктей гирбиц калды рмай» бирикмаси «eF
туш са ялагудек» доимий бирикмаси билан алмаштирилган. Учинчидан, «яхш ирок таомнинг навбати булса»
мазмунидаги «тэуирлеу там акты ц ирети болса» бирикмаси «тансикрок таом пиш ирса» шаклида угирилган:
умумий мазмундаги «яхширок» орттирма даражали сифати факат таомга нисбатан, яъни хусусий мазмун
ташувчи «тансикрок» сузи воситасида берилган. Гарчи бундай эркинликлар таржима назариясида окланмаса
хам, мазкур уринда матн гояси, ундаги миллий рухни, тарихий колоритни очишда жуда -жуда аскотган. Яъни
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таржиманинг муваффакиятини таъминлашга хизмат килган. Роман-эссе таржимасида бу хил муваффакиятли
чиккан уринлар талайгина.
Бадиий таржимада киши номлари, географик урин-жойлар аталиши, илмий тил билан айтганда,
антропоним ва топонимик атамалар хам ута миллийлик касб этгани учун уларни иккинчи тилда кайта тиклаш
бирмунча мураккаблик хосил килади. Роман-эсседа «Абат жармыс» деган канал казилган йили тутилганлиги
учун «Абатжармыс» деб номланган бола хакида бир хикояча мавжуд. Масала шундаки, таржимон коракалпок
тилида ва Хоразм шевасида мавжуд булган «ёрилган, яъни кул билан казилган» маъносини берувчи «жармыс»
—«ёрмиш» сузини «жар» деб тушунган. Вахоланки, «жар» —«вактинчалик окар сувлар ерни уйиб кетишидан
хосил буладиган турли катталикдаги чукурлик»дир [5,556]. Матнда эса, сунъий равишда ёрилган сув йули
хакида гап бормокда. Таржимоннинг болани «Обод Ёрик» номи билан аташи хам тализлик юзага келтирган.
Кишининг бундай аталиши китобхонда шубха уйтотади. Колаверса, таржима назариётчиларининг аксарияти
киши номлари, мусика асбоблари, турли хил улчов бирликларини миллий колорит ташувчи воситалар сифатида
таржима килмаслик, улар иккинчи тил китобхонига тушунарсиз булган шароитда бу хил сузларга изох бериш
маъкуллигини таъкидлайдилар.
Яна бир уринда таржимон коракалпок халки тарихий-маиший шароитини тутри куз олдида гавдалантира
олмаганлиги сабабли кичик бир хато сари кадам куйганлигининг гувохи буламиз. Аслиятда шундай битилган:
«Бирак оныц бас жэрдемшиси мен. Кебинесе, отж аккы ш лы к кы ламан. М ал жеген i i i i i i i c i i i i i i i i самтыFы
казанды, куманды тез кайнаты у былай турсын, кесек печти де тез ж ы лы та коймайды».
Ушбу матн таржимон томонидан куйидагича угирилган: «О намга асосий кум акчи узимман. М ол емай
колган даFал хаш ак козонни ё кумFOнни тез кайнатиш и у ёкда турсин, учокни хам тезда киздира
колмайди».
Мазкур уринда таржимон негадир тарихий-маиший шароитнинг мухим куринишларидан бирини акс
эттирувчи «Кебинесе, отж аккы ш лы к кы лам ан» (Купинча, утёкарлик киламан) гапини угирмасдан ташлаб
кетган. Бу эса матн оркали тасвирланаётган бадиий хакикатнинг бутунлигига путур етказган, албатта. Натижада
тасвирланаётган миллий-тарихий колорит узбек укувчисига тулалигича етиб келмаган. Яъни, тасвирга
олинаётган коракалпок шароитида овкат пишириш бир кишининг кулидан келмаган. Албатта, уй бекасига
ёрдамчи-дастёр - утёкар зарур булган.
Иккинчидан, матндаги «кесек печти де тез ж ы л ы та коймайди» бирикмаси таркибидаги «кесек печ»
нима учундир «учоц» сузи воситасида таржима килинганлиги хам тарихий-маиший манзара тасвирининг
хакконийлигига путур етказган. «Кесак печ» бу - йилнинг совук фаслларида учокда ёнган утиннинг тутун ва
ховури таъсирида кизиб, уй хароратини кутариш учун хизмат киладиган махсус курилмадир. Демак, отабоболаримиз уйда ут ёкиш оркали бир йула икки вазифани бажарганлар - хам овкат пиширганлар, хам уй
хароратини янаги овкат пишгунга кадар муътадил сакловчи «кесак печ»ларни киздирганлар. Таржимада «кесак
печ» оддий «учоц»ка айланиб, ут ёкишдан кутилган иккинчи максад уз ифодасини топмай колган. Мана шу
хил жузъий кусурлардан катъи назар, «Коракалпокнома» асари таржимасида миллий колоритни беришда
бирмунча ютуклар кулга киритилганлигини таъкидлаш жоиз.
Кискаси, коракалпок тилидан килинаётган таржималарда, миллий колоритнинг берилиши жуда катта
масала булиб, биз бугун муаммонинг кичик бир кисмигагина тухталдик, холос. Коракалпок ва узбек халклари
тилларида лексик ва грамматик жихатдан умумийликлар жуда сероб. Гап таркибидаги сузларнинг ухшаш
кушимчалар билан ботланиши, гапнинг сиртактик таркибининг (гап булаклари кетма-кетлиги) бир хиллиги,
предметлар номидаги, урф-одатлардаги якинликлар таржимон учун тоят катта кулайлик тутдиради. Купчилик
макол ва матал, фразеологик ва идеоматик бирликларнинг узбек тилида хам коракалпок тилида хам бир хил
ёхуд ухшаш шакл ва мазмунга эгалиги, кариндош-якинликни билдирувчи атамаларнинг, уй-рузтор предметлари
номларидаги ухшашликлар хам асарлар таржимасида кул келиши табиий, албатта. Лекин шундай
умумийликлар борки, купчилик холда улар таржимонни хато сари етаклайди. Таржимон бундай пайтда сохта
умумийликка, сузларнинг шаклан ухшаш булиб, маъносининг хар хил булганлиги туфайли алданади. Мазкур
ухшашлик ва умумийликлар хакида таникли таржимашунос олимлар Fайбулла Саломов ва Тухта Бобоевлар
«Туркий тиллардан таржима килиш проблемасига доир» мавзусидаги маколаларида батафсил тухталишиб,
таржимада уларга кандай муносабатда булиш лозимлигини уктирганлар [6]. Маколада зикр этилганидек,
коракалпок тилидан узбекчага таржимада хам сузлар графикаси (ёзилиши) бир хиллиги шу сузларни узбек тили
фонетикасига мослаштириб кучириб куя колиш деган маънони англатмайди.
Сузлар шакл жихатдан бир хил булишига карамай турлича маъно ташишлари мумкин. Масалан,
коракалпок тилидаги «карындас» сузини олайлик. Бир карашда узбек тилидаги «кариндош»нинг худди
узгинаси. Аслида коракалпок тилидаги бу суз тилимиздаги «сингил»дан булак хеч кандай якинликни
билдирмайди. Ёки коракалпок тилидаги «ата» сузини кузатайлик. Ташкаридан караганда узбек тилининг барча
шеваларида ва адабий нуткдаги «ота»дан сира фаркланмайди. Коракалпок тилидаги бу суз аксарият холда
«бобо» тушунчасини англатади. Бундай сузлар хар икки тил лексикаси таркибида жуда куплаб учрайдики,
уларни эътибордан кочирмаслик сифатли таржима кафалоти саналади. «Таржимада харфни харф билан эмас,
балки табассумни табассум билан, куйни куй билан, нафосатни нафосат билан тикламок кекрак», - дея
уктиради, йирик таржимон ва таржимашунос олим Корней Чуковский [7,3]. Шунинг учун бундай сузларга
эътиборсизлик билан караш купинча таржимонни купол хатоларга олиб келади. «Коракалпокнома» романэссеси таржимасида аксари уринларда бундай сузлар кунгилдагидай угирилган. Таржимон айникса,
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кариндошликни билдирувчи атама-сузларни угиришга гоят масъулият билан ёндашган. Шу туфайли хам
«бобо», «момо», «ота», «ака», «она», «сингил», «дуст», «ошна» ва «жура» каби сузлар уз урнида тугри
истифода килинган. Афсуски, баъзи уринларда кариндош-якинликни ифодаловчи баъзи атамаларни тугри
тушунмаслик холатларини хам кузатиш мумкин. Масалан: «Биржола анам менен екеумиз дайы м ны ц уйинен
кайтканы м ы з есимде. Д айы кемпир апам анама улкен бир самовар берген еди...»
Мазкур матн парчаси куйидагича узбекчалаштирилган: «Эсимда, бир пайтлар онам икковимиз
холамнинг уйига мехмон булиб борганмиз. Цайтишда холам онамга каттакон тоFора совFа килган эди.»
Таржимон «тога» маъносидаги коракалпокча «дайы» сузини «хола» сифатида тушуниб жиддий кусурга
йул куйган. Бир карашда асар гоясида бу хил кариндошлар урни алмашиши хеч кандай роль уйнамайдигандек
таассурот тугдиради. Лекин матнга чукуррок назар ташласак, ушбу «арзимас» хато иккинчи - матн мазмунини
кисман узгартирадиган жиддийрок камчиликка олиб келганлигининг гувохи буламиз. Парчада «дайы кемпир
апам» деган бирикма хам бор. Бу бирикма хам кариндошлик муносабатини - тоганинг онаси, яъни
кахрамоннинг она томондин бувиси маъносини англатади. Демак, таржимада буви оддий холага - онасининг
синглиси ёки опасига айланиб колган. Булар хам жузъий кусур саналиши мумкин. Бирок холанинг мехмонга
келган синглисига тогора инъом этиб юбориши хаётий хакикатга зидрок ходисадир. Турмушга чикиб кетган
кизи мехмонга келганида у-бу рузгорбоп нарса хадя килиш эса, коракалпок халки, умуман шарк халкларида
кадимдан бор гап, ярашикли урф-одат. Бундан чикадики, таржимоннинг «дайы», «дайы кемпир апа» каби
кариндошликни билдирувчи атамаларга эътиборсизлиги туфайли миллий характер, этнографик холат бузиб
талкин этилган. Таассуфки, «Коракалпокнома» асари таржимасида сузларнинг шаклий тузилишига алданиш
холлари факат кариндош-уругчилик муносабатларини билдирадиган атамалар угирмасидагина учрамайди.
Романда кулланилган «хасса» мазмунини англатувчи «балдак» сузининг шаклига эргашиши натижасида
таржимон жуда катта хатога йул очган: «Бировлар кушнисиникига чикиш учун зиракка зор, бировларни эса...»
Ушбу парчани укиган узбек китобхони, кушнисиникига бориш учун зирак нима учун зарур экан, дея хайратга
тушиши табиий. Гап шундаки, таржимон коракалпокча матндаги «хасса» маъносини берувчи «балдак» сузини
узбекча хам «балдок» —«зирак» мазмунида тушунган. Натижа эса, аён - матн бадиияти жиддий шикаст топган,
бадиий мантик бузилган.
Хуллас, якин тиллардан килинаётган таржималарда юкорида таъкидлаганимиз каби таржимоннинг
махоратини белгиловчи сифатлар билан биргаликда асарда акс этган миллий-этнографик, тарихий колоритни,
ёзувчи индивидуал услубини, эссе бадииятини пасайтирувчи кусурлар мавжудки, бу холат замонавий
таржимачиликдаги хал килиниши лозим булган мухим муаммолардан биридир.
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Резюме. Макалада каракалпак тилинен езбек тилине аударганда тарийхый хэм миллий колоритти саклау хэм
жеткериу мэселеси Т.Кайыпбергеновтыц «Каракалпакнама» роман-эссеси мысалында мысалында ашып берилген.
Резюме. Маколада коракалпок тилидан узбек тилига таржима килганда тарихий ва миллий колоритни саклаш ва
етказиш масаласи Т.Кайыпбергеновнинг «Коракалпокнома» роман эссеси мисолида очиб берилган.
Резюме. В статье исследуется проблема интерпретации исторического и национального колорита при переводе с
каракалпаского языка на узбекский язык на примере перевода романа-эссе Т. Каипбергенова «Каракалпак-наме»
Summary. The article deals with the problem of interpretation historical and Mtional spirit in the translation literary texts from
Kararalpak language into Uzbek on the basic of translation novel-essay “Karakalpaknama” written by T. Kaypbergenov.
Таяныш сезлер: аударма, тарийхый, миллий хэм этнографиялык колорит, индивидуал шеберлик.
Таянч сузлар: таржима, тарихий, миллий ва этнографик колорит, индивидуал махорат.
Ключевые слово: перевод, исторический, национальный, этнографический колорит, индивидуальные мастерство.
Key words: translate, historical, national, ethnographical kolorite, individual master.

MARGINAL CASES OF CONVERSION
Satullayeva N., Kudaybergenova S.
Karakalpak State University
The major cases of conversion are from noun to verb and from verb to noun. Conversion is quickly related to shift
of word-class. With this respect, it mainly produces nouns, verbs and adjectives. The criterion to establish both the
original category and the derived category item focuses on several aspects: a) the semantic dependence - the word that
reports to the meaning of the other is the derivative; b) the range of usage - the item with the smaller range of use is the
converted word c) the semantic range - the one with less semantic fields is the shifted item and; d) the phonetic shape some suffixes express the word-class the item belongs to and, if it does not fit, this is the derivative [2, 242-252].
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There are some few cases of conversion in which there are slight non-affixal changes. These can be considered
marginal cases of conversion [1, 228-229].
Although the shift takes place, they are called ‘marginal’ because of the alterations produced in the word. Words
belonging to this category are a close and long-established set. This marginal group can be divided regarding two
different aspects: the pronunciation and the word-stress [4, 1566].
With respect to pronunciation, there are some nouns ending in voiceless fricative consonants /-s/, /-f/ and /-0/
which are converted into verbs with the voicing of the final consonant into /-z/, /-v/ and /-5/, respectively. For example,
the noun ‘use’ /-s/ shifts to the verb ‘to use’ /-z/ without any change but the voicing of the final consonant: ‘use’ /-s/ пайдаланыуы - использование and ‘to use’ /-z/ - пайдаланыу - использовать
1. And De Camp Bus Lines, which runs service between Manhattan and northern New Jersey, recently blocked
the use [ju:s] o f cell phones on its buses because o f complaints from passengers.
• Жолаушылардыц шатымы себепли, Манхэттен хэм арка Нью-Джерси арасында катнайтутын Де Камп
компаниясыныц автобус линиялары, ез автобусларында телефоннан пайдаланыуды кадатан етти.
• На маршрутных линиях автобусов компании Де Камп, которые обеспечивают службу между
Манхэттеном и Северным Нью-Джерси, с недавних пор, по причине жалоб от пассажиров, запрещено
использование сотовых телефонов в автобусах.
2. The idea, Mr. Di Geronimo said, is to install a fiber-optic backbone throughout the center, which includes the
two 110-story towers and a concourse, so that tenants can use [ju:z] wireless voice and data services without
interruption.
• Мырза Ди Джеронимо ез ишине 110-этажлы минара хэм майданларды алтан барлык орай бойлап
оптикалы хэм талалы магистраль курыу идеясын айтты, онда туртынлар узликсиз халда сымсыз ислейтутын
матлыумат жеткерилип бериу хэм дауыслы байланыстан пайдаланы улары мумкин.
• Эта идея господина Ди Джеронимо, об установлении оптоволокнового коридора вдоль центра,
который объединяет два 110-этажных здания и вестибюль, так чтобы арендаторы могли использовать
беспроводную голосовую связь и беспрерывное обслуживание.
There are also some examples in this category that have a change in spelling for historical reasons. This is the case
of the noun 'advice' /-s/, which began to be written with 'c' in the 16th century [3, vol:1. 139], whereas its corresponding
verb 'advise' /-z/ did not change its original spelling: ‘advice’ /-s/ - мэслэхат - совет; ‘advise’ /-z/ - мэслэхат бериу советовать;
1. And it is hard to imagine that Mr. Bush will not occasionally want his father on the other end o f the telephone
giving advice [ad'vais].
• Мырза Буштыц арасында, экесиниц телефоннан болсада мэслэхат берип турыуын кэлемейтутынын кез
алдына келтириу кыйын.
• И сложно представить, что господин Буш не хотел бы время от времени слышать, как его отец дает ему
совет на другом конце провода.
2. They went on to advise the parents that they did not have to allow their children to be interviewed, but i f they
did, "you have the right to be present" ^d'vaiz].
• Олар ата-аналарына балаларына интервью бериуге рухсат бермеуин, бирак егер рухсат берген халатта,
“сизлер бул тууралы ескертилип турыу хукыкына ийесиз” хаккында мэслэхат бериуин дауам етти.
• Они продолжали советовать родителям, что они не вынуждены позволять своим детям давать
интервью, но раз они так сделали, “вы имеете право быть поставленными в известность об этом”.
Similarly, the noun 'belief /-f/ changed from ‘beleeve’ to ‘beleefe’ in the 16th century, ‘apparently by formanalogy with pairs like ‘grieve’ to ‘g r ie f, ‘prove’ to ‘prove’ ’ [3: 1989: vol. 1: 782], while the verb ‘believe’ /-v/ kept
the original ‘v ’:
‘belief /-f/ - исеним - вера; ‘believe’ /-v/ - исениу - верить.
1. By submerging any bitter feelings and sounding a conciliatory tone, they said, Mr. Gore could help reduce the
festering tensions between Republicans and Democrats who cling to the belief [bi'li:f] that their candidate should
rightfully claim the White House.
• Олардыц ашшы сезимлерге баткан хэм келисим дауыс пенен айтыуына каратанда, езлери тацлатан
кандидатыныц Ак уйге дауагерлик кылыута хаккысы бар деген исенимге асылып, республикашылар хэм
демократлар ортасындаты кызтын басымды кемейтиуге тектана мырза Гор жэрдем бере алар еди.
• Погруженные в сильные чувства, в примирительно звучащем тоне они сказали, что только господин
Гор, смог бы помочь уменьшить нагнетающую напряженность между Республиканцами и Демократами,
которые цепляются за веру, что только их кандидата следует законно провозгласить в Белом Доме.
2. I believe [bi'li:v] things happen fo r a reason, and I hope the long wait o f the last five weeks will heighten a
desire to move beyond the bitterness and partisanship o f the past.
• Дэмме нэрсе бир себепке кере жуз береди; мен сотан исенемен, хэмде соцты бес хэпте дауамында
кутиудиц ези етмиштиц байланысы хэм азабы шегарасынан шытып кетиуге болтан кэлеуимди еледе
кушейтиуине умит етемен.
• Я верю, что все происходит не случайно, и я надеюсь что долгое ожидание последних пяти недель
повысит желание выйти за рамки горечи и пристрастности к прошлому.
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In all those cases the change in graphic form corresponds to the shift in sound nature from a voiceless to a voiced
consonant. Therefore, the voicing is also represented graphically. This category is no longer productive.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Резюме. Макалада атлыклардыц фейиллерге, фейиллардиц атлыкларга конверсияланыуы хэм бул аркалы атлык,
фейил хэм келбетликлердиц жасалыу формалары сез етиледи.
Резюме. Маколада отларнинг фъелларга, фъелларнинг отларга конверсияланиши ва бу оркали от, феъл ва
сифатларнинг ясалиш шакллари хакида суз юритилади.
Резюме. В статье рассматриваются вопросы образования существительных, глаголов и прилагательных при конверсии
существительных в глаголы, глаголов в существительные.
Summary. This article deals with the major cases of conversion are from noun to verb and from verb to noun and using forms
of nouns,verbs and adjectives.
Таяныш созлер: конверсия,бир канша аспектлер,аффиксаллык емес озгерислер,озгерис,натийжели.
Таянч иборалар: конверсия, бир неча аспектлар, аффиксаллик эмас узгаришлар, узгариш, натижали.
Ключевые слова: конверсия,некоторые аспекты,не аффиксальные изменения,перемена,производительный.
Key words: conversion,several aspects,non-affixal changes,alterations,productive.

