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Е СТЕ С ТВЕ Н Н Ы Е И ТЕХН ИЧ Е СК И Е Н АУ КИ

М А Т Е М А Т И К А . Ф ИЗИКА.
ТЕХН И К А
УДК: 517 94
Р Е Ш Е Н И Е Л И Н Е И Н Ы Х К РА Е В Ы Х ЗА ДА Ч Д Л Я О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Х
Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Л Ь Н Ы Х У РА В Н Е Н И Й М Е Т О Д О М С У П Е Р П О ЗИ Ц И И
О тар о в А .О., У тепбергенова Г.Х., А р ты кб аев М.А.
Каракалпакский государственный университет
При решении краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений эффективными
оказываются методы, позволяющие перейти от краевой задачи к более удобной для численной
реализации задаче Коши. Так как современные ЭВМ могут обеспечить быстрое и точное численное
решение задачи Коши, поставленной для систем, состоящих из тысячи линейных и нелинейных
обыкновенных дифференциальных уравнений. В настоящее время широко используются несколько
подобных методов: вариации постоянных, ортогонализации, факторизации и т. д. [1,3,5].
В данной работе линейные краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений
второго и третьего порядков сводятся к задачам Коши с использованием метода суперпозиции [1,3,4] и
приведен вычислительный алгоритм решения исходной краевой задачи этим методом.
Вкратце суть метода суперпозиции сводится к следующему. Линейная краевая задача для
обыкновенных дифференциальных уравнений в общем случае сводится к двум или нескольким задачам
Коши, и они решаются одним из одношаговых или многошаговых численных методов, например
методами Рунге-Кутта или Адамса [2, 4,5]. Затем решение исходной краевой задачи получается как
линейная комбинация найденных решений задач Коши. Такой способ решения краевой задачи позволяет
избежать итераций.
Сначала рассмотрим следующую линейную краевую задачу, поставленной обыкновенному
дифференциальному уравнению второго порядка:

y"(x)+p(x)y'(x)+q(x)y(x) = f(x)
(1)
y(a) = A,

y(b) =B

y(x) =z (x )+ a z2(x),
где г (х ), z2(x) - неизвестные функции, а а

(2)
(3)

- неизвестная пока константа. Подставляя это

выражение в уравнение (1), имеем
[z ''(х ) + p (х ) z '(х ) + q (х ) Zj (х ) —f(x)] + a [z " '(х ) + p ( x ) z" (x ) + q (x ) z 2 (x)] = 0
(4)
Приравнивая оба слагаемых в (4) нулю, получаем два дифференциальных уравнений второго
порядка:
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)
(10)

(11)

Наконец, краевое условие в точке х=Ь преобразуется к виду z (b) + a ^ (b ) = B ,откуда
а = [B —zj(b)]/z2(b)

(12)

Таким образом, алгоритм решения краевой задачи (1), (2) состоит из следующих шагов:
1) интегрируется уравнение (5) с начальными условиями z (a ) = A , z[(ci) = 0 от x = a до x = b . В
результате находится значение z (b);
2) интегрируется уравнение (6) с начальными условиями z (a) = о , ^ \ а) = 1от х = а

до х = b . В

результате находится значение z (b);
3) по формуле (12) вычисляется константа, которая в силу (11) является недостающим начальным
значением;
4) по формуле (3) вычисляется решение исходной краевой задачи (1), (2).
Рассмотрим теперь линейную краевую задачу, определяемую обыкновенным дифференциальным
уравнением третьего порядка
у" Xх) +p(x)y' '(х) + q(x)y (х )+ r(x)y (х) = f (х) ,

(13)

у '(0) = 0 , y(1) = 0

(14)

= Z 1( x ) + a z 2 ( x )

(1 5 )

Решение этой задачи можно найти, положив

y( x )

К ак и в случае дифференциальных уравнений второго порядка с помощью функции (15) приходим
к решению следующих двух задач Коши на отрезке x е [0,1]:
z"'(x) + p (х) z" (х )+ q (х) z1 (х) + r (