PROVERBS AND OTH ER PHRASEOLOGICAL UNITS
Abdullaeva N.E.
National University o f Uzbekistan named after Mirzo Ulughbek
Proverbs summarize everyday experiences and common observations in a concise and figurative way. They have
been created and used for thousands of years and passed as expressions of wisdom and truth from generation to
generation. It is thus not surprising that scholars became interested in this language phenomenon and started to examine
it from various points of view.
The study of proverbs has application in a number of fields: firstly, it was considered that they should be
investigated only in folklore as folk sayings; then several linguists have mentioned that a proverb is also considered as
one of the linguistic units, it is a phraseological unit. However, proverbs have their own study field - —
paremiology”
(from Greek “paroimia” - —
proverb”).
Still there are some confusing hypotheses in which the difference between proverbs and other phraseological units
are not clarified well. This paper aims to distinguish proverbs from other phraseological units and to analyse their
features as well.
The term —
phraseology” is defined as a branch of linguistics, which studies word collocations, and, on the other
hand, a set of all steady combinations of words of the language. The stock of words of the language consists not only of
separate words, but also of set expressions alongsiding with separate words serve as means of expressing conceptions.
A set expression represents a set phrase.
In Abduazizov's classification phraseological units may be classified into three groups: phraseological fusions,
phraseological unities and phraseological collocations [1, 79].
Phraseological fusions are completely non - motivated word - groups, such as heavy father - “serious or solemn
part in a theatrical play”, to kick the bucket - “to die”; and the like. The meaning of the components has no connection
whatsoever, at least synchronically, with the meaning of the whole group. Idiomaticity is, as a rule, combined with
complete stability of the lexical components and the grammatical structure of the fusion. Phraseological fusions are
called “traditional”, “set expression with fixed nomination”, “combinations”, ”set expression” in works of other
researchers.
Phraseological unities are partially non - motivated as their meaning can usually be perceived through the
metaphoric meaning of the whole phraseological unit. For example, to show one’s teeth, to wash one’s dirty linen in
public if interpreted as semantically motivated through the combined lexical meaning of the component words would
naturally lead one to understand these in their literal meaning. The metaphoric meaning of the whole unit, however,
readily suggests “take a threatening tone” or “show an intention to injure” for to show one’s teeth and “discuss or make
public one’s quarrels” for to wash one’s dirty linen in public. Phraseological unities are as a rule marked by a high
degree of stability of the lexical components.
Phraseological collocations are motivated but they are made up of words possessing specific lexical valency,
which accounts for a certain degree of stability in such word-groups. In phraseological collocations variability of
member - words is strictly limited. For instance, to bear a grudge may be changed into to bear malice, but not into to
bear a fancy or liking. We can say to take a liking (fancy) but not to take hatred (disgust). These habitual collocations
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tend to become kind of clichMs where the meaning of member-words is to some extent dominated by the meaning of the
whole group. Due to this, phraseological collocations are felt as possessing a certain degree of semantic inseparability.
The place of proverbs with respect to set expressions is a controversial issue. Some scholars following V.V.
Vinogradov think proverbs must be studied together with phraseological unities. Others like J. Casares and N.N.
Amasova think that unless they regularly form parts of other sentences it is erroneous to include them into the system of
language because they are independent units of communication. N.N. Amasova even thinks that there is no more reason
to consider them as part of phraseology than, for instance, riddles and children’s counts. This standpoint is hardly
acceptable, especially, if we do not agree with the narrow limits of phraseology offered by this author.
Riddles and counts are not as a rule included into utterances in the process of communication whereas proverbs
are. Whether they are included into an utterance as independent sentences or as part of sentences is immaterial. If we
follow that line of reasoning, we shall have to exclude all interjections such as “hang it (all)!” because they are also
syntactically independent. As to the argument that in many proverbs the meaning of component parts does not show any
specific changes when compared to the meaning of the sane words in free combinations, it must be pointed out that in
this respect they do not differ from very many set expressions, especially those which are emotionally neutral.
Another reason why proverbs must be taken into consideration together with set expressions is that they often
form the basis of set expressions. For example, “the last straw breaks the cam el’s back” - “the last straw”, “a
drowning man will clutch at straw ” - “to clutch at a straw ”, “it is useless to lock the stable door when the steed is
stolen” - “to lock the stable door” (take precautions when the accident they are meant to prevent has already
happened).
The linguistic units called proverbs in a culture constitute a diverse, organically developed and developing
collection of certain recurrent sayings from the discourses of a language community. Lexica and anthologies can
mislead us into thinking there are some fixed, homogenous groups of units called proverbs - as opposed to an adhoc
grouping of recurrent sayings. There is no a priori reason to expect the proverbs of a community to constitute a coherent
syntactic type or to express a consistent set of propositions. We should not expect to discover a single characteristic
proverbiality or a single inclusive definition of the proverb, and we should not be surprised when isolated proverbs
contradict each other. Hence Taylor’s [2, 27] famous remark that the definition of the proverb is too difficult to reward
the effort. What we generally call proverbs are traditional, pithy, often formulaic and/or figurative, fairly stable and
generally recognizable units. Proverbs are characteristically used to form a complete utterance, make a complete
conversational contribution and/or to perform a speech actin a speech event. This differentiates them from nonsentential units like proverbial phrases, idioms, binomials etc. Proverbs make apodictic (expressed as undeniable truth)
statements like Money talks or they evoke a scenario applicable to a range of analogous situations, as in Little strokes
fell great oaks. In supplying ready-made responses to recurrent types of situations, proverbs seem to suggest particular
evaluations or courses of action. Proverbs can be collected and anthologized as little texts complete in themselves; they
can be described in their relations to other proverbs, in their discourse contexts and within their cultural matrix. For
folklorists, proverbs exist as units of folklore alongside riddles, proverbial phrases and jokes. They provide highly
recognizable, fixed textual building blocks with unique rhetorical potential. Proverbs are valued as folk wisdom and
bearers of traditional lore. Their cultural salience renders proverbs interesting in cross-cultural comparison as well,
including questions of intercultural transmission and translation. For linguists, proverbs unite features of the lexeme,
sentence, set phrase, collocation, speech act, text and quote. They illustrate interesting patterns of prosody, parallelism,
syntax, lexis and imagery. Because of their imagery, proverbs provide evidence of stereotypes and standard cultural
metaphors.
The proverb is a traditional figurative saying, which can form a complete utterance on its own. Its ability to
constitute a complete utterance distinguishes the proverb proper from another traditional, characteristically figurative
form, the proverbial phrase, which cannot stand on its own, for example to kick over the traces, which lacks a subject.
The linguistic term idiom is often applied to proverbial phrases with figurative meanings. A special sort of proverbial
phrase is the proverbial com parison (or proverbial simile) with as, like or than, for example as brown as a berry, like
a house afire and older than the hills. The maxim and the clichй are like the proverb in forming a complete utterance,
but they lack its traditionality and imagery: whereas the maxim states a rule for conduct as in Never put o ff till
tomorrow what you can do today, the clichй expresses a trite observation as in When you ’re hot, you ’re hot. The slogan
is a non-traditional form created to promote a product or idea as in Nike’s advertising slogan Just do it or president
Obama’s campaign slogan Yes, we can. Non-traditional sayings in general usage but perhaps associated with particular
sources such as Greek mythology for Pandora’s box or historical persons as for Martin Luther King’s I have a dream
are called winged words. There are also aphorisms, literary forms like the proverb in its straightforward memorable
formulation as in A rt is long, life short.
Winged words and aphorisms merge into the stock of allusions to well-known texts and writers such as A ll the
w orld’s a stage from Shakespeare’s A s You Like It. Apart from that a binominal is a linguistic term for formulaic
phrases consisting of two parallel words connected by and or occasionally or, including proverbs such as Live and learn
and Sink or swim. The wellerism, which derives its name from the character Sam Weller in Charles Dickens’ novel The
Pickwick Papers, is another traditional unit that extends a proverb or a cliche playfully assigning it to a speaker as in It
w on’t be long now, as the monkey said when he backed his tail into a fan. Superstitions are traditional beliefs without
any fixed expression, e.g. that breaking a mirror brings seven years of bad luck. Although, these definitions and
distinctions seem rough-and-ready, they provide an initial working basis.
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To sum up, as it was mentioned above the study of proverbs has application in a number of fields: it is
investigated in folklore, paremiology, phraseology and many other linguistic fields. Because of its various peculiarities
a proverb has similarity to some other linguistic units. Hence, it is important to recognize differences between a proverb
and other phraseological units in order to fulfil scientific researches in the fields of linguistics sufficiently.
1.
2.
3.
4.
5.
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Резюме. Макалада макал хэм фразеологиялык бирликлерди айырыу барысында жузеге келиуши алжасыуларды
дурыслау ушын олар ортасындагы айырмашылыклар уйренилген хэм де олардыц езгешеликлери анализленген.
Резюме. Маколада макол ва фразеологик бирликларни фарклаш борасида вужудга келувчи чалкашликларни бартараф
этиш учун улар уртасидаги фарклар урганилган хамда уларнинг хос хусусиятлари тахлил килинган.
Резюме.
В статье освещены различия между пословицами и фразеологизмами для предупреждения сложностей,
возникающих при их идентифткации, анализированы их специфические свойства.
Summary. In the paper the differences between proverbs and phraseological units are investigated and some important
peculiarities of proverbs are analysed in order not to confuse them with other linguistic units as well.
Таяныш сезлер: макол, паремиология, фразеология, идиома, максим, клишэ, девиз, валлеризм, афоризм.
Таянч сузлар: макол, паремиология, фразеология, идиома, максим, клишэ, девиз, веллеризм, афоризм.
Ключевые слова: пословица, паремиология, фразеология, идиома, максим, клишэ, девиз, веллеризм, афоризм.
Key words: proverb, paremiology, phraseology, idiom, maxim, cliche, slogan, wellerism, aphorism.

“HAND”КОМ ПОНЕНТЛИ ФРАЗЕМ АЛАРНИНГ МАДАНИЙ-СЕМ ИОТИК ХУСУСИЯТЛАРИ
П олванова С.
Узбекистон миллий университети
Тилда бутун бир миллат тарихи, маданияти рухияти, утмиши ва бугуни мужассам булади. Айнан шундай
бетакрор маданий белгилар яшириниб ётган майдон, тузилишига кура эркин богланма ёки гапга тенг, тулик ёки
кисман семантик кайта шаклланган, образли, тургун суз бирикмаларини уз ичига олувчи фразеологик
бирликларда [5,13] намоён булади. Ш.Рахматуллаев фразеологизм, фразеологик бирликларни лексема ва
морфемага мос равишда фразема деб атайди ва шундай фикр билдиради: “Фразема лисоний бирлик сифатида
миянинг тил хотираси кисмида мавжуд рамзга тенг; фраземадан фойдаланишда ана шу рамздан нусха
олинади....фраземалар кучма маъноли тургун богланмалардир” [7,162 - 163]. Шунга асосланган холда биз
ишимизда фразема терминини куллаймиз.
Фраземанинг
семантик
илдизини
урганиш
антропоцентрик йуналишда ривож топаётган
лингвокультурология фани хисобланади. Тил ва маданият бирликларининг узаро уйгунлигида ёндашиш
уларнинг ички мазмунида белгилар мавжудлигини намоён килади. Бу тарз фразеологик бирликларни турли
тиллар киёсида тадкик килишда семиотика фани мухим ахамият касб этади. Чунки семиотика термини
хисобланган код ва семиотик / маданий код Г.Кнабе таъкидлаганидек, бу тил хисобланади, унда тарих инсон
билан, рух эса онг билан гаплашади, белги инсонга хос олам реаллиги ва моделидир [3,45]. Фразеологик
бирликларнинг келиб чикишини урганиш миллат тарихи, шахс рухияти билан богликлиги уларнинг маданий
семантикасида янада якколрок кузга ташланади. Маданий код фразеологик семантика термини функциясини
бажаради. Бу эса макола мавзусининг долзарблигини келтириб чикаришига олиб келади.
Лингвокультурология сохасига салмокли хцсса кушган В.А.Маслова фикрича, фразеологик бирликларда
миллий маданий колоритни берувчи олам хакидаги образли тасаввур мавжуд.Улар фраземаларнинг ички
шаклида яширин маълумотни саклайди вабулар миллий маданий коннотацияни очиб беради [6].
М.Л.Ковшова эса лингвокультурология объекти фразеологик бирликларга ухшаш вербал маданий
белгилар хисобланади, деган фикрни билдиради. Фразеологик бирликлар образи иккита семиотик тизим, яъни
тил ва маданиятнинг бир-бирига сингиб кетиши сабабли маданий белгилар хосил килади. Олима фикрини
давом килдириб шундай изохни баён килади: “Фразеологизмлар ички шаклида уларнинг образлилиги ва
семантикаси шаклланишида алокадорликнинг узлуксизлиги мавжуд. Фразеологизмлар ички шаклида ётувчи
троплар уларнинг маданий коннотациясини яратмайди. Уларнинг кимматли мазмуни билан маданий кодлар
бирикишидан тропларга хос маъно келиб чикади” [4]. Бундан шуни тушуниш мумкинки, фразеологик
бирликларнинг ички мазмуни маданий кодларни келтириб чикаради. Шу уринда маданий кодга изох бериб
утиш жоиздир.
Белги ва белгилар тизимини урганувчи фан семиотика булиб, унга код термини француз олими Ролан Барт
томонидан киритилган ва у код мохияти тубдан маданийлигидадир, деган илмий фикрни билдирган. Итальян
олими Умберто Эко, инглиз олими Д.Чандлер ва рус олими Е.Е.Бразговская эса семиотикада код таснифини
келтириб утган. Олиб борилган изланишлар натижасида маданий код хакида куйидаги изохни келтириш
уринли: Маданий кодлар муайян шахс ёки миллат менталитетини намоён килувчи борликдаги барча моддий ва
маънавий маданият бирликлари, жумладан артефакт, ментефакт, маданий ва экстралингвистик ходисаларни
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саклаш, шунингдек, оламнинг лисоний, маданий, маънавий, диний ва шу каби турфа манзараларини очиб
берувчи шартли белги хисобланади.
Демак, маданий кодлар миллат белгисини ташувчилар хисобланади ва улар фразеологик бирликларнинг
ички мазмунида мавжуд булиб, У.К.Юсупов изохи билан айтганда, фразеологик бирликларни киёслашда
миллий образлар билан бевосита ботлик фразеология ёки турли халкларнинг маданий концептлари тиллар
орасидаги лингвокультурологик тафовутларни ёркин ифода килади [11, 67].
А.Т.Хроленко фикрича, “Маънолар инсон миясида пайдо булади ва сакланади. Маънолар маданият
ходисаси булиши учун, улар узини намоён килиши, моддийлаштириши ва объективлаштириши керак. Мана
шунда маънолар маданий кодларда амалга ошади. Булар суз, символ, миф, мифологема, идеологема, стереотип,
хулк-атвор, ритуал ва белгилар булиши мумкин” [8,12].
Мана шу жойда символ тушунчасига озгина тухталиб утсак, В.А.Маслова айтганидек, символ грекча суз
булиб бош суяги деган маънони англатади ва у кадимда шахсни тасдикловчи хужжат урнида кулланилган.
Америкалик семиотика асосчиси Ч.С.Пирс белгилар классификациясини иконик, индекс ва символга ажратган
холда урганишни таклиф килган. Маълумки, символ маълум бир инсонлар доирасида нарсани шартли равишда
танитувчи белги, шартли ёки нарсага хос код, англатувчи ёки эслатувчи канакадир тушунча, образ ва тимсолни
аникловчи тоядир. Символ фалсафа, эстетика, филология, семиотика каби фанларнинг асосий тушунчаларидан
бири хисобланади ва усиз хеч кандай тил ва англаш назариясини яратиш кийин. Символ шу тарика куплаб
фанлар объектига айланган.
Н.Д.Арутюнова фикрича, символ ва белги уч компонентли семиотик концепт ривожланишини намоён
килади. Белги конвенциаллашади, символ конунийлашади, белгида хато килиш, символда алданиш мумкин.
Белгини сохталаштириб булмайди, символ ва образ осон соддалаштирилади. Символ ва образ тафаккурга
бадиий, мифик ва диний жихатдан, белги эса мулокотга якин. Символ маъно чексизлигини ифодалайди [1,343
346]. Олима курсатганидек, образли ифода семантик жихатдан метафорага, семиотик жихатдан эса белги ва
символга олиб боради. Символ образ каби тушунилади. Демак, символ ва образнинг тафаккур билан
ботликлиги унинг афсоналар ва диний ривоятлар билан узаро алокадорлигини келтириб чикаради. Масалан,
Инглиз тилида “hand”, яъни “кул”Мисрда мардлик, Римда содиклик ва
икки кул хам содикликни
рамзийлаштиради. Агар инсон кулнинг бошига кулини куйганида, унга хужайин эканлиги ва унинг мулк
хукукини билдирган. Файласуф Зено ёпик кул оркали диалектикани, яъни фикрларнинг бир бирига зидлигини,
очик кул оркали эса омма олдида сузламокчи эканлигини ифодалаган.Утган 12 асрда Олий мавжудот кули
булутларга чузилганлиги тасвирланган булиб, баъзан кул очик ва бармоклардан нурлар утади, аммо умуман
икки кул кутарилиши бенедикция (Христиан илохининг худога илтижо килиш) актини англатади.
“Hand” компонентли фраземалардан рамзлар хосил булиб, улар муайян миллат маданият белгисини
ифодалайди. Дар бир рамз сузнинг якин маъносининг хосиласидан иборат.
Инглиз тилидаги hand Худонинг яратувчилик кудратига ботликлиги Мисрда Аменопис IV (Amenophis IV,
1375-1358 BC) хукмронлик даврида Атум Худосининг кулида нур таратаётган куёш тилдирагини ушлаб
тургани тасвирлангани билан ботлик. Нурлар хаёт батишловчи куч, уни ушлаб турган куллар Худо иши ва
харакатлантирувчи орган сифатида кул орасидаги ботликликни курсатади. Бунда худонинг яратувчанлиги ва
инсон куллари унинг куроли сифатида мувофикликка эга. Бунга мисол сифатида инглиз тилида the hand o f the
God ва the hand o f fate иборалари мавжуд. By the hand o f the God ФБнинг этимологияси лотинча “Accidit
divinitus”, яъни худонинг хохиши ва the hand of fate инсон кисмати, демакдир. Бу иборалардан аникки,
Худонинг кудрати чексиз ва инсон унинг хохиши буйича ишларни амалга оширишга кодир. The hand o f the God
ФБ Библия манбаларига ботлик, яъни худо яхшиликни ато килса оламиз, ёмонликни эса йук.
Инглиз тилида hand кул ишонч ва самимийлик рамзи, деб каралган. Айникса савдо битимлари
инглизларда ва узбекларда кулни сикиб куйиш билан амалга оширилади. To shake hands - цулини сициб
куришмок ФБ универсал булиб, инглиз ва узбек тилларида саломлашишни билдиради. Dead m an’s hand омадсизлик белгисини англатади.
Hand компонентли фраземаларнинг маданий семиотик жихатига караб тематик грухларга ажратиш
мумкин: Инсоннинг салбий характерини ифодаловчи: bite the hand that feeds one (денотати нон берганни
тишламок)- яхшиликка ёмонлик килмок “нонини еб тузлигига тупурмок”; carry fire in one hand and water in the
other ( денотати бир кулида сув бошкасида ут олиб келмок) - икки юзламачилик килмок; ca n ’t fin d butt with both
hands (in broad daylight)-ахмок, овсар булмок ёки укувсизлик; come / go cap in hand - юзини белдек килиб
сурамок. Инсон характерининг дин билан ботлик жихати: devil finds work for idle hands todo (денотати иблис
дангасалар учун иш топади)-бекорчи, дангасаларин худо ёмон куради;Иккала миллатга хос булган умумий
маданият белгиси “ёзув” ёки “хар кимнинг ёзув усули”; (one’) (hand) writing is like chicken scratch - унинг
ёзуви худди товуц пешалагандек, The hand that rocks the cradle rules the world (денотати бешикни тебратган
инсон дунёни бошкаради) - макол. Оналар фарзандлар шахсиятини шакллантиргани сабабли энг кудратли
инсонлардир.
Юкоридаги тахлиллардан хулоса чикарадиган булсак, Hand компонентли фраземаларнинг маданий
семиотик жихати тарб миллатига хос символларни очиб бериш имконни беради ва уларга когнитив ёндашув
фразеологик бирликлар динамиклигини хамда маданий прагматик каби хусусиятларни аниклашда кул келади.
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Резюме. Макала инглис тилиндеги “Hand” компонентам фраземалардыц мэдений-семиотикалык кэсийетлери
изертлениуине багышланган.
Резюме. Макола инглиз тилидаги “Hand” компонентли фраземаларнинг маданий-семиотик хусусиятлари тадкикига
багишланган.
Резюме. Статья посвящена изучению культурно-семиотических особенностей фразеологических единиц с
компонентом “Hand” английского языка.
Summary. The paper is devoted to the study of cultural semiotic peculiarities of the phraseological units with the component
of “Hand”.
Таяныш сезлер: код, семантика, мэдений код, мэдений белгилер.
Таянч сузлар: код, семиотика, маданий код, маданий рамзлар.
Ключевые слова: код,семиотика, культурный код, культурные символы.
Keywords: code, cultural code, semiotics,cultural symbols.

ЭЖ ИНИЯЗ Ш Ы ГАРМ АЛАРЫ НДА ТАРИЙХЫ Й С 0ЗЛ Е РД И Ц ЦОЛЛАНЫ ЛЫ УЫ
^ арл ы б аева Г. Е., С адыкова Р.
Царацалпац мэмлекетлик университеты
Эжинияз шыгармалары тилиниц лексикалык курамында халыктыц тарийхый рауажланыуыныц айырым
баскышларында енимли жумсалып, соц колланыу ериси белгили мугдарда тарайган тарийхый сезлер
ушырасады.
Шайыр деретпелериниц сезлик курамында ушырасатугын тарийхый сезлер тарийхый дэуирлер
дауамында колланылган белгили бир тYCиниклердиц, буйымлардыц, кандай да кубылыслардыц жэмийетлик
турмыстыц рауажланыуына байланыслы колланыудан шыгып калган атамалары болып табылады.
Эжинияз шыгармалары тилинде мэмлекетлик баскарыу хэм хэкимшилик ислерине байланыслы сезлер
кеплеп ушырасады: хан [2,12], кэтцуда [1,161], атальщ [2,14], бай [1,144], бег [1,61], беглер беги [1,62], найып
[1,61], цазы [1,117], суупы [1,67], шайыц [1,83], султан [1, 67], мырза [1,212] хэм т. б.
Султан сези. TYркий халыклары тарийхыныц тYрли дэуирлеринде хэр кыйлы мэнини ацлатып келген:
1.X-XI эсирлерде огуз-селжук кэуимлери Иран, Ирак, Византия мэмлекетлерин жаулап алганнан кейин
араб халифатлыгынан гэрезсиз мэмлекет хYкимдарлары, тYрк султанлары болган. Бул атак мэмлекет
баскарыуы монархия болган гейпара мэмлекетлерде гана сакланып калган. 2. Монгол феодаль империясы
дагдарысынан соц патшалык кылган шынгысыйлар султан деп жургизилген [3,54]. Бул сез
шайыр
шыгармаларында енимли колланылады:
К ердим ол Ары слан султ анны -гYЛлэн казакны ц агасы. [2,175],
Тахт Yстинде турган эдил султанлар, [1,67],
Шайыр шыгармаларында мырза сези атак мэнисин билдириу менен бирге, косымша кетермелеу, айрыкша
XYPмет керсетиу мэнилеринде де колланылган. Мысалы:
Айтыс деп алып келди мырза Хожбан [1,250],
взициздей Yлкен-Yлкен мырза кыздан [1,212]. Келтирилген султан, мырза сезлери хэзирги
каракалпак эдебий тилинде антропонимлердиц курамында ушырасады. Мысалы: Султамурат, Мырзасайым,
Мырзабек хэм т.б.
Бай, пакырыу бек султана тец тургыл [1,134],
Метер кызы таза, мэурем хийуалы [2, 22]. Келтирилген мысалдагы мэурем атамасы - ханныц
жэрдемшиси, акылгейи дегенди билдирген, ал метер сези болса - хан сарайыныц хожалык баскарыушы
хэмелдары дегенди ацлаткан.
Мэмбетмурат дийуанбеги кул болды (124).
Дийуанбеги сези ханныц жарлыгы хэм баска хужжетлер бойынша жумыс жургизиуши деген мэнини
ацлатады [4,68].
А йтса ада болмас Д аж ы ниязы,
Бес жуз мвуирдарлы бийлери бардур [ 2,15].
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Мвуирдар атамасы бурынты уакытлары патша сарайында мер басыу хукыкына ийе, мехирдар
лауазымдаты адамды ацлататутын болтан. Жокарыдаты мысалда мер басатутын лауазымлы адамды емес, ал
Хийуа ханлыты тэрепинен мер басып тастыйыклантан нышанта ийе бес жузден аслам каракалпак бийлери бар
екенлигин ацлатып тур.
Сержан найып деген беглери бардур [2,14]. Мысалдаты найып атамасы ески дэуирде Хийуа ханлытынын
аксакалына берилетутын атак есаплантан.
Шайыр шытармалары тилиниц лексикасында жэмийеттеги социаллык езгешеликлерге байланыслы
сезлер енимли колланылтан. Мысалы: Бай утлы бэйбэтше беглери бардур [2,14].
Мысалда керсетилген бэйбэтше сези «байдыц баласы», «бай адамныц улы» дегенди билдиреди.
Каракалпак тилинде цул сезиниц темендеги мэнилери ушырасады: а) барлык хукыклардан хэм ендирис
кураллардан азат етилген, ез хожайыны кул бийлеушиниц мулки саналтан адам, кул ийелеушилик
жэмийетиниц езилиуши топары; б) урыста колта тускен туткын; в) ауыспалы мэниде адам, бенде. Шайыр
шытармаларында да усы мэнилерде кец колланылады: Кейнине салыута койларта,
Кулаты кесик цул керек [1,91],
Соркайнатан сорлы цулга,
Жайнап-жаснар заман керек [1,92],
Аузы тукли цулларга кызын берип [2,190],
Шал да болса, бэри бир, кутлы болсын,
Бир есаптан езицниц цулыцтагай [1,212].
Соцты мысалда кыз Мецештиц куйеуи Бекиш култа салыстырылады. V II-X IX э с и р д е ги ту р к и й
р у н и к ал ы к е с т е л и к л е р т и л и н д е де цул с е зи к о л л а н ы л та н [5 ,6 7 ].
Тоцал атамасы биринши хаялдан соцты, оныц устине алынтан хаял дегенди билдиреди. Мысалы:
Сонда езицдей кызды алдык тоцаллыцца,
Алса алар тоцаллыцца, алмас бойдак [2,201].
0 зи хэм болмышдур кырык цэнизге бас [2,20],
Кэнийзлик башына тушти, Бозатау [1,37].
Шайыр шытармаларында цэниз сези емиринше киси есигинде ислеуши хаялта байланыслы жумсалтан.
Пэрийдек кыз шоры болып сатылды [2,205].
«Шоры» сезиниц каракалпак тилинде еки мэниси бар: 1. Киси есигинде емиринше жумыс ислеуши кул
хаял. 2. Кул хаял, туткындаты хаял [6,541]. Бул сез лексикалык мэниси бойынша жыныслык мэнини де
ацлатып келеди. Шайыр шытармаларында хаял-кызлардыц шорысы мэнисин билдириуши гырнац сези де
жумсалтан. Мысалы:
Сол кыздыц сэукеле либасын кийип,
Бэдхасыл гырнацтыц келишин кериц [2,169].
Соныц менен бирге, шайыр деретпелеринде эскерий терминлердиц, курал-жараклардыц атамаларын
билдиретутын сезлер де жийи ушырасады. Мысалы:
Сермеп цылыш оцл^1-солта [1,61]
Кескир цылыш, цамар тонлары бардур [1,61],
Кылыш кесмес, тайрат-куши болмаса [1,66],
Атны услап туттылар, найза, цылышца жаралап [1,83],
Калпактыц цалцанлы жигити барды [2,12].
Келтирилген мысалларда цылыш, найза, жарац, цалцан сезлери сол дэуирдеги тийкарты курал-жарактын
атамалары болтан, сонлыктан да шайыр шытармаларыныц сезлик курамында жийи ушырасып отырады.
Булардан, цалцан сези ески дэуирде эскерлердиц сауаш майданына шыкканда, карсыласлары менен урысканда
алдына тут^1п колланатутын децгелек формадаты кортаныу куралын, цылыш сези полаттан исленген узынлау,
иймеклеу болып келген канжарта усатан тыйык, семсер мэнисин, найза атамасы ушына темирден ис
орнатылтан узын, аташ саплы ески урыс куралы дегенди билдиреди. Жарац, цылыш туркий тиллерине ортак
эскерий терминлер болса, найза иран тиллеринен кирген эскерий термин болып есапланады [7,17].
0лшем бирликлерин ацлатыу ушын сийсери, тYмен сезлери жумсалтан: Сийсэри жылытпа ишип, белицди
мэккам байлап ал [2,163]. Мысалдаты сийсэри атамасы каракалпак эдебий тилинде сийсери формасында
колланылып, мэниси ауырлык елшем, батпанныц терттен ушине тец болатутын елшемди билдиреди.
Мыц тYмен наз билэн бакар геззаллар [2,102].
Мысалда керсетилген тYмен сези «он мыц» дегенди ацлатады.
Эжинияз шытармаларында урп-эдет хэм дэстурлерге байланыслы тарийхый сезлер де жийи колланылтан.
Мысалы: Гулпагы белигэ душэн,
Атадан айрылды гулпацлы утлан,
Сатылды хур басын эйледи тулам [1,36].
Каракалпак тилиниц тусиндирме сезлигинде гулпац сези ер балалар менен кызлардыц айдары хэм
тул^1мшаты деп тусиндирилген [8,49]. Эжинияз шытармаларындаты гулпац сези ер балаларта байланыслы
колланылады.
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Шайыр шытармаларында турмыслык буйымларта байланыслы сезлер де енимли жумсалтан: цоржын
[2,143], дYмше [2,172], дорба [2,189], шанаш [2,162], куйме [2,188], бвгенек [2,157], гупшек [2,163], кошер
[2,163] хэм т.б.
Белине жун жип бууып, шот кетпен алар дэстиге [2,163]. Мысалдаты шот сези кетпенге усатан аташ
жоныу ушын колайластырылтан кишкене усташылык куралы дегенди ацлатады [9,541].
Башыда бир шаршы руумал дойыр аларлар дэстигэ [1,88]. Келтирилген катардаты дойыр сези малдыц
терисинен исленген кеп еримли жууан камшы дегенди билдиреди [8,80].
Yстинде ац баслы ер, басы шошак,
Басында алтын жууен, цос сийнемент [2,189]. Сийнемент- аттыц кекирегинен алып ерге байлайтутын
кайыс [9,203]. Бул сез каракалпак халык дэстанларында да енимли колланылтан: Ер кейнине кетер деп, кос
сийнемент салады («Коблан»).
Эжинияз деретпелеринде кийим-кеншеклерге, безениу буйымларына байланыслы темендеги тарийхый
сезлер колланылтан: сэукеле[2,88], киймешек[2,35], жегде[2,188], тYрме [2,104], яулыц [2,77], уки[2,100],
пота[2,50], эребек[2,98], уэйкел[2,35], тYйме[2,114], вцирмоншац [2,102], шытац [2,24], билезик[1,32],
шашбаг [1, 54], дэрайы[1,48] хэм т.б. Сондай-ак, шайыр шытармаларында лаглы татыншак атамасы да
ушырасады. Бул сез араб тилинен кирген сез болып, кызыл тусли хасыл тас дегенди ацлатады: Шашларына
лаглы маржан еткерген [1,50)].
Келтирилген мысалда лаглы маржан «кызыл рецдеги таслардан дузилген моншак» мэнисин береди.
Тилдиц сезлик курамындаты баска да лексикалык бирликлер сыяклы бундай тарийхый сезлер шытарма
тилинде кандай да стильлик хызметлер аткарып келеди. Бул лексикалык бирликлер шайыр жасатан дэуирдеги
халыктыц социаллык турмыс езгешеликлерин керсетип турады.
Шайырдыц шытармаларында жумсалтан бундай генерген сезлер дэуир картинасын, сол дэуирдеги
халыктыц жэмийетлик экономикалык турмысы, кун-кериси, диний исеними, мийнет кураллары тууралы
бахалы матлыумат бериуши лексикалык катлам болып табылады.
1.
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8.
9.
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Резюме. Макалада каракалпак шайыры Эжинияздыц шытармаларында колланылтан тарийхый сезлерге анализ
бериледи, олардыц функционаллык езгешеликлери мысаллар менен ашып керсетилген.
Резюме. Маколада коракалпок шоири Ажиниёз асарлари тилиндаги эскирган сузлар хакида суз юритилган. Уларнинг
функционал узига хосликлари мисоллар билан ёритиб берилган.
Резюме. В статье рассматривается своеобразие употребления устариевших слов в языке произведений
каракалпакскоого поэта XIX века Ажинияза, анализированы их функциональные особенности.
Summary. In the article peculiarities of leterary works of classic of Karakalpak literature Ajiniyaz, historisms are studied,
and their functional peculiarities are analyzed.
Таяныш сезлер: генерген сезлер, семантика, сезлик курам, тарийхый сезлер, тематикалык топар, этимология.
Таянч сузлар: лутавий таркиб, эскирган сузлар, тарихий сузлар, мавзувий гурух.
Ключевые слова: словарный состав, устаревшие слова, исторические слова, тематические группы.
Key words: vocabulary, old fashioned words, historical words, topical group.

П РИСОЕДИНИТЕЛЬН Ы Е СВЯЗИ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫ КАХ
Джумашев М. Т., Ешимбетова Г. Д.
Каракалпакский государственный университет
Анализ присоединительных связей свидетельствует о том, что в современной лингвистической литературе
интерес к присоединительным конструкциям достаточно велик. В различных оттенках, изучая такого рода
построения, исследователи стремятся создать как можно более полное представление об этом сложном
стилистико - синтаксическом явлении. В большинстве работ, посвященных присоединению, ставятся
первоочередные задачи об определении всевозможных факторов, способствующих возникновению
присоединительных связей. Данная работа посвящена выявлению основных критериев присоединительных
связей.
По мнению Н. С. Поспелова, интонация является одним из основных критериев возникновения
присоединительных связей компонентами сложного синтаксического целого. Изучению интонационных
особенностей присоединительных конструкций посвящены многочисленные работы. Говоря об интонационных
особенностях, С. Е. Крючков отмечает «понижение голоса и относительно большую паузу перед
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присоединительным элементом, произносимым особым тембром» [5, 13]. Эту же мысль высказывает и А. Б.
Шапиро, основываясь на материал синтаксиса русских народных говоров: «Ритмомелодия указывает также на
то, имел ли говорящий заранее намерения высказать как первую, так и вторую мысль... или же вторая мысль
возникла у него уже тогда, когда он заканчивал или же закончил выражение первой (значительная пауза с
полным пониманием тона к концу первого предложения). В первом случае можно говорить о соединении
предложения, на втором- присоединении последующего предложения к предыдущему» [10, 68].
Общность взглядов этих ученых на интонационный характер присоединительной конструкции
подкрепляет тезис, о том что качественное своеобразие присоединяющего элемента заключается, в частности, в
неожиданности его возникновения в сознании говорящего. Вместе с тем, как утверждает С. Е. Крючков и А. Б.
Шапиро, специфика присоединяемого элемента определяется не только неожиданностью его возникновения в
сознании говорящего, но также иными факторами. Подобная мысль находит свое отражение в ряде других
работ, где характеризуется основное качество присоединяющего элемента. Например, А. П. Величук, выделяя
основные критерии возникновения присоединительных связей между компонентами сложного синтаксического
целого, пишет следующее: «специфика присоединительного элемента определяется не временем его
возникновения в сознании, а его субъективной инородностью, самостоятельностью его лирической темы » [2,
179]. Продолжая эту мысль и далее, автор отмечает: «Паузе присоединения может предшествовать понижение
тона, но оно имеет место лишь в том, если присоединяемый элемент представляет собой самостоятельное
предложение, присоединяемому к предыдущему. В том случае присоединяемому предложению предшествует
полное понижение тона. Ср., например: «И Андрей Ефимов не знал теперь, пойти ему третий раз или нет. А
пойти хотелось» [2, 188].
Изучению интонационных особенностей присоединительных конструкций посвящена статья И. В.
Черемишной «О присоединительных конструкциях в современном русском языке». В анализируемой статье
синтаксического и стилистического своеобразия присоединительных конструкций, является ритмомелодика,
которая характеризуется здесь следующими особенностями: своеобразие интонации второй части конструкции;
срединная пауза; логическое ударение на выделенном присоединяемом элементе.
Таким образом, присоединяемый элемент в составе сложного синтаксического место может иметь три
различных топических интонаций: «а) интонацию независимую, близкую к присущей сочинению - в случаях,
когда присоединяемый элемент отличается наибольшей конструктивной самостоятельностью; б) интонацию
ударенности, когда присоединяемый элемент произносится особенно громко и медленно - если его смысловой
вес очень важен в составе конструкции; в) интонацию низкую, приглушенную, когда присоединяемый элемент
произносится вполголоса - в случаях, если в первом предложении было сильное повышение тона, звучал как бы
вопрос. Эта интонация не сходна с интонацией сочинения» [9, 95].
Все изложенные, в анализируемой работе факты свидетельствуют о том, что интонация является как бы
одним из наиболее общих показателей наличия синтаксического присоединения. Ведь о присоединении можно
говорить лишь в том случае, когда уже есть относительно законченное высказывание, признаком которого
является определенная законченная интонация. Такая интонация присуща только принудительно элементу.
Интонация законченности характерна, скажем, для следующих типичных примеров, которые приводит в своей
работе А. Ф. Прияткина: «К изучению присоединительных конструкций». Проиллюстрируем некоторые
примеры из ее работ:
Ср., например: «Завтра, хоть и воскресенье, работаем. На долине», [7, 45]. «На всех углах стоят фонари и
горят полным накалом. И окна освещены», [7, 45]. Эти примеры построены по принципу присоединительной
связи. В обоих анализируемых примерах обнаруживаются явления синтаксической законченности и
синтаксической неполноты. Первая часть, то есть основное высказывание, строится как вполне законченная
синтаксическая единица (от союза интонация законченности); вторая же часть, то есть так называемый
присоединяемый элемент, синтаксически несамостоятельна, находится в синтаксической и семантической
зависимости от первой части. Структурная зависимость присоединяемого элемента от основного высказывания
проявляется, прежде всего, в полной невозможности его изолированного употребления от основного
высказывания в системе сложного синтаксического целого.
Определение присоединительных связей по признаку непреднамеренности, неожиданности вызывает
определенное возражение, так как критерий неожиданности возникновения присоединительных связей может
быть характерен в какой - то степени лишь для разговорной речи, хотя и она строится на основе продуманной и
вполне определенной ситуации. По этому поводу стоит процитировать Ю. В. Ванникова, отмечавшего
«элементарный речевой опыт говорящих, который простым самонаблюдением может установить, что всякого
рода дополнительные непреднамеренные элементы могут связываться с уже высказываемым предложением как
в форме сочинения так и в форме подчинения» [3, 183]. Это положение нашло свое подтверждение и в других
работах лингвистов. Действительно, употребление различных присоединительных конструкций связано с
сознательным намерением говорящего, вводящего в речь дополнительный признаковый элемент, либо усилить
предыдущее высказывание, либо выделить во всем контексте отдельную часть, чтобы придать ей особое
значение в рамках сложного синтаксического целого. Поэтому не следует рассматривать присоединительные
связи как возникающие в речи автоматически, стихийно и поэтому присуще преимущественно разговорным
стилям. Надо сказать, что такое понимание присоединительных связей очень распространено. Однако,
наблюдения над конкретным материалом показывают, что присоединительные связи широко представлены и в
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письменной речи - художественной и научной прозе, и в публицистике, в технической литературе и выполняют
определенные смысловые функции.
«Автоматизм и непринужденность присоединительных конструкций в разговорной речи, - пишет Ю. Р.
Гепнер, являются исключительными особенностями последней. Но общеизвестно, что синтаксис разговорной
речи - это самостоятельный предмет исследования, не тождественный синтаксису не только в письменной, но и
в устной речи, поскольку она несводима к разговорной и выступает как разновидность речи литературной» [3,
71]. Однако, объяснения возникновения присоединительных элементов чисто психологическим фактором
(непредусмотренность, неожиданность, добавочность), без явного упоминания семантико - функциональной и
стилистической речи присоединяемого элемента, является односторонним и недостаточным.
Поэтому чисто психологический подход к толкованию природы присоединительных конструкций не
может полностью раскрывать их действительной сущности, хотя психологический фактор и обуславливает
возникновение присоединительных связей, что показано в ряде исследований. Вот что пишет по этому поводу
Е. А. Реферовская: «Присоединения... последовательных добавлений типично для случаев, когда предметом
речи оказываются ощущения, глубоко волнующие говорящего, который стремится передать их слушателю. В
этом состоит психологическая мотивированность присоединения» [8, 20]. Данный тезис автора позволяет особо
подчеркнуть, что присоединяемые элементы в своем появлении, в своей семантической значимости
характеризуются не случайностью, а целенаправленностью речевого выражения.
Возникновение этих присоединительных элементов может быть вызвано появлением нового
коммуникативного задания, связанного с коммуникативным заданием предыдущего предложения. Все эти
особенности появления присоединяемых элементов связаны с такими факторами, как «временной
непредусмотренностью в начале речи - мыслительного процесса и коммуникативно-функциональной
предопределенностью своего возникновения» [11,119].
Сущность этих факторов объясняется обычно оценкой основного высказывания как не достаточно
определенного и коммуникативно-функциональном отношении и стремлением компенсировать отмеченную
недостаточность присоединением добавочного сообщения, соответствующего дополнительно возникшему
новому коммуникативному заданию.
Однако, имеющиеся исследования психологической сущности присоединительных построений,
впоследствии дополнены указанием на внезапность добавочного сообщения, на его непредвиденность,
предварительную
неподготовленность,
не
объясняют
лингвистической
сущности
всех
типов
присоединительных конструкций. Подобная трактовка справедлива, пожалуй, только по отношению к живой
разговорной, неподготовленной устной речи, хотя и здесь мы зачастую наблюдаем неподготовленную,
преднамеренную речь. Ср., по этому поводу следующую цитату: «разумеется, было бы ошибкой утверждать,
что живая речь всегда непреднамеренна. Многое из того, что мы приносим, продуманно и со стороны формы»
[4,88]. Таким образом, изложенные выше концепции, с последующими дополнениями к ним, не объясняют
многочисленных фактов присоединения в так называемой монологической, авторской речи - в
художественных, научных, публицистических произведениях, в поэзии, жанрах, которые предполагают
тщательную проработку авторами и в которых уместно исключить элемент непредвиденности, внезапности
того или иного высказывания или его части. Кроме интонационных, психологических, имеется еще ряд других
факторов, способствующих возникновению присоединительных связей между компонентами сложного
синтаксического целого. Например, в статье М. Н. Бушмана и Б. К. Лихтеревой «К вопросу о семантико синтаксической характеристике придаточных предложений, функционирующих самостоятельно» указывается
еще на три важных фактора, которые оказывают значительное влияние на выделение присоединяемых
элементов из окружающего контекста. На взгляд авторов, это: экстралингвистический фактор; лингвистический
фактор, обусловленный семантико - синтаксическими особенностями изучаемого контекста; стилистический
фактор, обусловленный выразительными возможностями языковых средств разных уровней. Именно благодаря
взаимодействию факторов создаются благоприятные условия для возникновения присоединительных связей.
Экстралингвистический фактор обычно создается определенной ситуацией, соотнесенной с одной из форм
разговорной речи. Действительно, в живой речи мысль нередко выражается не в виде законченного, то есть
говорящий как бы что - то вспоминает, уточняет, конкретизирует и, наконец, выделяет нечто более важное из
сказанного. Именно эта ситуация создает благоприятные условия для порождения присоединительных
конструкций.
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Резюме. Макала инглис хэм рус тиллериндеги тиркеуиш дузилислердиц пайда болыуына себеп болтан тийкарты
факторларын аныклауына арналтан.
Резюме. Макола инглиз ва рус тилларидаги ботловчиларнинг тузилишларини пайдо булишига сабаб булган
асосий факторларни аниклашга батишланган.
Резюме. Статья посвящена определению основных факторов, способствующих возникновению
присоединительных конструкций в английском и русском языках.
Summary. This article is devoted to the definition of the main factors stimulating the formation of conjunctive
constructions in English and Russian languages.
Таяныш сезлер: тиркеуиш дузилислер, тиркеуишлер, тиркеуиш элементлар
Таянч сузлар: ботловчиларнинг тузилишлари, ботловчилар, ботловчиларнинг элеметлари
Ключевые слова: присоединительные конструкции, присоединение, присоединительные элементы.
Key words: conjunctive constructions, conjuctions, conjunctive elements

У ЗБЕК ТИЛИДА ГРАДУОНИМ ИЯ ВА ИНТЕНСИФИКАЦИЯ Х.ОДИСАСИ
Джумабаева Ж.Ш.
Узбекистон миллий университети
Узбек тилшунослигида даража маъносининг ифодаланиши даража билдирувчи лексемалар, даража
морфологик категорияси, даража-микдор холи ва бошкалар сифатида турли томондан алохида тарзда хамда
даража тушунчаси, унинг узига хос хусусиятлари узбек тилшунослари О.Бозоров, Ш.Орифжонова кабилар
илмий ишларида урганилган [1,131; 2,113].
Юкорида кайд этилган илмий ишларда даража тушунчаси купрок грамматик категория сифатида тор
доирада тадкик этилган, яъни бу тушунча мохияти учун грамматик категория доираси торлиги, унинг
сатхлараро намоён була олиши хакида баъзи бир фикрлар баён этилган.
Градуонимия яъни даражаланиш деганда маъно кучайиши, хажмнинг ортиши ёки иш-харакатнинг
тезлашиши ёки секинлашига кура лексемалар бир каторга жойлаштирилиши деб тушуниш лозимлиги купгина
илмий макола ва тадкикот ишларида таъкидланса-да, градуонимия терминини интенсификация билан хам
айнанлаштириш холлари учрайди. Шу сабабли интенсификацияга батишланган тадкикот ишларини тахлил
киламиз ва унинг градуонимиядан фаркланишини баён этамиз.
Рус тилшунослигида интенсификация С.С.Сафонова, И.И.Сущинский, Е.И.Шейгал [3,27; 4,384; 5,156]
каби тилшунослар томонидан махсус урганилган булса, инглиз тилшунослигида бу сохада Д.Болингер [6,324]
махсус тадкикот ишларини олиб борган. Лингвистик тадкикотларда Ш.Баллининг интенсивлик бу - “маълум
бир предмет ёки ходиса, мавхум тушунчалар хакида суз боришидан катъий назар, улардаги микдор, хажм,
кадрият, куч ва шунга ухшаш категориялар фаркларини интенсификация деб атай оламиз” [7; 202] деган
фикрига кушилган холда белгининг микдорий узгариши, матндаги категориянинг кучайтирилган холда
берилиши деб кайд этиш мумкин. Рус тилшунослигида микдор маркерларидан бири булган очень универсал
тил бирликлари маркерлари сифатидаги слишком, чересчур, больше кабиларга карама-карши куйилади.
С.Е.Родионованинг фикрича, интенсивлик хам асосий хисобланган микдор ва сифат категорияларининг
уртасида булиб, микдор ва сифат жихатининг узаро таъсири интенсивликда узгача ахамият касб этади [8].
И.И.Шейгаль уз тадкикотида интенсивликни микдорий узгаришларнинг сифат узгаришига айланиш
категорияси деб хисоблайди [5]. Бу ерда хам лисоний эмас, нуткий даражаланиш назарда тутилмокда. Агар у
тилда булса, интенсивлик эмас, балки градуонимиядир. Рус тилшунослигида градульность сифатида талкин
килинган бу ходисани узбек тилшунослигидаги градуонимия тушунчаси билан айнан бир хил дейиш хам
мумкин эмас. С.М.Колесникова хам нуткда градация шкаласи буйича сифат белгиларини нолдан бошлаб
тартибга солишни градуирование ёки градуальность [9;17]деб атаган. Аммо интенсивлик категорияси сузларни
сифат ёки микдор жихатдан ошиб ёки камайиб бориши асосида бир каторга тизиш эмас, балки прагматик
аспект, яъни шу жараён (яъни интенсивлик кулланган матн ёки диалог) катнашчилари учун субъектив
ахамиятга
эга
булган
сифат
узгаришларининг
содир
булишидир.
Мисол
тарикасида
со вуц ^са лц и н ^и ли ц ^и сси ц сузлари катори олинадиган булса, бу ерда интенсивлик хакида гапириш ноурин.
Чунки, бунда контекст мавжуд эмас, нимани интенсивлаштириш мумкин? Интенсивлик юкорида тилга олинган
бошка категориялардан улар аниклик ва объективлик даражаси билан фарк килади. Градуонимик каторга
маъносидаги денотати камдан купга, секиндан тезга, буёкдорликнинг ошишига, салбийдан ижобийга караб
борадиган барча лексемаларни киритиш мумкин. Шунингдек, интенсивликда, куплаб буёкдор иборалар
ишлатилади (дантллама кошона, мисли тенги йуц сарой), градуонимияда реал кучайиш белгиларини
англатувчи бошка-бошка сузлар ишлатилса (у й ^к о ш о н а ^ц а с р ^са р о й - хашамига кура даражаланган),
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интенсивликда сузга узгача кучлилик маъносини берувчи бирликлар кушиб ишлатилади, холос. Т.В.Матвеева
эса, интенсивлик термини урнига чрезмерность терминини киритишни таклиф этади [10,92]. Лекин бунда
чрезмерность, чересчур сузлари куп холларда салбий маънода купрок кулланилади. Шу боис бу термин
интенсивлик билан бир хил эмас деган фикрдамиз. Интенсивлик категорияси когнитив лингвистика доирасида
“релевантлик”, “кучиш, тезлашиш” каби тушунчалар оркали англаниши мумкин. Интенсивлик мавжуд булган
жараёнда яккол куринадиган градуонимиянинг барча турлари булиши хам мумкин. Шуни хам таъкидлаш
жоизки, интенсивликни гиперболадан хам фарклаш мухим. Эмфатик характер берувчи, ифодалиликни
кучайтирувчи, мазмунни бойитувчи гиперболизация нореал кучайтириш хусусиятига эга. “Узбек тили
стилистикаси” китобида муболага, яъни гиперболага шундай таъриф берилади: “Муболага - гипербола грекча
hyperbole сузидан олинган булиб, бурттириш, орттириб курсатиш маъносини билдиради” [11,244]. Бу хам битта
сема асосида эмас, балки бирор бир контекстда бурттириш, нореал бурттириш демакдир. Муболага, купинча,
тургун бирикмада мавжуд булади. Масалан, дупписини олиб кел деса, бошини олиб келади; ур деса, кузини
чицаради; овозинг етти мауаллага эшитиляпти ва хоказо.
Интенсивлик ва градуонимия хакида гапирганда, албатта, экспрессивлик хусусида тухталиш мухим.
Экспрессивлик матнга буёк, кучлирок маъно бериш ва муаллиф муносабатини тула акс эттириш учун
ишлатиладиган сузлар ёрдамида амалга оширилар экан, градуонимик каторларни тузишда баъзи бир сузларни
буёкдорлигига кура даражалаш хам мумкин булади ва бу коннотация ингерент хусусияти билан ажралиб
туради. Интенсивликда эса, битта матн ичида бирор бир лексеманинг бир неча марта турли шаклда, яъни
оддий, нейтрал, китобий ва экспрессив буёкдор шаклларда ишлатилиши кузатилади.
Хулоса килиб шуни айтиш мумкинки, градуонимия, градация ва шулар каторида интенсивлик, муболага,
яъни гиперболанинг бир-биридан фаркини тулик ажратиш учун, авваламбор, узбек тилшунослигида
градуонимияга багишланган ишлар билан яъни О.Бозоров [1], Ш.Орифжонова, [2] Ж.Джумабаева [12] танишиш
ва, колаверса, рус, инглиз ва бошка Европа тилларида урганилган интенсивлик, градация каби категорияларни
синчиклаб урганиш зарур. Узбек тилшунослигида эса, хозирги кунгача интенсивлик етарлича урганилмаган ва
стилистикада градацияга багишланган ишлар жуда кам. Шунинг учун булса керак, рус тилшунослигидаги
градация ва узбек тилшунослигидаги градуонимияни бир хил талкин этиш холлари учрайди.
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Резюме. Макалада градуномия хэм интенсификация ортасындагы айырмашылыклар хаккында ашып берилген хэм
езбек тилтаныуында бул TYCиниклердиц кем изертленгени тийкарланган.
Резюме. Маколада градуонимия ва интенсификация уртасидаги фарклар хакида ёритилган ва узбек тилшунослигида
ушбу тушунчаларнинг кам тадкик килинганлиги таъкидланган.
Резюме. В статье рассматриваются отличительные черты градуонимии и иинтенсификации и указывается, что они
являются малоизученным явлением в узбекском языкознании.
Summary. This article considers difference between graduonymy and intensification. Works of scientists devoted to
intensification have been analyzed, underlined that intensification is one of the less studied phenomena in Uzbek linguistics.
Таяныш созлер: лексема, градуномия, интенсификация, градация, гипербола, коннотация.
Таянч сузлар: лексема, градуонимия, интенсификация, градация, муболага, коннотация.
Ключевые слова: лексема, градуонимия, интенсификация, градация, гипербола,коннотация.
Keywords: lexeme, graduonymy, intensification, gradation, hyperbole, connotation.

COMMUNICATIVE COM PETENCE IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE.
Eskaraeva S., Torebaeva F., B abanazarova G., Bekm uratova N.
Karakalpak state university
The purpose of higher education is to prepare highly qualified, competitive human resources capable of providing
socio-economic and cultural development of our country, to work independently in their chosen specialty in a market
economy. In the world of modern requirements to education and training, formulated in the National program for
personnel training of the Republic of Uzbekistan, the special urgency is raising the students ' needs in self-education,
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formation of skills of work with the book, the development of independence of thinking, ability to protect and defend
their point of view, the use of reference books [1, 35].
On the threshold of a new century the socio-cultural context of learning foreign languages has significantly
changed in Uzbekistan. Their educational and self-educational functions at schools and institutions of higher education
significantly increased, professional value in the labour market as a whole, which resulted in increased motivation in the
learning of languages of international communication. Respectively increased and needs to use foreign languages. New
challenges include changes in the requirements for language proficiency, identification of new approaches to content
selection and organization of material.
The content of modern education in schools, in higher educational institutions is determined by communicative
goals and objectives in all stages of training, where training is directed on development of communicative culture and
socio-cultural education, enabling them to be equal partners in intercultural communication in a foreign language in
everyday, cultural, educational and professional spheres. Foreign language, thus, as a tool for learning in terms of
communicative-oriented teaching is also a means of social and cultural education. Communicative-oriented teaching of
foreign languages, in our case English, means the formation of students’ communicative competence of the language,
colloquial, practical, social linguistic and thinking, when the student is ready to use a foreign language as an instrument
of intellect activity. In connection with the development of a pragmatic approach in linguistics the interest in
mechanisms of communication through language to its communicative function has increased.
The process of direct realization of the language system and regulations in practice came into the centre of
attention of linguists. It became clear that the operation of language in communication is not an abstract rule or system,
but those options, which are presented at speaking, listening, reading and writing in everyday communication. The
object of the research was, therefore, something in linguistics called speech - any written or spoken text. It is important
to note that it was considered not in itself, but in the totality of the factors of its generation: who, with whom, how and
for what purpose someone communicates. The central concept of pragmatics, and with it the methodology was
communicative situation, including all these and other factors affecting the nature, purpose and methods of
communication. This resulted in a real revolution in the methodology of language teaching, namely the development
and establishment of the communicative approach, the purpose of which was learning to communicate in a foreign
language, approximate in their qualities and characteristics to how people use the language of native speakers. Because
all operations with language are understood in line with the pragmatic theory as the action, methodical system of the
communicative approach considers the learning process as action performed with language. It follows that this
methodological concept involves greater activity of students and download the maximum number of channels of
reception of information as a prerequisite for successful memorization and later use of linguistic information [2, 67].
The concept of the communicative situation will be replicated in the methodology as a phenomenon that defines the
logic of the presentation of the material in the pages of the textbook and in class. All the exercises of the
communicative approach in some way are connected with the necessity of recreating a situation of real communication,
learning options, and skill development transfer of learning to all similar situations [3; 55]. Here we can see interest in a
variety of dialog, exercises, role-playing communication situations, role-playing games, simulations of real
communication. Of course, such active practice is based on the linguistic material - the vocabulary and grammar. The
choice of material is purely practical reasons. Speech intention, for example: request information, submit a
question/request, express gratitude, - aligned with the possible communicative situations in which you should be able to
implement a similar speech intention.
So, there is the ratio of the intention - situation. However, since one and the same intention can be in one and the
same situation expressed in different ways (more or less politely, the literary language or in the jargon, more difficult or
more just linguistically). Thus, the speech intention determines the choice situation itself, and the lexical and
grammatical tools necessary to solve communication problems "here and now". The goal of communication training "in
life" defines a number of moments, which is extremely important in the communicative approach.
Real situations of communication are not only "spoken" texts, but also with other sign systems (signs, pictograms,
etc.) and printed texts (advertising, forms, menus, timetables, etc.). These texts are included in the learning process with
the purpose of operating them in the context of the proposed situations. Therefore, in parallel with studying the actual
foreign language we study the surroundings of the speakers of the language in their everyday life, learn to work with
these types of texts ( how to fill in the present questionnaire, select a travel route in real timetables, read these ads from
the newspapers). The knowledge of life in the country of the target language comes "naturally" in the process of
learning a foreign language. This concept is called integrated studies.
Within the communicative situation, we are not only talking, but listening. The concept that there is no speaking
without hearing leads to awareness of the need to develop not only speaking skills, but also skills of listening with a
special system of exercises and authentic audio materials (radio announcements, radio advertising, radio plays,
information from the answering machine, etc.) [2; 36]. Despite the fact that this approach is firmly established in the
teaching methods, it hasn’t remained frozen system. Over time, adjustments were included into the communicative
method, taking into account the criticism which was subjected in the early stages of its existence.
A one-sided orientation solely on the situation of speech communication and the renewed emphasis on speaking
has not allowed to give sufficient attention to such types of speech activity as reading and writing. In addition, it was
determined the nature of the majority of selected texts in communicative textbooks. There is a need to return to the
tutorial artistic text, as it gives the opportunity to diversify the approaches to reading through an understanding of what
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is the purpose of the text being read. If you want to understand the contents only in very general terms, determine the
theme of the text, that is, to know "what text?", we apply the so-called strategy of global reading; if we want to delve
into the contents, we adopt the strategy of reading for details; if we need specific data, facts, quotes, etc., we maintain a
selective reading strategy. These approaches have been transferred to educational texts. So there was a coherent system
of learning strategies receptive activities of reading and listening skills. In addition, the necessity of a return to the use
of the native language of students as the basis for comparison was gradually recognized and it is very important for
teachers to forecast possible errors. Today the methodists are not so categorically reject the use of the mother tongue in
education. It was necessary to support the native language based on the native culture, personal experience of students.
Awareness of the specific culture of the target language comes through the realization their national-cultural
peculiarities and traditions.
The authors of the textbooks have come to necessity of creation on the book pages an objective picture of
someone else's reality as much as possible. Under the motto of intercultural approach to teaching a new goals have been
set: to compare two or more cultures, to search for common ground and differences, reactions to differences in the
prevailing political and cultural correctness. The mandatory processes of awareness and understanding were put on the
basis of the new principle of selection of the material and working with it. Through the understanding of the text, the
situation, the phenomenon of alien reality students need to come to the formulation of statements. Speaking is not
understood and planned as a repetition or simulation of the dialogue, but as a conscious activity, for example, in the
discussion, in finding and bringing the argument, the ability to persuade or to refute the interlocutor, to share their
thoughts. The work in small groups with the aim of finding a joint solution of the set task, followed by a discussion of
the proposed solutions, the tasks of project type, beyond educational process and represents a kind of collective
creativity are widely used. It is clear that under these conditions, changes and activities of controlling and explaining the
instance the person becomes a partner and adviser.
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Резюме. Макала инглис тилин окытыуда коммуникатив батдарлантан усылды уйрениуге батышлантан болып, оныц
студентлердиц коммуникатив мэдениятын хэм жэмийетлик сауатханлытын рауажландырыута жэрдем ететутыны ашып
берилген.
Резюме. Макола инглис тилини укитишда коммуникатив ёндашувга батишланган ва унинг талабаларнинг
коммуникатив маданиятини ва жамиятлик саводхонлигини ривожландиришга ёрдам бериши ёритилган.
Резюме. Статья посвящена изучению коммуникативно-ориентированного подхода, обосновано, что он способствует
развитию коммуникативной культуры и социокультурной образованности студентов.
Summary. This article is devoted to communicative approach in teaching foreign languages, where training is directed to
improving communicative culture and socio-cultural education.
Таяныш сезлер: коммуникатив компетенция, коммуникатив ситуация, аутентик материаллар, методология.
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Keywords: communication competency, communicative situation, authentic materials, methodology.

С.НУРЫ М БЕТО ВТЬЩ ПОЭМ АЛАРЫНДА АЛЛИТЕРАЦИЯЛАРДЫ Ц ЦОЛЛАНЫ ЛЫ У
0ЗГЕШ ЕЛ И К Л Е РИ
Сайымбетов Ш.О.
взбекистан Республикасы Илимлер академиясы Карацалпацстан бвлими Карацалпац гуманитар илимлер
илим-изертлеу институты
«Керкем анализ шытарма тилинен, образлы сезлеринен басланады»[3, 29] - деп атап керсетилгениндей,
деретпеде колланылтан сезлердиц езине тэн езгешеликлерин, оныц шытарманыц керкемлилигин, тэсирлилигин
асырыудаты орнын, ой-пикир хэм ишки кеуил-кеширмелердиц образлы турде терец идеялык мазмунда
ашылыуына тийгизетутын унамлы катнасларын белгилеу эдебияттаныу илиминде терец изертлеуди талап
ететутын мэселелерден бири болып есапланады.
Лирикалык шытармаларда ой-пикирди кец мазмунда ашып бериу ушын кеп сезлерден пайдаланылса,
деретпениц тэсирлилик куши, керкемлилиги теменлейди. Себеби, кеп сезлилик пенен лириканыц
тэбиятындаты геззаллыктыц, керкемликтиц сыпаты бузылады. Бул хаккында илимпаз С.Ахметов [2, 294-296]
та ез мийнетинде айтып етеди. Бундай хэр кыйлы мэнилерге ийе болтан бир неше сезлердиц колланылыуы,
тийкарынан кара сез бенен жазылатутын прозалык шытармаларта тэн кубылыс болып табылады. Косык
курылысына, тэбиятына сыйыспайтутын сезлерден орынсыз кеп пайдаланыушылык лириканыц жанрлык
сыпатын езгертеди. Ятный, оныц прозата айланыуына алып келеди. Ал, «косык прозата айландырылса, езиниц
дэслепки эстетикалык тэсиринен айырылады».[11, 157] Демек, «лирика - бул сез искучтвосыныц айрыкша
теги».[10, 97] Лирикада ой-пикир хэм ишки туйтылар кебинесе кыска катарлар, аз сезлер менен сууретленеди.
«Бул жатынан лирика аз сез бенен-ак улкен мазмунды бере алады».[9, 28] Керкем шытарма кандай жанрда
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деретилсе де, олардыц хэммесинде сез тийкаргы орынды ийелеп, ой-пикирди керкем тэсирли етип ашыудыц ец
эхмийетли элементи сыпатында колланылады. Бирак лирикалык шыгармаларды дереткенде сезлерге айрыкша
итибар каратыу талап етиледи.
Лирикалык шыгармаларда кебинесе, кец мазмунлы, еткир образлы, керкем тэсирли сезлерден
пайдаланылыу аркалы деретпениц эстетикалык сыпаты асырылады, эмоционал тэсирлилик кYши арттырылады.
Эсиресе, косыкларда сезлер хэр кыйлы формаларда колланылыуы менен оныц керкемлилиги тэмийинленеди.
Сезлердиц сулыу, керкем тYPде эмоционал тэсирли болып CYУретлениуи олардыц сеслик дYЗилисине
байланыслы болып келеди. Косык катарларында бирдей дауыслы ямаса дауыссыз сеслердиц кайталаныуы
менен жасалган сезлердиц хэр кыйлы формаларда пайдаланылыуы менен шыгарманыц керкемлилиги
арттырылады, ой-пикир хэм ишки сезимлердиц тэсирли болып ашылыуы тэмийинленеди. Жэне де, бирдей
сеслердиц кайталаныуы менен жасалган сезлер косыктыц ыргагына да унамлы катнас жасап, оныц
музыкалылыгына, катарлардыц езине тэн интонация менен окылыуына жаксы тэсир тийгизип келеди. Бундай
косык катарларында бирдей дауыссыз сеслерден басланатугын сезлердиц колланылыуы аллитерациялык
CYУретлеУ усылларын пайда етеди. Косык катарларын уйкастырыуда да аллитерация эхмийетли CYУретлеУ
усылларынан бири сыпатында колланылады. Аллитерациялар тууралы эдебиятшы илимпазлардыц
керсетпелерине нэзер аударатугын болсак, олар хаккында темендегидей илимий-теориялык пикирлердиц
айтылганлыгын керемиз. «Аллитерация - косык катарларында, кебинесе сезлердиц басында дауыссыз
сеслердиц кайталаныуы»,[6, 20] «Аллитерация биргелки дауыссыз сеслерди тэкирарлап колланыу аркалы
керкем сездиц тэсирлилигин кYшейтетуFын эдебий усыл»,[5, 18] «Аллитерация - сездиц мэнисин асыратугын
керкемлик усыл» [1, 74]. Илимпаз М.Хамраев «сеслик кайталаулар уйкастыц ец биринши кэдемлери, эуел басы
екенлигин»[4, 112] атап етеди.
Демек, бирдей дауыссыз сеслерден куралган (аллитерация) сезлердиц колланылыуы лирикалык
шыгармаларга езине тэн болган керкемлик, эстетикалык геззаллык багышлайды. Ой-пикирдиц образлы тYPде
ашылыуына тэсир жасайды.
Биз бул илимий жумысымызда халык шайыры С.Нурымбетовтыц поэмаларында пайдаланылган
аллитерациялардыц колланылыу езгешеликлерин, CYУретлениу формаларын анализлеуге урынамыз.
Тийкарынан, С.Нурымбетовтыц поэмаларындагы аллитерациялардыц колланылыу езгешеликлери усы кYнге
шекем арнаулы тYPде изертлеу объектине алынбады.
С.Нурымбетов шыгармаларда сезлерди образлы, керкем тэсирли кылып хэр кыйлы формаларда
колланыудыц шебери болды. Садык шайырдыц поэмаларыныц косык курылысына нэзер салатугын болсак,
онда сезлердиц яки аллитерациялардыц хэр кыйлы формаларда колланылганлыгын кериуимизге болады.
Ягный, поэманыц косык катарларында аллитерациялар темендегидей форамаларда CYУретленеди. Мэселен:
Кемтарлыктан саргыш тартты жамалым,
Ден саулыкка хеш болмай тур амалым,
Ким биледи гэрип анац Каркара,
Мен елгенде кайсы халда боларын.[7, 388]
(«Бердац шайыр» )

Келисиги келген хэули кыр-арка,
Сэл бурасац суу атлыгар кранда,
Жолдан етсе кызыкпаган адам жок,
Кезди тарткан бундай сулыу планга.[7, 434]
(«Зарымбеттиц габырысы» )

Сондай аяп Балтабайдай ежетти,
СапаргYл де гайрат пенен тез жетти,
- Жетер сениц бYгинги ^ н сайраныц,
Кайыкка мин, ежетлигиц жанга етти.[7, 426] («Тецизде»)
Керсетип етилген бул шуумакларда аллитерациялардыц косыклардыц жуп катарларында ягный, еки
катарында колланылганлыгын керемиз. Биринши шуумактыц биринши, Yшинши катарларыныц басында «к»,
екинши шуумактыц биринши, тертинши катарларыныц басында да «к», Yшинши шуумактыц биринши, екинши
катарларыныц басында «с» дауыссыз сеслеринен басланатугын сезлердиц колланылыуы менен сол катарларда
аллитерациялык CYУретлеУ усылынан пайдаланылган. Демек, бул шуумакларда CYУретленген аллитерациялар
терт катарлы косыктыц жуп катарларында колланылыуы менен езгешеленип турады.
Садык шайырдыц поэмаларында аллитерациялардыц усындай шуумактыц еки катарында CYУретленген
формалары жедел хэм енимли колланылганлыгы гYзетиледи. Сондай-ак, поэмаларда аллитерациялардыц
шуумактыц Yш катарында хэр кыйлы формаларда CYУретленгенлигин де ушыратыуымызга болады. Мэселен:
Кэне, шаккан гYзарыцнан зымыра,
Билер еди оныц сендай кылыгын,
Жеделленип жер танабын кууыра,
Балык ушын жудэ кумарлылыгын,
Жипек куртлар жаукылдасып кYтиУде,
Балтабайга СапаргYЛи сыр минез,
Жапырак тилеп карауда гой жолыца [8, 166] .
Абайлаган баскалардан кеп бурын [7, 425].
(«Жипекши жацыл»)
(«Тецизде»)
Бул шуумаклардыц дэслепкисинде екинши, Yшинши, тертинши, кейинги шуумактыц биринши, екинши,
Yшинши катарларыныц басында «ж», «б» дауыссыз сеслеринен куралган сезлер колланылып, шайыр тэрепинен
аллитерациялык CYУретлеУ усылы шеберлик пенен пайдаланылган. Садык шайырдыц поэмаларындагы
шуумаклардыц Yш катарында колланылган аллитерациялар усындай формаларда колланылганлыгы менен
езгешеленип турады.
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Аллитерациялардыц шуумактыц жуп катарында CYУретленген формалары лирикалык шыгармаларда
жедел хэм кеп колланылатугынлыгы белгили. Ал, олардыц шуумактыц Yш ямаса терт катарында CYУретленген
формалары болса, косыкларда сийрек ушырасатугын халатлардан бири болып есапланады. Себеби, шуумактыц
Yш ямаса терт катарында бирдей дауыссыз сеслерден басланатугын сезлерди тауып, оларды хэр кыйлы
формаларда орынлы, керкемлик пенен CYУретлеУ, шайырдыц терец излениушилигине, шеберлигине,
деретиушилик кэбилетине, билимине хэм талантына байланыслы болып келеди.
Сондай-ак,
аллитерациялардыц шуумактыц уш ямаса терт катарында колланылыуы аркалы косыклардыц эстетикалык
геззаллыгы, керкемлилиги, эмоционал тэсиршецлиги асырылады хэм ой-пикирлердиц, ишки сезимлердиц
образлы тYPде терец идеялык мазмунда ашылыуы тэмийинленеди. Шуумактыц терт катарында бирдей
дауыссыз сеслерден куралган сезлердиц пайдаланылыуы аркалы жасалган аллитерациялар Садык шайырдыц
поэмаларында темендегидей формаларда сууретленгенлиги керинеди. Мэселен:
Жагымталлы бир азангы тынышлык,
Жылтылдасар тутка тYCкен гYмис шык,
Жамылгандай бэхэрдиц кек липасын,
Жазык мэкан турар нурлап ^лимсип.[8, 156]
(«Жипекши Жацыл» )

Баска жумыс ез жайына турсын» деп,
Байлаулы кайыкка минди дурсилдеп,
Балтабайды излеуге ол асыкты:
«Балки сууга кетиуи-де мумкин» деп.[7,425]
(«Тецизде»)

Келтирилген бул Yзиндиде шуумактыц терт катарында колланылган аллитерациялар тийкарынан бирдей
дауыссыз «ж», «б» сеслеринен басланатугын сезлердиц пайдаланылыуы менен CYУретленген.
Аллитерациялардыц косыктыц терт катарында колланылган тYрлериниц поэмаларда темендегидей формаларда
CYУретленгенлигин де керемиз. Мэселен:
Кек жагалы пальто хасыл бастоннан,
Бир мини жок каны тамган жузинен,
Кеминде терт-бесеу жаксы костюмнан,
Сулыулыгын алган ^ й и к азы кем,
Казан ГYЛЛИ кызыл гежи орамал,
Соган жигит эдеуир-ак капалау,
Кулпы денип шашаклары гул жанган. [7,440]
Билинеди айтпаса да езинен. [8, 163]
(«Зарымбеттиц габырысы»)
(«Жипекши Жацыл»)
Керип еткенимиздей, бул шуумаклардагы косыктыц терт катарында колланылган аллитерациялардыц
езгеше, езине тэн болган керкем формаларда CYУретленген. Ягный, бул шуумакларда аллитерациялардыц хэр
кыйлы дауыссыз сеслерден басланатугын сезлердиц аралас тYPде колланылыуы менен CYУретленгенлиги
керинеди. Дэслепки шуумакта аллитерациялар «к», «к», кейинги шуумакта «б», «с» дауыссыз сеслеринен
басланатугын сезлердиц араластырылып колланылыуы аркалы сэулелендирилген. Бундай формаларда
CYУретленген аллитерацияларды косык катарларында колланылыу езгешеликлеринен келип шыккан халда
«аралас аллитерациялар» деп атап керсетсек орынлы болады деп ойлаймыз. Аллитерациялардыц бундай
формаларда CYУретлениуи С.Нурымбетовтыц поэмаларында сийрек ушырасады.
Усылар менен бирге, шуумаклардыц тек гана бир катарында бирдей дауыссыз сеслерден куралган
сезлердиц колланылыуы тийкарында енимли CYУретленген аллитерацияларды да поэмалардыц косык
курылысынан ушыратыуымызга болады. Мэселен:
Баксыга бараман ага мен бугин....
Баягы баксы да берди ызаны...,
Жаца сен жигитлик жасыца м и н д и ц .,
БYлбил болып багы бостан изледи...,[7, 380-398]
Таяу жетпес тецизде жур тецселип . ,
Толкынлы тецизге тагы кызыгып.. .,[7, 426-429]
Келтирилген бул косык катарларындагы сезлерде бирдей б,ж,т дауыссыз сеслериниц кайталаныуы аркалы
CYУретленген аллитерациялар халык шайыры тэрепинен шеберлик пенен колланылган.
Улыума алганда, аллитерациялар поэмалардыц косык курылысында халык шайыры тэрепинен езгеше
формаларда керкемлик пенен шебер колланылганлыгын атап етиуимизге болады. Жокарыда керип
еткенимиздей, С.Нурымбетовтыц поэмаларында колланылган аллитерациялар хэр кыйлы формаларда
CYУретлениуи аркалы ой-пикирлердиц керкемлик пенен ашылыуына жаксы тэсир жасаган хэм шыгармаларда
CYУретленген уакыялар терец идеялык мазмунда ашылган.
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Резюме. Макалада С.Нурымбетов поэмаларында баянланыушы аллитерациялардыц езгешеликлери ашып бериледи,
поэтикалык аллитерацияларда шайырдын керкемлик шеберлик пенен баянлантаны тийкарлантан.
Резюме. Маколада С.Нурумбетов поэмаларида ифодаланувчи аллетрацияларнинг хусусиятлари очиб берилади,
поэтик аллитерацияларда шиорнинг бадийий махорати яккол ифодалангани асосланган.
Резюме. В статье рассматриваются особенности употребления аллетраций в поэмах С.Нурумбетова, обосновывается,
что в поэтических аллетрациях ярко проявляется своеобразие мастерства поэта.
Summary. In the article specific features of the use of words in art works are considered. The theory of alliteration is
characterized. The features of the use of alliteration in the poems of S. Nurumbetov are analyzed.
Таяныш сезлер: лирика, косык, поэма, аллитерация, анализ.
Таянч сузлар: лирика, шъер, поэма, аллитерация, тахлил.
Ключевые слово: лирика, поэт, поэма, аллитерация, анализ.
Key words: lyrics, poet, poetry, alliteration, analysis.

РО Л Ь ПРОИЗВОДНЫ Х СЛОВ В ОПИСАНИИ ПОРТРЕТНЫ Х ХАРАКТЕРИСТИК
ПЕРСОНАЖ ЕЙ В РОМ АНЕ МИХАИЛА БУЛГАКОВА «МАСТЕР И М АРГАРИТА»
Ш ерибаев Е. Б.
Каракалпакский государственный университет.
Отмечая роль производных слов в описании портретных характеристик главных героев романа Михаила
Булгакова «Мастер и Маргарита», будет весьма интересным дать сравнительную характеристику таким его
персонажам как, Бездомный и Берлиоз, Воланд и его спутники.
Михаил Александрович Берлиоз и Иван Николаевич Понырёв (Бездомный) - первые персонажи, с
которыми знакомится читатель анализируемого романа, их описанию предшествует только описательная
номинация эпиграфа, цитата из «Фауста» И.В.Гёте («я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает
благо») и номинация из заглавия главы I - неизвестный /Здесь и далее примеры взяты из романа М.А.Булгакова
«Мастер и Маргарита» 1991, 377-768/. Оба эти номинации относятся к Воланду, однако его характеристика
даётся несколько позднее характеристик Берлиоза и Бездомного. К ним обоим относится номинация
гражданин, которое представляет собой дословный перевод французского обращения времён Великой
революции, однако во Франции это обращение характеризовалось высокой стилистической окраской, а в
России, описываемого периода, приобрело официозно - уравнительное наименование (недаром та же
номинация применяется и к Коровьёву).
В характеристике этих персонажей можно выделить следующие пласты: 1) внешний, связанный с
описанием возраста, внешности, одежды, причём с самого начала портретные характеристики
противопоставлены: "Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, свою
приличную шляпу пирожком нёс в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных
размеров очки в чёрной роговой оправе. Второй - плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в
заломленной на затылок клетчатой кепке - был в ковбойке, жёваных белых брюках и в чёрных тапочках".
Приведённый микротекст насыщен производными прилагательными и существительными, что вполне
закономерно при описании внешности; из глагольных форм употребляются спрягаемые формы, помещались
(очки), страдательные причастия одетый, (хорошо) выбритый - всё в описании внешности Берлиоза. Несмотря
на нейтральность подавляющего большинства ПС, из которых эксплицитной экспрессией выделяется только
ПС сверхъестественный (при описании размеров очков Берлиоза), все они выполняют важную роль в тексте
романа - принципиально разграничить Бездомного и Берлиоза, и дать мотивацию его страшной и позорной
смерти. В облике Берлиоза подчёркивается обычность, стандартность и внешняя доброжелательность
(серенькая пара, - в оппозиции серая пара, что могло бы свидетельствовать об очень высоком качестве
костюма), хорошо выбритое лицо, приличная шляпа пирожком, маленького роста. Только номинация
сверхъестественных размеров очки, которые к тому же помещались, на лице вносит диссонанс в описание
Берлиоза и "работает" на один из важнейших концептов ИАЯКМ (индивидуальной авторской языковой
картины мира) Булгакова "добро и зло", "чистая" и "нечистая сила". Считаем, что прилагательное
сверхъестественный и глагол помещались (вм. "были одеты" или "он был в очках", "на лице очки") - это первый
намёк на размывание, перемещение акцентов в понятии "нечистая сила", т.е. нечто неестественное, ненужное и
вредное, несвойственное человеку в понимании Булгакова.
Облик Бездомного, напротив, поражает несерьёзностью, несоответствием номинации "поэт Иван
Николаевич Понырёв, пишущий под псевдонимом Бездомный", каким - то мальчишеством. Очевидно, не
является случайным некоторые совпадение в описании Бездомного и Коровьёва: клетчатая кепка - жокейский
картузик, даже наличие клетчатых вещей у этих двух персонажей, возможно, не является случайным. Правда,
автор наделяет Бездомного ещё бойкими зелёными глазами, но это не отменяет общей наивности, какой - то
детскости
Бездомного, что делает его положение по отношению к добру и злу небезнадёжным и
предопределяет его сложную и долгую жизнь. Описывая интеллект и уровень образования Берлиоза и
Бездомного, необходимо отметить, что Берлиоз прямо характеризуется автором как начитанный, очень
образованный человек, образованный редактор (характеристика выражена причастиями, перешедшими в
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прилагательные), что подтверждается описательным выражением: «Обнаруживая солидную эрудицию, Михаил
Александрович сообщил поэту...».
Уровень образованности Бездомного в первой главе характеризуется косвенно, но чрезвычайно
иронический: «Поэт для которого всё, сообщаемое редактором, являлось новостью, внимательно слушал
Михаила Александровича, уставив на него свои бойкие зелёные глаза ...».
Прямая характеристика уровня образования Бездомного даётся гораздо позже, в главе 13- й "Явление
героя":- «Ну вы, конечно, человек девственный... вы человек невежественный (характеристика Мастера), с чем
неузнаваемый Иван охотно соглашается: Бесспорно.
Производные слова, употребляющиеся для характеристики образованности Бездомного, более
разнообразны, чем те, которые применяются для характеристики Берлиоза: это существительные сообщаемое
(субстантиват), новость (коррелирует с прилагательными девственный, невежественный), прилагательное
неузнаваемый, символизирующее изменчивость, подвижность образа Бездомного, прилагательное бойкий,
наречия внимательно и бесспорно.
Наиболее интересным и значимым среди них является прилагательное девственный. В "Словаре русского
языка" С.И.Ожегова данное прилагательное во втором, переносном значении семантизируется как
"Нетронутый, невозделанный. Девственная почва" /Ожегов 1984, 134/.
У Булгакова в приведённом
контексте происходит вторичное семообразование - переключение значения с семантического поля "Природа"
на семантическое поле "Человек". Анализируя портретную характеристику Берлиоза и Бездомного и роль
производных слов в их описании, необходимо отметить, что ключевыми здесь являются членимые номинации
атеист, атеизм, приведённые в диалоге Берлиоза и Воланда: «- Вы - атеисты?! - Да, мы атеисты... в нашей
стране атеизм никого не удивляет, - дипломатически вежливо сказал Берлиоз».
Целиком принадлежность к атеизму характерна лишь для Берлиоза, поскольку очень скоро с Бездомным
произойдёт полная метаморфоза, как во внешнем облике («Он был бос, в разодранной беловатой толстовке, к
коей на груди английской булавкой была приколота бумажная иконка со стёршимся изображением
неизвестного святого, и в полосатых белых кальсонах. В руке Иван Иванович нёс зажжённую венчальную
свечу. Правая щека Ивана Ивановича была свеже изодрана»).
Можно предполагать, что для Булгакова атеизм был сильно неприемлем, поэтому в целом Бездомный
изображён как симпатичный человек, чья необразованность, проявляющаяся на каждом шагу (например,
композитор Берлиоз ему представляется "однофамильцем" редактора Берлиоза) является в глазах автора
гораздо менее отрицательным качеством по сравнению с сознательным и продуманным атеизмом Берлиоза.
В имплицитном виде уже в первой главе формируется важнейший для Булгакова концепт "Вера", который
эксплицируется в главе 23-й "Великий бал у сатаны": «-Михаил Александрович, - негромко обратился Волонд к
голове ... Впрочем, ведь все теории стоят одна другой. Среди них есть и такая, согласно которой каждому будет
дано по его вере. Да сбудется же это! Вы уходите в небытие, а мне будет радостно из чаши, в которую вы
превращаетесь, выпить за бытие». С нашей точки зрения, существительное вера в современном русском языке
является производным, образованным способом нулевой суффиксации от глагола верить, хотя в
"Словообразовательном словаре русского языка" А.Н.Тихонова соотношение обратное: в исходе гнезда стоит
существительное вера, а глагол верить рассматривается как образованное от него при помощи суффикса -и
/Тихонов 1985, I, 149/. Однако наша точка зрения подтверждается тем, что все гнёзда имеют структуру и набор
ПС, характерные для отглагольных гнёзд (ср. гнёзда думать, знать, помнить, понять). Бездомный, как и
Берлиоз, становится игрушкой в руках нечистой силы, правда, только на время осознания действительных
ценностей, и сам произносит роковые для него слова: лечебница для душевнобольных, попав в которую Иван
проявляет особый тип раздвоения личности: с одной стороны, характеризует позаботившегося о нём Рюхина
обычным совковым атеистическим набором: Типичный кулачок по своей психологии ... Посмотрите на его
постную физиономию- ..., а с другой - употребляет чуждые для советского поэта слова свечечка, иконка,
причём в виде деминутивов и с явно положительной коннотацией. И в этом, и в другом случае важную,
ключевую роль для понимания образа Бездомного играют производные слова. Именно Иван Иванович
Понырёв, но уже не поэт Бездомный (сам псевдоним оказывается значимым в плане духовной неприкаянности
атеиста) допускается до духовного общения с Мастером и пропускает через свою душу трагическую историю
Иешуа, поэтому именно его образом заканчивается эпилог и весь роман, причём последние страницы его текста
насыщенны производными словами, сводящими воедино все нити повествования: позабытый всеми Берлиоз,
разваливающаяся на куски луна, весеннее полнолуние, пятисвечия, ученик (Мастера), спутник (Христа),
неистовствовать, лунное наводнение, исколотая память, безносый убийца. Говоря о других персонажах романа,
необходимо отметить особую специфичность описания Воланда и его спутников. Специфичность объектов
описания заключается в формулировке не-люди, однако они персонифицированы, т.е. представлены как лица
(кроме Бегемота) - всё это затрудняет их объективную характеристику. Во - первых, невозможно их
характеристика со стороны психического облика, так как это сфера, глубоко скрытая от людей либо вовсе не
предусмотренная для нечистой силы. На первый план выступает иная категория характеристики:
предназначенность этих персонажей как лакмусовой бумажки для оценки Москвы и москвичей 30-х гг., а
значить, и всего общества, провозгласившего новые ценности.
Характеристика внешности Воланда и его спутников тоже затруднительна, потому что они, как и
положено бесам могут менять облик и одежду как угодно, до полной наготы (Гелла), так что Маргарита также
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причастна (временно) к свите Воланда. Неопределённость, "непознаваемость" Волонда подчёркивается
номинацией неизвестные в названии первой главы, а также невозможностью определить его национальность:
«"Немец", - подумал Берлиоз. "Англичанин".- подумал Бездомный... "Нет, скорее француз ..."- подумал
Берлиоз. "Поляк?..." - подумал Бездомный». Сложность "идентификации" Неизвестного по национальности
связана ещё и с тем, что опыта общения с иностранцами явно недостаточно не только у Бездомного, но и у
Берлиоза из-за практической изоляции новой России, поэтому, ориентируясь на иностранный акцент и
заграничные туфли Берлиоз и Бездомный идентифицируются выводом "Словом, иностранец".
Парадоксальность описания неуловимых неизвестных заключается в том, что в разных фрагментах текста
подчёркивается явно субстанциональные, предметные признаки этих персонажей: «Он /портсигар/ был
громадных размеров, червонного золота, и на крышке его сверкнул синим и белым огнём бриллиантовый
треугольник»; хотя Коровьев
предстаёт перед Берлиозом и Бездомным как прозрачный гражданин
престранного вида, соткавшийся из сгустившегося воздуха, одежда его описывается весьма подробно: «На
маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок». В данном описании
контрастирует явно фантастические моменты, передаваемые производными прилагательными и причастиями:
прозрачный, престранный, соткавшийся (от производного глагола) из сгустившегося воздуха, и вполне
конкретные номинации: головка, жокейский, картузик, две из которых являются деминутивами, которым
вполне соответствуют относительное прилагательное жокейский. Прилагательное воздушный ( в данном
контексте - "сотканный из воздуха") как бы соединяет эти два пласта номинаций, поскольку пиджачок, хотя и
воздушный, оказывается кургузым, т.е. "коротким, тесным", и клетчатым. Вся эта намеренная двойственность
описания символизирует ту жестокую игру, объектами которой становятся Берлиоз и Бездомный.
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М ЕЖ КУЛЬТУРНАЯ КОМ М УНИКАЦИЯ: СУЩ НОСТЬ ПОНЯТИЯ, ФОРМ ИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
Хош муратова И.П., Чимбергенов Е.
Каракалпакский государственный университет
Сегодня Узбекистан достиг больших успехов в сфере экономики, политики, культуры, образования и т.д.
Это означает, что республика Узбекистан находится в числе развитых государств мира. Образовательная
система не отстает от современного инновационного обучения в средних, средне - специальных и высших
учебных заведениях страны. Применение инновационных методов на занятиях является требованием
образовательной системы, так как это потребность современного поколения.
Одной из инновационных методик в системе преподавания русского языка и литературы является
межкультурная коммуникация. «Типология культурной и межкультурной коммуникации затрагивает не только
историю культуры, языка, литературы, но и ее современное состояние» [1,7». По теме «межкультурная
коммуникация» на мой взгляд большой интерес представляет статья Львовой И.С. «Межкультурная
коммуникация - основа развития языка и культуры». Для достижения сущности понятия «межкультурная
коммуникация» весьма важно постичь такие понятия, как «коммуникация», «культура».
Следует отметить, что последние десятилетия в мировой науке включая отечественную, широкое
распространение получил термин «коммуникация», который прочно вошел в понятийный аппарат социально гуманитарного знания. В словаре русского языка С.И. Ожегова дается следующее определение, что
«коммуникация - 1) путь сообщения; 2) сообщение, общение» [2,281]. «Коммуникация» (от лат.
«Communicatio» - делаю общим, связываю) появился в научной литературе в начале 20 века, хотя само слово
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«коммуникация» известно еще с античных времен, и получил ряд значений, в частности, связь, путь,
сообщение, передача, обмен, общение. «В настоящее время термин «коммуникация» интерпретируется как: а)
средство связи любых объектов материального и духовного мира; б) передача и обмен информацией в
обществе с целью воздействия на него; в) общение - передача информации от человека к человеку» [3,236].
В наше время имеются разные точки зрения, связанные с раскрытием сущности понятия
«коммуникация». Данное Дридзе Т.М. определение понятию «коммуникация» вызывает у нас большой
интерес: «коммуникация - это социально обусловленный процесс обмена информацией различного характера и
содержания, передаваемой целенаправленно при помощи различных средств и имеющей своей целью
достижение взаимопонимания между партнерами и осуществляемый в соответствии с определенными
правилами и нормами». Разные подходы форм коммуникации обусловили многообразии форм коммуникации межличностная, деловая, социальная, межэтническая, внутригрупповая, массовая и межкультурная.
В современных гуманитарных науках понятие «культура» относится к числу фундаментальных.
Закономерно, что оно является центральным и в межкультурной коммуникации. Среди огромного количества
научных категорий и терминов трудно найти другое понятие, которое имело такое множество смысловых
оттенков и использовалось бы в столь разных контекстах. Так, по подсчетам американских культурных
антропологов А.Кребера и К.Клакхона, в настоящее время различных определений культуры насчитывается
более 500. Рассмотрим определение, данное в «Словаре русского языка» С.И.Ожегова, где подчеркивается, что
«культура - это совокупность достижений человечества в производственном, общественном и умственном
отношении» [5,281].
Наиболее распространенным обыденным значением понятия «культуры» является его понимание как
совокупности материальных предметов, объектов, идей, образов, созданных человеком на протяжении его
истории. В этой интерпретации культура предстает как сумма всех достижений человечества, как «вторая
природа», сотворенная самим человеком, образующая собственно человеческий мир в отличие от дикой
природы. Именно такое понимание культуры было сформулировано Кребером и Клакхоном. Согласно их
определению, «культура представляет собой сложный феномен, который включает в себя как материальные и
социальные явления, так и различные формы индивидуального поведения и организованной деятельности»
[6,61]. Культуру как особую сферу человеческой жизнедеятельности нельзя увидеть, услышать, почувствовать
или попробовать. Реально мы можем наблюдать разнообразные ее проявления в виде различий в человеческом
поведении и тех или иных типах деятельности, ритуалах, традициях. Мы видим лишь отдельные проявления
культуры, но никогда не видим всю ее саму в целом. «Культурная антропология рассматривает культуру как
продукт совместной жизнедеятельности людей, систему согласованных способов их коллективного
существования, упорядоченных норм и правил удовлетворения групповых и индивидуальных потребностей и
т.п.» [6,63] В итоге формируется самостоятельная культурная система, которую принято называть этнической
культурой данного народа. Ее ядро составляет набор «правил игры», принятых в процессе их коллективного
существования. В отличие от биологических свойств человека они не наследуются генетически, а усваиваются
только методом обучения.
По этой причине становится невозможным существование единой универсальной культуры,
объединяющей всех людей на Земле. Наличие локальных культур является закономерной формой
существования всей человеческой культурой в целом. Вольно или невольно на протяжении своей жизни люди
входят в состав тех или иных социокультурных групп. Каждая такая группа обладает своей микрокультурой
(субкультурой) в составе материнской культурой и имеет с ней как сходство, так и различия. Различия могут
быть вызванной социальными настроениями, образованием, традициями и другими причинами. Особое
значение в этом ряду имеют ценности культуры» [7,44]. Категория ценности образуется в человеческом
сознании путем сравнения разных явлений. Если рассматривать ценность как значимость чего - либо для
человека и общества, то это понятие наполняется субъективным содержанием, поскольку в мире явлений, в
равной степени значимых для всех людей без исключения.
Среди других видов культурных норм наиболее распространенными и влиятельными являются обычаи общепринятые образцы действий, предписывающие правила поведения для представителей одной культуры.
Влияние обычаев, главным образом, распространяется на область частной жизни людей. «По мере накопления
культурного и социального опыта стали возникать устойчивые формы поведения, которые предписывали
наиболее рациональные действия при взаимоотношениях различных групп людей в соответствующих
ситуациях. Имеющие рациональный характер и многократно проверенные на практике, они стали передаваться
отпоколение к поколению, что придало им традиционный характер и породило новый вид культурных норм традицию» [1,21]. Основной особенностью традиций является акцент на использование таких образцов и
моделей поведения, следование которым служит необходимым условием общественной жизни каждого
человека. «Разновидностью традиции является обряд, который представляет собой массовое выражение
религиозной или бытовой традиции. Его главной отличительной чертой является не избирательность, а
массовость, поэтому влияние обрядов не ограничивается какой - то социальной группой, оно относится ко всем
носителям данной культуры»[1,22]. Наряду с традициями и обычаями неотъемлемой частью культуры любого
народа является право, которое представляет собой систему обязательных правил поведения,
санкционированных государством и выраженных в определенных нормах.
Культурные правила можно определить как предписания, говорящие, как должно вести себя в данной

166

ситуации. В отличие от норм, в большей степени культурно определенных, культурные правила общения более
индивидуализированы и зависят от ситуации и личностных особенностей, включенных в общение людей.
«Выявлены четыре основные характеристики правил: - правилам нужно следовать, но их можно нарушать; правила не имеют ценности истины; - правила условны, но более универсальны, чем те условия, для которых
они предназначены; - правила нельзя определить, но о них можно договориться» [8,11]. «Существует четыре
типа измерений ролевых отношений, которые подвержены влиянию культуры: - степень личностной
значимости отношений; - степень ожидаемой формальности поведения; - степень иерархичности отношений; степень разрешаемого отклонения от «идеальной» роли» [8,15]. «Нормы, правила, роли - это факторы ситуации
межкультурного взаимодействия, оказывающие влияние на эффективность общения» [9,85]. Они в
значительной степени обусловлены культурой, которой принадлежат участники взаимодействия.
С точки зрения отечественного ученого П.С.Тумаркина, «межкультурная коммуникация, как известно,
предполагает знание и способность применять на практике социокультурный коммуникативный код, т.е.
прежде всего язык, нормы и правила поведения. Поскольку в основе человеческого бытия лежит, прежде всего,
материальная и практическая деятельность межкультурная коммуникация весьма важна и в сфере бизнеса и
торговли» [10,13]. «21 век стал особенным временем, не только для средств массовой информации, хотя именно
средства массовой информации все больше и больше ориентированы на пропаганду внутри населения,
призывая их поклонятся к культу денег вести бездуховный и безнравственный образ жизни» [9,85].
В конце концов, современный портрет разнообразия культур приобретает неопределенный вид.
«Сущность межкультурной коммуникации заключается в культуре» [11,79], пишет Грушевицкая Т.Г. На мой
взгляд, ее слова правильны. Во взаимосвязи культуры и коммуникации происходит их взаимное влияние друг
на друга. Так, например, в каждой культуре существуют свои представления о вежливости. Любой народ
открыт и готов для восприятия чужого культурного опыта и одновременно сам готов делиться с другими
народами продуктами собственной культуры. Такое обращение к культурам других народов получило название
«взаимодействие культур» или по другому «межкультурная коммуникация».
Вероятно, датой рождения межкультурной коммуникации как академической дисциплиной следует
считать 1954 год, когда вышла в свет книга Э.Холла и Д.Трагера «Культура как коммуникация» [12,471], в
которой авторы впервые предложили для широкого употребления термин «межкультурная коммуникация»,
отражавший, по их мнению, особую область человеческих отношений. Позднее основные положения и идеи
межкультурной коммуникации были более обстоятельно развиты в известной работе Э.Холла «Немой язык»,
где автор показал тесную связь между культурой и коммуникацией. Развивая свои идеи о взаимосвязи
культуры и коммуникации, Холл пришел к выводу о необходимости обучения культуре.
Рассматривая термин «межкультурная коммуникация», следует отметить основные теории этого
направления. Первым следует подчеркнуть «теорию адаптации» Я.Ким, который справедливо подчеркивает,
что «адаптация - это сложный процесс со многими составляющими, в ходе него человек постепенно, по
нарсатающей, привыкает к новой обстановке и новому общению. Динамика подобного взаимодействия
называется динамикой стрессовоадаптационного роста. Она происходит по принципу «два шага вперед и шаг
назад»» [13,83]. Периодические отступления, затягивающие процесс адаптации, связаны с межкультурными
кризисами. Для успешной адаптации необходимо несколько условий. Они включают общение с новым
окружением (частота контактов, положительный настрой), знание иностранного языка, положительную
мотивацию, участие во всевозможных мероприятиях, доступ к средствам массовой информации. Риторическая
теория позволяет анализировать не только индивидуальные различия, но и свойства больших групп. Частью
этой теории также является анализ подсознательной адаптации сообщений применительно к конкретным
ситуациям коммуникации. Для нынешнего состояния межкультурной коммуникации характерны эклектичность
и разноголосица, отсутствие общих методологических оснований исследования, единых концептуальных
подходов. Нет четко определенной теоретической базы, единства терминологии, исходных посылок, которые
бы позволили представителям разных научных сфер и направлений достичь конструктивного
взаимопонимания.
В науке выделяются области исследования, основанные на идее взаимосвязи языка и культуры и
представляющие несомненный интерес с позиций межкультурной коммуникации. Лингвострановедческие
исследования в большинстве своем носят прикладной характер и являются ценным источником информации,
отражающей взаимодействие языка и культуры. Определение «лингвострановедение» выдвигали такие ученые,
как Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, Г.Д. Томахин, В.В. Ощепкова и др. Этнолингвистические исследования
были изучены А.С. Гердом, А.М. Копыленко, Н.И. Толстым, которые определили данную область, как раздел
языкознания, изучающий язык в аспекте его соотношения с этносом и тесно связанный с социолингвистикой.
Лингвокультурологическими исследованиями занимались В.Н. Телия, В.И.Хайрулин, В.В. Воробьев,
В.А.Маслов и др. В.Н. «Телия справедливо определяет лингвокультурологию как часть этнолингвистики,
посвященную изучению и описанию корреспонденции языка икультурыв их синхронном взаимодействии»
[14,217].
Таким образом, межкультурная коммуникация прошла долгий путь своего развития и формирования.
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Резюме. Макалада мэдениятлар аралык катнасык оныц эхмийети хэм де рауажланыу концепциясы керип шыгылган.
Резюме. Макалада маданиятлараро мулокотнинг мохияти, шаклланиши ва ривожланиш концепцияси масалалари
Резюме. В статье рассматриваются вопросы межкультурной коммуникации ее сущность, понятие, формирование и
развитие.
Summary. In the article, the issues of intercultural communication are considered, its essence, concept, formation and
development are discussed.
Таянч сузлар: маданиятлараро мулокот, маданият, тил, ахборот, хабар, ахборот ва коммуникация.
Таяныш сезлер: мэдениятлар аралык катнасык, мэденият, тил, катнасык, жацалык.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, культура, язык, общение, сообщение, информация, связь.
Key words: mntercultural communication, culture, language, communication, communication, information, relation.

РЕКРЕАТИВ ЖУРНАЛИСТИКА: ФАН, ТИЗИМ ВА ЙУНАЛИШ СИФАТИДА
К аримов А.
Узбекистон двалат жахон тиллари университети
Замонавий телевидениеда рекреатив журналистиканинг мавкеи ошиб, глобал конуният ахамият касб
этмокда. Тенденция тусини олган дастлабки холат рекреатив журналистиканинг тип ва йуналишларга
булинишидир. Дозирда миллий ва халкаро тажрибада ток-шоу, реалити-шоу, шоу, телеуйин, мусикий
курсатувлар (музыкальная журналистика), киножурналистика, хажвий журналистика, спорт журналистикаси,
иктисодий-реклама каналлари, кизикишлар (мода, дизайн ва бошка)га оид чикишлар юзага келяпти.
Рекреатив журналистика билан боглик булган яна бир жихат, тахририятлар фаолиятида хам узгаришлар
кузатилиб, ОАВ чикишларининг тизими тубдан янгиланмокда. Мисол учун, рекреативликнинг энг оммабоп
йуналишлари саналган шоу, спорт, мусика, киножурналистикага ихтисослашган тахририятлар деярли хар бир
каналда топилади. Бундай тахририятлар турли номларда - “Кинокурсатувлар” студияси, “Мусикий курсатувлар
тахририяти”, “Мусика” студияси, “Спорт” студияси каби куринишда юритиляпти.
Дам олиш курсатувларининг тип ва йуналишларга булиниши, медиалар тизимида узгаришлар ясаш
асносида, ихтисослашган рекреатив телеканаллар пайдо булишига олиб келди. Мисол учун, “НТВ плюс”
телекомпанияси Россияда катта кучга ва ракамли технологияларга эга булган компания хисобланади. “НТВ+”
компаниясининг асосий максади - бутун оила учун юкори сифатли телекурсатувлар такдим этиш,
мамлакатнинг барча нукталарига етиб боришдир. Юздан ортик канал стереоовоз (стереозвук) оркали ва энг
замонавий Dolby Digital 5.1 форматда абонентлар куриши учун 10 дан ортик янгиликларга ихтисослашган
канал, 20 дан ортик киноканал, 20 дан ортик спорт канали, шунингдек, маданий, мусикий, болалар, аёллар ва
бошка сохаларга ихтисослашган каналлар фаолият юритмокда. Юкорида келтирилган кунгилочар
телекурсатувлар аудиториянинг дам олишга булган эхтиёжини кондиришга хизмат киляпти.
Жахон журналистикасида кузатилаётган дам олиш дастурлари тараккиёти Узбекистонда хам узига хос
шаклларда намоён булмокда. Кейинги йилларда УзМТРК тизимида иш бошлаган “Спорт”, “Кинотеатр”, “Наво”
каби каналлар рекреативликнинг миллий журналистикамизга жадаллик билан кириб келаётганига мисол була
олади. Телеканаллар структурасида хам айрим узгаришлар юз берди. Жумладан, “Истикболли телелойихалар”
(“Узбекистон”), “Ток-шоу курсатувлар” (“Махалла”) студиялари ташкил этилган.
Жахон ва миллий телеканалларда рекреатив чикишларнинг купайиши уларга оид муаммоларни, уларнинг
шаклланиши ва тараккиёти тенденцияларини илмий-назарий аспектда урганиш вазифасини кун тартибига
куймокда. Илмий жамоатчилик рекреативликка уз муносабатини билдирар экан, ХХ асрнинг сунгги 10 йили ва
янги аср бошида бу мавзуда катор тадкикотлар амалга оширилиб, илмий-амалий конференцияларда чикишлар
килинган [1]. Рекреациянинг бошка фанлар билан, хусусан, маданиятшунослик, социология, психология,
педагогика, география, тиббиёт каби фанлар билан богликлиги боис бошка аспектларда хам урганилади [2].
Демак, рекреативликка бир неча нуктаи назардан ёндашиш мумкин. Педагогик аспект нуктаи назаридан
ёндашилса, амалиётда кулланилаётган аксарият укитиш усуллари рекреативликка асосланган булиб,
утиладиган мавзунинг долзарблиги, ахамияти, аудиторияни кизиктириш, остки онгга таъсир этиш, сингдириш
рекреатив технологиялар оркали амалга оширилади.
Шунингдек, рекреатив журналистика билан боглик булган бир нечта номзодлик диссертациялари хам
химоя килинган. Россиялик мутахассис С.Н.Акинфиев Россия кунгилочар телевидениесининг жанрлар
тизимини, Н.А.Федотова ОАВнинг рекреатив функцияси, контент ва реализация стратегиясини урганган [3].
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Фан макомини излаётган журналистика илмий-назарий жихатдан типларга булиниб, умумкасбий фанлар,
ихтисослик фанлар, танлов фанлари куринишида журналистика таълим йуналиши укув режасида уз ифодасини
топган. Гарчи, Узбекистонда журналистика таълим йуналишида фанлар дастлаб журналистиканинг умумий
назарий жихатларини урганишга каратилган булиб (“Жахон журналистикаси асослари”, “Жахон ва Узбекистон
журналистикаси тарихи”, “Журналистикада касб этикаси” ва бошкалар), ихтисослик фанлари асосан ОАВ
типологияси нуктаи назаридан укитилади: “Замонавий фотожурналистика”, “Аудиовизуал журналистика”,
“Интернет журналистикаси”, “Паблик рилейшнз ва реклама” ва хоказо.
Рекреативликнинг энг оммавий тури сифатида спорт йуналиши ихтисослик фанлари блокида “Спорт
журналистикаси” курси куринишида укитилади. Умумкасбий ва ихтисослик фанлар блокидаги фанларнинг
муайян мавзулари рекреатив журналистиканинг айрим жихатларинигина ёритади. Яъни, рекреативликнинг
ОАВдаги урни, вазифаси, аудиторияга таъсири масалаларига кисман эътибор каратилади. Маълумки
журналистикани укитиш собик тузум укитиш тизимидан янги тизимга утгач, глобаллашув таъсири натижасида
айрим узгаришларга дуч келган булса-да, назарий жихатдан айрим фанларда эски укитиш тизими асоратлари
сакланиб колган.
Fарбда журналистика сохасида укитиш амалий караш ва ёндашувлар асосида ривожланиб бормокда. Реал
амалиётда кечаётган жараёнлар назарияга кучмокда. Профессионал компетентлик биринчи даражага олиб
чикилмокда. Хориждаги айрим таълим муассасаларида рекреатив журналистика алохида фан сифатида
укитилиши йулга куйилган. Жумладан, “ОАВнинг рекреатив вазифаси” фани Белоруссия давлат университети
кошидаги журналистика институти “Журналистика (босма ОАВ)” ихтисослиги буйича 4-курсда тахсил
олаётган талабаларга 8-семестрда укитилади. Журналистика социологияси кафедраси доценти, ф.ф.н. Н.А.
Федотова томонидан тайёрланган укув дастури жами 54 соатга мулжалланган булиб, 12 соат маъруза, 16 соат
амалий маштулот, 6 соат назорат ва 20 соат мустакил таълим соатларини уз ичига олган [4].
Укув дастури куйидагича акс этган:
№
Мавзулар номи
1.
Рекреация феномени ва унинг назарий маъноси (Феномен рекреации и его теоретическое осмысление)
2.
Кишилик жамиятида рекреация шакл ва механизмларининг шаклланиши ва ривожланиши (Становление и развитие
форм и механизмов рекреации в жизни общества)
3.
ОАВ ва рекреация (СМИ и рекреация)
4.
ОАВ вазифалари тизимида рекреативликнинг урни (Место рекреативных функций в системе функций СМИ)
5.
ОАВнинг рекреатив вазифаси: шарт-шароит, шакллари ва реализация стратегияси (Рекреативные функции СМИ:
условия, формы и стратегии реализации)
6.
ОАВнинг рекреатив функциялари реализацияси стратегияси (Стратегии реализации рекреативных функций в СМИ)
7.
Жамият шаклланишининг турли боскичларида рекреация ва унинг шакллари (Рекреация и ее формы на разных
этапах становления общества (М.Бахтин, Н. Хренов)
8.
Медиа цивилизацияси шароитида буш вактдан фойдаланиш хусусиятлари (Особенности использования свободного
времени в условиях медийной цивилизации (Н.Больц, О.Хаксли, М.Маяцкий)
9.
ОАВнинг рекреатив функциялари реализациясидан типик фойдаланиш тахлили (Анализ типичных способов
реализации рекреативных функций в СМИ)
10. ОАВнинг рекреатив функциялари реализацияси сохасидаги якин келажакдаги стратегия (Приоритетные стратегии
реализации рекреативных функций СМИ)
Дастурда муаллиф рекреациянинг жамиятда тутган урни, бугунги кундаги ахамияти, келажаги хакида
мутахассисларнинг фикр-мулохазаларини тизимли равишда берилган. Рекреациянинг стратегияси хакида
гапирилар экан, у 3 булимда такдим килинган: манипулятив стратегия, гуманистик стратегия, прагматик
стратегия. Твер давлат университети (Россия) филология факультети журналистика ва энг янги рус адабиёти
кафедраси томонидан “Журналистика” мутахассислиги буйича таълим олаётган талабаларга “Рекреатив
журналистика” фани модул тизимида укитилади. Кундузги булим 3 -4 курс талабаларига мулжалланган мазкур
фан 144 соатни камраб олган.
Fарб хусусан, Америка телеканаллари орасидаги аёвсиз ракобат уларнинг хар бирида узига хос бирор
жихат булишини такозо этади. Янгилик ва тезкорлик буйича дунёда биринчи уринда турувчи АКШ
телевидениеси аудитория истеъмоли даражасидаги, унинг эхтиёжини кондира оладиган махсулотлар кунгилочар дастурлар, сериаллар, мусикий курсатувлар ишлаб чикаришдан чарчамаяпти. Телеканаллар учун
медиа бозорида уз махсулотини коникарли нархда сотиш ва омма мухаббатини козониш жуда кийин. Иложи
борича ракобат кам булган ахоли катлами учун курсатув тайёрлашга киришилганига бир неча ун йиллардан
ошиб кетди. Аслида рекреативлик айрим мамлакатлар журналистикасидан (Япония, АКШ) жахон медиалари
оркали миллий оммавий ахборот воситаларига кириб келди. Бу жараён Fарбда урф булганига анча булди.
Шундай экан, жахон тажрибасида журналист кадрлар тайёрлаш ва рекреатив журналистикани укитиш
масаласига эътибор кандай? Фан сифатида укув режаларда кайси куринишда акс этган? Америка Кушма
Штатларининг Шимолий Калифорния университети коммуникация ва журналистика мактаби бакалавриат
талабаларига “Entertainment, Communication and Society” (“Дам олиш (томоша), коммуникация ва жамият”),
“American Media and Entertainment Industries” (“Америка медиаси ва дам олиш (томоша) индустрияси”) фанлари
укитилади. Осиё мамлакатларида хам рекреатив журналистика жадал тараккий этмокда. Хусусан, Япония,
Жанубий Кореяда рекреативликка алохида эътибор каратади. Жанубий Кореянинг Ханьянг университетида 3 курснинг 2-ярмида дилёзар журналистиканинг тижорат билан ботлик жихатлари “Entertainment Business” фани
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доирасида, 4-курснинг 2-ярмида кунгилочарликнинг медиа амалиётдаги урни “Entertainment and Media practice
study” курсида ургатилади [5]. Дозирда Хитой оммавий ахборот воситалари учун кадрлар тайёрлаш
муассасаларида хам кунгилочар журналистика билан ботлик булган предметлар укитилиши кенг йулга
куйилган. Жумладан, —
Radio Entertainment” (“Радио ва дам олиш”), “Entertainment Business” (“Дам олиш ва
тижорат”), “Music Industry, Production and marketing” (“Мусика индустрияси, махсулот ва маркетинг”), “New
Media Arts” (“Янги медиа санъатлар”) каби фанлар укитилмокда [6].
Хулоса килиб айтганда, рекреатив журналистикада мухим ахамият касб этаётган биринчи омил, унинг
тип ва йуналишларга булиниши, рекреатив журналистика типологиясининг юзага келишидир. Мазкур холат,
кейинги иккинчи омил тахририятлар фаолиятида туб узгаришлар кузатилаётгани, ОАВ тизими тубдан
янгиланаётгани билан ботлик. Замон талабларидан келиб чикиб, янгича номда тахририят ва студиялар юзага
келди. 20-30 йил илгари ток-шоулар билан ботлик булган студиялар йук эди. Тахририят негизида алохида
мусика, спорт, кино ёки бирор кунгилочар-рекреатив каналларнинг пайдо булишини эътибор каратиш лозим
булган навбатдаги учинчи омил дейиш мумкин. Нихоят, рекреативлик замонавий журналистиканинг глобал
конуниятига айланиб борар экан, унинг алохида фан, соха сифатида урганилаётгани ва булажак кадрларга
ургатилаётгани туртинчи (энг мух,им) омил саналади.
Дозирда жахон тажрибаларидан келиб чикиб, мамлакатимизда журналист кадрлар тайёрлаш борасида
укув режаларига узгаришлар олиб кирилди. Жумладан, “Профил медиа” фанлар тизими доирасида “Спорт
журналистикаси”, “Саёхатнома” (travel journalism) курслари киритилди. Аммо, килинадиган ишлар хали куп.
Жумладан, бундан бир неча йил илгари магистратурада “Журналистика (халкаро журналистика)”
мутахассислиги укув режасига асосан танлов фанлари тизимида “Замонавий шоу дастурлар тайёрлаш
технологияси” фани укитиб келинган. Янги, замонавий жанрда чикишлар тайёрлашга мулжалланган фанни
кайта тиклаш, бакалавр боскичида хам “Рекреатив журналистика” фанини укитиш зарур деб хисоблаймиз.
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Резюме. Макалада хэзирги заман телевидениесиниц реакреативликтиц эхмийети асып, реакреатив журналистиканыц
айрыкша системасы хэм батдар болып кэлиплесип баратыртанлыты хаккында сез етиледи.
Резюме. Маколада замонавий телевидениеда рекреативликнинг мавкеи ошиб, рекреатив журналистика алохида тизим
ва йуналиш куринишида кенг оммалашаётгани хакида суз боради.
Резюме. В статье речь идёт о расширении роли реакреативности в современном телевидении, а также о сущности
реакреативной журналистики, формирующейся как особая система и направление.
Summary. This article is dedicated to modern recreative television which is continue to increase, and making the role of
global law more wide. Recreation and the line is growing in the form of a separate system of journalism, journalists of the world of
higher education universities specializing in training this sector as a science.
Таяныш сезлер: рекреатив журналистика, жанрлар диффузиясы, трэвел-журналистика, интертэймент.
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СОЦИАЛЬНЫ Е СЕТИ КАК МЕДИАПРОСТРАНСТВО ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ БЕЗГРАНИЧНОСТИ Д ЕЯТЕЛЬН ОСТИ ЖУРНАЛИСТА
А лимова Г.Б.
Узбекский государственный университет мировых языков
По технике интернета можно написать отдельную диссертацию, и не одну, настолько это большой и
многосторонний процесс. Техника всегда определяла будущий облик журналистики, более того, можно сказать,
что она сделала журналистику журналистикой. Примером этому могут послужить первые печатные издания.
Многие качества печати существовали в рукописной книге: алфавит, текст, продуманное изложение мысли,
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периодичность и др. Однако подлинным СМИ печать стала после технического изобретения Иоганна
Гуттенберга, который придал ей главное качество медиа - большой тираж.Точно так же можно сказать о радио
с телевидением. Радио появилось потому, что инженеры создали технические конструкции, которые помогли
записать и воспроизвести звук, а также отправить его на дальнее расстояниес помощью проводов или по эфиру.
Это касается и телевидения. Обобщая, можно сказать, что все роды журналистики - печать, радио и
телевидение - появились в первую очередь как результат технических изобретений, и только потом они были
наполнены соответствующим творческим содержанием: печать алфавитным текстом, радио звуком,
телевидение изображением. И чем выше уровень техники, тем совершеннее становилось очередное медиа.
Поэтому естественно, что самым многосторонним из них на сегодняшний день стал интернет, который
объединил технические преимущества предыдущих медиа.
На современном этапе ежедневно на различных направлениях интернета реализуются многообразные
технические изобретения, которые быстро развивают всемирную паутину. Невозможно уследить за всеми
этими новшествами. Так, на конференции в Гарвардском университете Дейн Винер, редактор веблога
ScriptingNews,который содействовал резкому развитию в сфере блоггинга, сказал о том, что «революции стоит
ожидать не от сотовых телефонов, а от беспроводного Интернета, когда он полностью охватит все города мира,
вкупе с беспроводными iPodами и другими подобными устройствами. Только представьте, какие перед вами
откроются возможности, если ваш iPod получит программное обеспечение и беспроводной доступ в Интернет и
сможет напрямую скачивать аудиофайлы из подкастов [6]. Вместе с тем несомненно, что данные нововведения
способствуют дополнительному раскрытию творческого потенциала тех, кто работает в сети. Таким образом,
можно не сомневаться в том, что безграничность техники ведет к последовательному раскрытию безграничных
творческих
возможностей
журналистов
и
народных
корреспондентов.
Авторы
сайта
http://www.pokermoscow.ru/blogs/gran/10722.htm пишут об этом: «В первой половине 2000-х стремительное
развитие Сети, доступность цифровых фотоаппаратов, появление смартфонов, а затем и планшетов, плюс мода
на блоги и социальные сети в совокупности породили феномен, названный «гражданской журналистикой». В
какой-то момент стало казаться, что сонм пользователей, вездесущих и вооруженных разнообразными
гаджетами, способен заменить собой профессиональных журналистов. Действительно, появилось множество
весьма влиятельных блогов, а соцсети стали более оперативными источниками новостей, чем ленты новостных
агентств. Но сегодня, на наших глазах, все это исчезает» [7].
Почему так происходит? Потому что блогеры не являются профессиональными журналистами и не могут
занять место. В результате их справедливо называют народными корреспондентами. Их работа не
оплачивается, поэтому они вынуждены зарабатывать на жизнь другой деятельностью, а журналистской работой
заниматься как любители. Сама журналистика представляет собой сложную профессию, которая не
ограничивается вузовской подготовкой, требуется еще соответствующий практический опыт, который можно
приобрести, длительное время работая в медиа.
Вместе с тем у гражданских журналистов есть немало преимуществ, главным из которых является то, что
их много, они есть всюду, где происходят события. Как сказал один журналист, народные корреспонденты
оказываются на нужном месте еще до начала события. Успешно выполнять свои блогерские обязанности им
помогает аудио и видеоаппаратура. Разумеется, лучше запечатлить звук и видео на профессиональную камеру,
чтобы потом без помех выдать в эфир. Но у большинства блогеров такой возможности нет, а информация,
которую они записывают, обычно имеет важное значение. В таких случаях целесообразно снять происходящее
любительской аппаратурой, по которой зритель также многое может разобрать и примеров тому
достаточно.При этом руководство телерадиокомпании, и зрители готовы потерпеть некоторые неудобства
(сбитый ракурс, невнятные голоса, быстрое мелькания снимаемых людей или нецентрированные кадры), но
зато увидеть событие в подлинном виде.Словом, неизбежно, что в случае с народными корреспондентами
присутствует два случая непрофессионализма одновременно. Во-первых, блогеры не являются
профессионалами в подготовке и передаче информации и это главная претензия к ним. Во-вторых, техника,
которой они пользуются, тоже любительская. В результате получается, что непрофессионалы используют
непрофессиональную технику. Тем не менее, сюжеты оказываются очень востребованными. Таким образом,
можно отметить, что блогеры могут обойтись без особой, дорогостоящей техники. То, что для журналистики в
онлайне супертехники не нужно, отмечается и специалистами.24 декабря 2015 года в Национальной
библиотеке Узбекистана прошла беседа на тему “Современная интернет-журналистика”, организованная
Центром развития и популяризации иностранных языков — «Your school» при Национальной библиотеке
Узбекистана. В мероприятии приняли участие журналисты, блогеры, пользователи библиотеки,
интересующиеся интернет-журналистикой, активисты Центра «Your school» и представители СМИ.
Специалисты “рассказали участникам беседы о специфике интернет-журналистики, о её особенностях,
организовывать регулярное информационное вещание на широкую аудиторию без специального развёртывания
особой технической инфраструктуры (курсив наш Г.А.) и о важных аспектах деятельности журналиста в
Интернете. Они привели факты, касающиеся интернет-журналистики в Узбекистане, о созданных интернетизданиях, блогах и учебных курсах, готовящих дипломированных и компетентных специалистов этой области.
Также гости рассказали о проводимой в Узбекистане работе по повышению медиаграмотности, медиа культуры
и умению правильно и объективно анализировать информацию» [5]. Использование современной техники
объясняет, каким образом народным корреспондентам удается заменять кадровых журналистов.
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Важно отметить, что в данном случае техника выполняет одновременно две важные задачи. Во-первых,
передается сообщение о событии. Во-вторых, она позволяет устранить субъективность автора, вполне
реальную, например, при подготовке письменного текста. В результате создается не авторско-чувственный
текст, как это может быть в случае с письменным материалом, а документальная публикация, которую
представляют из себя аудио и видеозапись. Это несомненное преимущество гражданской журналистики.
Транслируемые в социальную сеть ситуация, событие, случай при помощи техники объективируются
независимо от желания блогера. Субъективный подход автора, из-за чего больше всего критикуют
гражданскую журналистику, фактически нейтрализуется, т. к. техника обеспечивает высокую степень
документальности передачи события.
Техническое совершенство интернета сделало реальностью давнее желание журналистов - объединило в
одном медиа не только все роды, но и виды медиа, что имеет очень важное значение и для журналистов, и для
аудитории. Данный процесс получил название конвергентных медиа (другое название мультимедийные).
Мультимедийность социальных сетей стала одним из наиболее значимых факторов эпохи интернета.
Очень высокая скорость информации. Скорость распространения электросигналов в интернете равна
300.000 км в секунду. Данная скорость меняет многое. Сводится к минимуму значение объема материала, он
становится фактически неограниченным, хотя блогеры не делают свои материалы большими. Подобная
оперативность исключает предварительный контроль над информацией. Чрезмерное обилие информации
заставляет интенсивно развивать такое направление интернет-техники, как поисковые системы. Их количество
и разновидности непрерывно возрастают, а существующие успевают обрабатывать миллионы единиц
информации за считанные минуты.
Всеохватность интернета. Из 8-10 центров в начале своего существования интернет превратился
сегодня в мощную всесильную паутину, проникшую во все страны и объединившую более двух миллиардов
людей. Совсем немного осталось на планете уголков земного шара, куда сегодня не проник бы интернет.
Паутина технически настолько всесильна, что опутала планету прочнее атомных сетей. Дальше она будет
только расти и крепнуть,остановить ее расползание или порвать сеть не сможет никто. Можно запретить сайты
на своей территории, как это делают многие государства, но это не выход из положения, т.к. подобная практика
считается ограничением демократии. Внутри интернета будут набирать размах и силу социальные сети и
вполне возможно, что через несколько десятилетий они коренным образом изменят информационный
ландшафт планеты, например, сделают профессиональные медиа лишь небольшой частью этой панорамы.
Демократия гарантирует самостоятельность блогеров. Развитие демократии будет проявляться в быстром
увеличении количества блогов, в которых рядовые граждане впервые в истории получили подлиную свободу
самовыражения и всячески стараются реализовать ее.
Приход интернета в Узбекистан, открытый доступ населения нашей страны к мировым социальным сетям
обусловливается политической волей руководства республики и успехом техники интернета. Сегодня многие
узбекистанцы, особенно молодежь, активно работают в социальных сетях. Как пишет сайт ecenter.asia/ru/news/view?id=5147 в статье «Интернет в Узбекистане становится доступнее и быстрее», «по
последним государственнымстатистическим данным, на начало 2014 года в Узбекистане было подключено к
интернету 7,1 миллиона человек»[4].
Неисчерпаемость справочной информации в интернете.В паутине сегодня очень много справочной
информации, которая нужна практически каждому, журналистам и блогерам тем более. Она классифицирована
по всем возможным параметрам: темам, континентам, регионам, ведомствам, видам деятельности, хобби,
жанрам, времени суток и т.д. и т.п. Только для журналистов Западной Европы существуют более 30 тысяч
новостных сайтов, есть сотни рекомендаций о том, как работать в поисковых системах.
Наличие и безграничность архивов. Корреспондентскую работу в сетях заметно облегчают архивы,
которые позволяют быстро и удобно выполнить повторное воспроизведение того или иной цифры, события,
мнения. Профессиональные журналисты, например, очень часто обращаются к интернету для перепроверки
необходимой информации. О таком удобстве еще недавно трудно было и мечтать. Паутина стала глобальным
справочником для всех и каждого. Здесь нашли себе место практически все известные энциклопедии,
справочники и словари.Словом, можно вполне обоснованно говорить о всесторонней самодостаточности
интернета, и в первую очередь о технической. На современном этапе фактически произошло формирование
отдельного интернет-канала. Если вспомнить утверждение М. Маклюэна о том, что средство и есть
сообщение, то можно сказать, что интернет стал не только новым каналом информации, но и, по нашему
мнению, новым, универсальным родом журналистики.
Следует особо сказать о социальном значении техники. В нижеприводимой цитате дана комплексная
оценка технике: «Социальные сети появляются как результат межличностных взаимодействий на протяжении
некоторого времени, а также как следствие развития технологической инфраструктуры, которая этих людей
соединяет. Коммуникация и новейшие ИКТ расширяют способности людей к кооперации между собой. Если
они разобщены во времени и пространстве, то они вынуждены общаться в онлайне.Интеллектуальный капитал
будет множиться, а социальных трений вомногом удается избежать. Кроме того, опыт, закрепленный в
групповой памяти, в будущем будет стимулировать приток новых идей, а поиск нужной информации будет
значительно облегчен. Групповая социальная память, создавая при помощи техники - важный результат ее
успешного функционирования.
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В технике интернета каждый день происходят какие-то большие и малые новшества и каждое из них в той
или иной мере меняет журналистику, а, значит и используемые корреспондентами приемы, всякий раз
расширяя их перечень и разновидности.Кроме передачи информации и своих коммуникативных качеств,
интернет приобрел мультимедийные, развлекательные, интерактивные, коммерческие, гипертекстуальные и
иные особенности. И все это произошло благодаря технике.Современная техника, даже бытовая, например,
мобильные телефоны, во-первых, удобна в использовании, во-вторых, с точки зрения записи, в принципе,
выполняет свою работу удовлетворительно. С такой техникой несложно выполнить нужные аудио и видео
записи. Поэтому народные корреспонденты ею пользуются, в т. ч. для того, чтобы выложить записанное на
сайт. Это главное.
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Резюме. Макалада заманагей галаба хабар кураллары рауажланыуында техникалык ашылыулардыц орны хэм
эхимийети керсетилген, хэм олардыц журналистлер менен халык корреспандентлериниц деретиушилик имканиятларын
рауажландырыудагы тэсири ашып берилген.
Резюме. Маколада хозирги кун ОАВ ривожланишининг долзарб масалаларини ёритилган ва ва ОАВ ва интернет
ривожида техник ихтироларнинг урни ва ахамияти курсатиб утилган. Алохида эътибор журналистлар ва халк
корреспондентларининг ижодий имкониятларини ривожлантиришга каратилган.
Резюме. В статье рассматриваются актуальные вопросы развития СМИ в современных условиях, особле внимание
уделяется роли и месту технических изобретений в развитии СМИ и интернета, творческих возможностей журналистов и
народных корреспондентов.
Summary. This article describes meaning and places technic inventions in progress of the modern mass media and internet,
actual question, topics and important activities on the internet. We introduce correspondences and national journalists’ attention to
their professional job and media literacy in our country.
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НАУЧНОЕ ОСМ Ы СЛЕНИ Е ДЕЛОВОЙ П РЕССЫ В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМ ИКОЙ
(на примере России)
Ирназаров Ш.К.
Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека
Каждая страна, как известно, идет своим путем модернизации. Не составляют исключения бывшие
советские республики, ныне независимые государства, переживающие переходный период к новому
политическому порядку и рыночной экономике. Подтверждают эту мысль и слова доктора экономических наук
А.И. Бельчука, который в книге «Мировая экономика» в главе «Страны с переходной экономикой», пишет: «По
характеру проведения системных реформ, страны СНГ и Балтии условно могут быть разделены на три группы:
«радикалы» (страны Балтии, особенно Эстония, а также Киргизия и Казахстан), «консерваторы» (Узбекистан,
Туркмения, Белоруссия), «промежуточная группа» (все прочие страны - члены СНГ).
К группе «радикалов» относятся страны, применявшие в целом методы «шоковой терапии». В качестве
«консерваторов» выступали страны, использовавшие осторожные способы постепенного перехода к рыночной
экономике. В самую большую группу «промежуточных стран» вошли соответственно те, кто проводил
преобразования медленнее «радикалов», но быстрее «консерваторов».
Данная классификация весьма условна из-за наличия многочисленных системных реформ. Темпы и
глубина преобразований часто не совпадали в различных областях: кто-то мог уйти вперед в одной области и
отстать в д р у г о й .
. П р и всех существенных различиях, имеющихся в бывших советских республиках, можно выделить то
общее, что их объединяет» [1,167-168] .
Это, прежде всего, отказ от директивной и нажимной социально-экономической системы, переход к
рыночным отношениям, в рамках которых шли приватизация, либерализация цен, налоговые, таможенные и
денежно-кредитные реформы, формирование рыночного механизма, регулирование внешней торговли,
реформирование валютной сферы и т.д. Причем все эти этапы каждое вновь образованное государство
проходило с разной скоростью, где-то более удачно, а где-то менее.
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Важно отметить: предваряя эти выводы, А.И. Бельчук подчеркивает: «Декларированная цель советских
правительств - достичь выравнивания уровня экономического развития различных республик - не была
достигнута, хотя положительные сдвиги в СССР имели место. Неравномерность развития предопределяла
различия в стартовых условиях для системных преобразований и экономического роста, а также вовлечение
страны в систему мирохозяйственных отношений» [1, 165] .
В большей степени кризис затронул отрасли тяжелой промышленности, в меньшей - производящие сырье
и топливо (нефть и газ), черные и цветные металлы, хлопок. Экспорт последних, «преимущественно на рынки
за пределами СНГ, стал важнейшим средством получения иностранной валюты и поддержки экономики»
[1,175] . С различной интенсивностью происходила деиндустриализация в независимых государствах, кроме
Узбекистана, Белоруссии, Казахстана и Туркменистана, где сохранился прежний промышленный потенциал, а в
Узбекистане удалось даже нарастить его.
Все эти факторы нашли свое отражение в научных трудах и учебных пособиях по экономике и политике,
увидевших свет после распада СССР и мирового социалистического лагеря.
Кардинальные перемены не могли не сказаться на медиа-рынке и его деловом сегменте, его задачах и
функциях. Это, в свою очередь, вызвало необходимость научного осмысления новых веяний в этой сфере. В
России, в частности, появилось немало работ, изучающих деловую прессу с различных позиций. Так, Б.И. Есин,
И.В. Кузнецов, Р.П. Овсепян и другие посвятили свои работы ее истории. А В.С. Кулев, А.А. Грабельников,
Е.И. Мордовская, С.М. Гуревич, В.Я. Сергачев, Б.Я Мисонжников, Л.Д. Рогожина, Д.А. Мурзин, Е.В.
Письменная, Г.С. Мельник и А.Н. Тепляшина, А.В. Вырковский, Г.С. Мельник и С.М. Виноградова [2] и др.
сосредоточили свое внимание на классификации финансово-экономической прессы, на ее прошлом, настоящем
и будущем, ее типологических характеристиках, роли деловых изданий как средства воспитания
общественности, их места на рынке информации и в системе периодической печати, профессиональной этике,
сравнительном анализе российской и зарубежной бизнес-прессы. Отдельно рассмотрели деятельность
информационно-аналитических журналов «Коммерсантъ-Weekli», «Деньги», «Эксперт», «Итоги», «Профиль»,
«Коммерсантъ-Власть» и т.д., а также особенности функционирования региональной печати.
Немало места и внимания уделили осмыслению основных понятий и терминов, а также выявлению сути
деловой информации, которую разделяют на три аспекта: узкий, широкий и все события и явления, имеющие
экономические последствия. Так, А. Сидорин останавливаясь, в частности, на ее специфике, определяет ее
адресную направленность, т.е. расчётного потребителя. Одно из свойств деловой информации, пишет он,
являющееся одним из главных ее преимуществ, заключается в том, что она «рассчитана на вполне конкретную
аудиторию». По его мнению, экономические сведения нужны прежде всего лицам, причастным «к принятию
ответственных решений в сфере практической и духовно-практической деятельности» [3]. Далее, ссылаясь на
Д.А. Мурзина, он поясняет, что «это так называемые люди «дела» (промышленники, финансисты,
коммерсанты, банкиры), политики, специалисты организаторского труда, менеджеры — то есть, в большинстве
своем, люди образованные, социально активные, стоящие на высоких ступенях в общественной иерархии как
по уровню доходов, так и по уровню образования и культуры» [4]. И добавляет: «Они работают во всех сферах
народного хозяйства, в науке (особенно прикладной), на производстве, госслужбе, в области образования и
многих других. К ним примыкают студенты вузов, составляющие заметную часть аудитории деловой прессы.
Все они нуждаются в точной, всесторонней, оперативной экономической информации, необходимой для
успешной учебы и выполнения служебных обязанностей» [5,58] .
Во избежание сомнений необходимо добавить: теоретические положения А. Сидорина и Д.А. Мурзина
верны, если иметь в виду деловые издания для деловых людей. Такое уточнение важно, так как существует
деловая пресса для более широкой аудитории.
Необходимо подчеркнуть, что ряд исследователей придерживается иного мнения. И, пожалуй, с их точкой
зрения надо согласиться: деловой информацией интересуются не только специалисты, но и «обычные» люди,
непосредственно не связанные с миром бизнеса и финансов. Этот интерес обусловлен переходом общества на
рыночные рельсы, на который абсолютное большинство граждан бывшего СССР и всего социалистического
лагеря возлагали большие надежды. Им казалось, что с заменой плановой экономики на конкурентную, заживут
они богато и в роскоши, не задумываясь при этом, с какими сложностями придется сталкиваться.
Уже на начальной стадии перехода к рыночным отношениям многому предстояло учиться, в том числе
умению пользоваться деловой информацией, отдельными ее сегментами. Скажем, на западе сообщения бизнес прессы о котировке акций на биржах, надежности известных компаний, банков, инновационных решениях,
информационных технологиях, лицензионных соглашениях, его видах, размерах и условиях выплаты
вознаграждений, о миграции, эмиграции, иммиграции и реэмиграции и т.д. находят адекватное понимание.
Подтверждают эту мысль зарубежные специалисты, которые в англоязычной «Энциклопедии
журналистики» пишут: «Чем больше аудитория узнает о том, как экономика и рынок ценных бумаг влияют на
ее повседневную жизнь, тем больше людей обращаются к деловой журналистике за разъяснением значения
происходящих событий» [6, 225] .
Опыт, накопленный западными журналистами, гражданами развитых стран, зарубежный образ жизни,
основанный преимущественно на частной собственности, полезен и поучителен для всех государств и обществ,
переживающих переходный период, включая Россию и Узбекистан. Речь идет не о слепом копировании
чужеземной практики, а об изучении и адаптации ее к местным условиям с учетом национальных традиций и
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менталитета. В этом не последняя роль отводится СМИ вообще, делового сегмента, в частности. Чем
эффективнее и профессиональнее они будут строить свою работу, тем востребованнее станут. А это уже гарант
того, что деловая информация явится важнейшим фактором становления рыночного сознания, которое в свою
очередь окажет влияние на развитие экономики. Именно с таких позиций, на наш взгляд, и надо подходить к
научному осмыслению форм, методов и путей распространения бизнес идей и сведений. Одной из заповедей
современных журналистов, работающих в финансово-экономической прессе, должно стать: «деловая
информация для всех и каждого - жизненно важный навигатор в окружающем мире».
Впрочем, в различных вариациях эта мысль проводится в работах, где рассматривается деловая
информация как основополагающая, базисная составляющая финансово-экономической прессы, из которых
можно почерпнуть много полезных и концептуальных положений и выводов. Вместе с тем, к сожалению, в них
встречаются разногласия и разночтения в определении понятия «деловая пресса» и он недостаточно точно и
однозначно структурирован, не установлены процедуры идентификации. И даже высказывается мнение, что к
категории «деловая пресса» относится практически все, кроме изданий детских, юмористических,
развлекательных и эротических. Кроме того, в разных трудах деловую периодику то называют «видом», то
«типом», то «родом» прессы, что является следствием того, что ее типологическая структура продолжает
претерпевать радикальные изменения.
Противоречивость и неустойчивость наблюдаемых тенденций, свидетельствует также о том, что не
завершен процесс трансформации этого сегмента журналистики. Этим и объясняется расхождение в
существующих теориях журналистики в отношении финансово-экономической прессы. Одни называют ее
«бизнес-прессой», другие - «экономической журналистикой» и т.д. Или же некоторые полагают, что деловой
формат журналистики может быть выявлен в абсолютно любых изданиях, а третьи утверждают, что деловая
журналистика возможна исключительно в рамках своей реализации в качественных СМИ [7, 16] .
Среди теоретиков нет единого мнения и в определении понятий «деловая пресса» и «деловая
журналистика». В частности, А.А. Грабельников считает, что «Первая включает в себя издания, в которых
активно используются журналистские тексты, особенно аналитические. Вторая же содержит газеты и журналы,
где можно и не обнаружить журналистских текстов. Их заменяют биржевые сводки, котировки, товарные
прейскуранты, объявления и реклама. Это, как правило, издания, обслуживающие оптовую и розничную
торговлю, а также сферу услуг. Деловая пресса распространяет законодательную и нормативную информацию,
информирует читателей «о мире бизнеса»» [8,80] .
Все эти выдержки толкают на неоднозначные размышления и вызывают многочисленные вопросы: разве
не относят деловую прессу к качественным изданиям? Давно ли стали разделять прессу и журналистику? Разве
можно газеты и журналы, в традиционном понимании, представить без журналистских текстов? И с каких пор
сводки, котировки, товарные прейскуранты, объявления и реклама относятся к журналистике? Никто не против
использования в финансово-экономической прессе публикаций такого рода, но следует различать одно от
другого.
Скажем, в американских и западноевропейских деловых или бизнес-изданиях достаточно много
размещается больших по объему материалов по статистике, графических данных, схем, таблиц и т.д. Этому
есть и свое объяснение: например, среди граждан США очень много держателей акций и там необычайно
развит институт частного инвестора. Это и заставляет миллионы людей интересоваться котировками своих
акций. В странах СНГ, в том числе России и Узбекистане, это явление только-только начинает набирать
обороты.
Завершим свои рассуждения естественно возникающими вопросами: насколько оправданы некоторые из
аналогичных теоретических упражнений? А главное, нужны ли они учредителям и самим редакциям деловых
изданий? Может при разработке концепций стоит отталкиваться от реальных практических проблем,
касающихся данного сегмента журналистики?
Немаловажное значение приобретает вопросы и другого характера: как делать деловую газету или
журнал? Должны ли они содержать сугубо деловую информацию? Эти вопросы интересуют многих, в том
числе и лиц, работающих в бизнес-изданиях. Так, О. Шмаль - автор корреспонденции «Деловым людям деловые газеты» в одном из онлайн-изданий пишет: «Мир деловых людей вертится как глобус вокруг своей оси
- замкнутый круг деловых встреч, переговоров, симпозиумов, заключения сделок, подписания контрактов и т.д.
На потребление внешней информации в таком водовороте событий практически нет времени» [9].
Далее делается ссылка на исследования Ассоциации менеджеров России, целью которого было узнать
отношение деловой элиты к периодике. Выяснилось, что «более 72% опрошенных читают на работе
специализированные журналы, еще 21% - общественно-политические издания, развлекательные - менее 1%.
При этом домашнее чтение российских менеджеров разнообразнее. В домашней обстановке 34,3%
респондентов читают развлекательные и общественно-политические издания и около 26% специализированные» [9] .
Данные этого социологического исследования, на наш взгляд, вряд ли можно отнести к истине последней
инстанции. Хотя бы уже потому, что из корреспонденции неясно: сколько человек было привлечено к данному
опросу, кто входил в «деловую элиту» и т.д? Не мифилогизируется ли образ людей, занятых в бизнесе в том
смысле, что делового человека интересует исключительно деловая информация, а все остальное ему чуждо?
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Подводя итог, отметим, в российских научных изысканиях достаточно много противоречивых суждений.
Разночтения начинаются, как уже указывалось выше, в самом определении понятия «деловая пресса». Не
совсем четко определяется круг массовой аудитории и т.д. Тем не менее, важно подчеркнуть, что
преобладающее большинство научных трудов заслуживают к себе внимания.
Нередко в диссертациях и другого рода исследованиях российские авторы в обобщенной форме говорят о
зарубежной массовой аудитории, которая выступает реальным потребителем материалов того или иного
издания, или канала информации. Однако при этом ими не всегда учитывается, что реципиенты там живут в
иной среде с иными ценностями и у них другой взгляд на жизнь, включая и семейные и родственные
отношения. Этим во многом и определяется восприятие ими поступающей извне информации, в том числе и из
СМИ. В соответствии с этим в каждой стране функционирует собственная модель журналистики.
И все же исследования российских ученых нужны, а главное они способствуют оптимизации
деятельности, с одно стороны бизнес-прессы, а с другой - развитию предпринимательских навыков среди
населения.
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Резюме. Макала езбекистанлы журналистика-коммуникативистика таныушылары, сондай ак, финанс-экономикалык
басылымлар редакцияларыныц деретиушилик хызметкерлери ушын белгили дэрежеде кызыгыушылык оятатугын Россия
кунделикли баспасезиниц тэдбирий пресса сегменти изертленген.
Резюме. Маколада узбекистонлик журналистика-комммуникатившунослари, шунингдек, молия-иктисодий босмалар
тахририятлари ижодкорларини маълум даражада кизиктирадиган Россия даврий матбуоти тадбирий пресса сигменти тадкик
этилган.
Резюме. Статья посвящена изучению сегмента деловой прессы периодической печати России, которая на наш взгляд,
представляет определенный интерес для узбекистанских журналистико-коммуникавистиковедов, а также творческих
работников редакций финансово-экономических изданий.
Summary. The article is devoted to the study of professional press segments of the Russian periodical press which represents a
certain interest for Uzbek journalistic-communications, and also creative personnels of editorship of financial-economical
publications.
Таяныш сезлер: илажлар бойынша пресса, финанс-экономикалык баспасез, социаллык-багдарланган экономика.
Таянч сузлар: тадбирий пресса, молиявий-иктисодий матбуот, ижтимоий-йуналтирилган иктисод.
Ключевые слово: деловая пресса, финансово-экномическая печать, социально-ориентированная экономика.
Key words: business (professional) press, financial-economical press, social-oriented economics
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Ю БИЛЕЙ
К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ АКАДЕМИКА АМИНА БАХИЕВИЧА БАХИЕВА
Академик Амин Бахиевич Бахиев - видный ученый неутомимый исследователь флоры Каракалпакии,
ведущий ботаник, эколог, организатор многих научных направлений по биоэкологическому изучению,
рациональному использованию, охране и преобразованию растительных ресурсов регионе.
В 1969 г. А.Б. Бахиев на Объединенном Ученом совете по ботаническому профилю при Отделении
химико-технологических и биологических наук Президиума АН Узбекистана защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Формация солодки голой в нижнем течении Амударьи». В 1972 г. он был избран
заведующим лабораторией ботаники. А.Б. Бахиев, будучи кандидатом наук, целенаправленно продолжал
исследование по экологии растений в условиях трансформируемых экосистем низовьев Амударьи.
В 1981 г. на Специализированном совете при Институте ботаники он защищает доктоскую диссертацию на
тему «Растительность низовьев Амударьи в пределах Каракалпакстана, ее экология и динамика».
За заслуги в развитии исследований в области ботаники и подготовке высококвалифицированных научных
кадров в 1989 г. А.Б.Базхиев был избран членом - корреспондентом, а в 2000 г.- действительным членом
Академии наук Узбекистан.
Амин Бахиевич отличался широтой и глубиной знаний, всегда был в курсе передовых идей мировой науки.
В то же время он обладал чрезвычайной способностью научного предвидения и прогноза. Феноменальная
память, умение наблюдать позволили ему ярко описать и теоретически осмыслить различные природные
явления и процессы. Его одержимость, преданность науке общеизвестна. Он щедро делился своими знаниями и
поэтому Амина Бахиевич смог собрать вокруг себя большую группу единомышленников исследователей ботаников. Среди них профессор Н.М. Новикова, профессор Н.И. Акжигитова, профессор Р.П.Плисак,
профессор Э.А. Атаев, профессор Н.П. Огарь, д.б.н. С.Е. Трешкин, д.б.н. Ж.В. Кузьмина, д.б.н. Б.С. Сарыбаев,
к.б.н. Т.О. Отенов, к.б.н. А.А. Алланиязов, доцент П.Халмуратов, доцент Г.Сабиров, доцент, С.Даулетмуратов,
.к.б.н. П.Тажимуратов, к.б.н. Ш.Ш.Сапаров, доцент Н.К.Мамутов и др.
Академик А.Б.Бахиев был истинным патриотом и исследователем природы родного края, крупный
специалист в области экологии растений, разрабатывавщий сложные задачи трансформации экосистем и
ландшафтов аридных зон, как Приаралье. Проблемы охраны и рационального использования уникального
природного потенциала данного региона стали объектом его исследований.
А.Б. Бахиев является автором свыше 270 научных трудов, среди которых 25 монографий, учебников и
учебно-методических пособий. В его монографиях «Заросли солодки голой в нижнем течении Амударьи»
(Ташкент, 1976), двухтомнике «Иллюстрированный определитель высших растений Каракалпакии и Хорезма»
(Ташкент, 1982; 1983), трехтомнике «Флористические и эколого-геоботанические исследования в
Каракалпакии» (Ташкент, 1987-1989) описаны богатые ботанические ресурсы Приаралья. Книги содержат
обширный оригинальный материал. В монографии «Растительные индикаторы засоления почв и грунтовых вод
в дельте Амударьи» (Ташкент, 1979) изложены результаты фундаментальных исследований по экологии ряда
видов флоры региона. В книге «Справочник по растительным индикаторам гидрогеологических, инженерно
геологических и почвенных условий низовьев Амударьи» (Нукус, 1982) приведены ценные научные
рекомендации для производства. Описанные автором гидроиндикаторы засоления почв и грунтовых вод
позволяют вести контроль за мелиоративным состоянием обширных территорий региона. Эти
фундаментальные труды - настольная книга современного мелиоратора и природоустроителя. В серии статей и
оригинальной монографии А.Бахиева «Экология и смена растительных сообществ низовьев Амударьи»
(Ташкент, 1985) нашли отражение выявленные им закономерности динамики растительных сообществ в
условиях антропогенного опустынивания в экологически дестабилизированной природной среде и в связи с
зарегулированием речного стока.
А.Б. Бахиевым были поставлены и обоснованы задачи научных исследований в связи с проблемой падения
уровня Аральского моря прогрессирующего, аридизации и опустынивания всего Приаралья. Он одним из
первых указал на опасность превращения плодородной Амудариньской дельты в солончаковую пустыню и
уменьшение общей площади высокопродуктивных луговых пастбищ. Им рассмотрены и проанализированы
новые данные, отражающие специфику воздействия современных методов освоения естественных ресурсов
аридных зон в условиях начального этапа научно-технического прогресса. Эти работы содержат обширный
оригинальный материал и являются наиболее полным анализом современной экологической ситуаций в
Приаралье, а также надежным руководством при планировании природоохранных мероприятий в этом регионе.
А.Б.Бахиев неоднократно привлекался в качестве ведущего специалиста и эксперта по Аральской
проблеме. Выступал с докладами в ряде крупнейших международных конгрессах, симпозиумах и семинарах.
На основе современных индикационных методов с использованием материалов космической съемки,
А.Б.Бахиев совместно с учеными России составил карту современного растительного покрова и карту
экологических условий современных ландшафтов Южного Приаралья. Эти карты служат для
широкомасштабного мониторинга состояния природной среды региона Южного Приаралья с использованием
дистанционного зондирования и совершенствования стратегии природопользования в условиях
дестабилизированных экосистем региона.
Важной особенностью исследований академика А.Б.Бахиева является их конкретность, научно
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обоснованные фактические материалы, отражающие объективную картину современного напряженного
развития сукцессионных процессов в условиях антропогенного опустынивания региона.
Академик А.Б. Бахиев являлся умелым организатором науки. Он ратовал за объединение усилий ученых
Ближнего и Дальнего зарубежья для решения проблем Аральского кризиса, охраны и рационального
использования биологических ресурсов Южного Приаралья и преодоления отрицательных последствий
антропогенного опустынивания в регионе.
Академик А.Бахиев уделял особое внимание подготовке высококвалифицированных научных и
педагогических кадров. Под его руководством и содействием защищены 12 докторских и кандидатских
диссертаций биологического профиля.
Наряду с научной работой академик А.Бахиев вел педагогическую деятельность на кафедре экологии
Каракалпакского государственного университета им.Бердаха. Он читал лекции бакалаврам и магистрам
университета по общей экологии, экологии растений, биогеоценологии, индикационной ботанике. В 1995 году в
за вклад подготовку высококвалифицированных кадров, за педагогическую деятельность ему было присвоено
звание профессора.
Вся трудовая деятельность А.Б. Бахиева проходила в Каракалпакском отделении Академии наук
Республики Узбекистан и прошел все ступени становления ученого от лаборанта, младшего научного
сотрудника до директора института и заместителя председателя Президиума отделения. Академик А.Б. Бахиев
внес большой вклад в развитие науки в Республике Узбекистан и в подготовку кадров для Республики
Каракалпакстан. За долгие годы научной деятельности он подготовил и воспитал большое какчество учеников,
работающих ныне в разных научных и государственных учреждениях Каракалпакии и зарубежом. Многие из ни
стали крупными учеными.
За многолетний труд и заслуги перед отечественной наукой академик А.Б. Бахиев был награжден
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Узбекистана, ему присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки Республики Каракалпакстан» (1981), стал лауреатом Государственной премии
Республики Каракалпакстан имени Бердаха (1996), награжден орденом «Эл-юрт хурмати» (2005).
Жизненный путь А.Б. Бахиева является примером самоотверженного служения своему народу и отчизне.
Талантливый ученый, прекрасный человек - таким он будет жить в памяти новых поколений ботаников
Каракалпакии. Все, кому довелось у него учиться и с ним сотрудничать, навсегда сохранят в памяти светлый
образ большого ученого, воспитателя, человека высокой культуры.
Мамутов Н.К., Атаназаров К.М . кандидаты биологических наук,
Каракалпакский государственный университет им.Бердаха
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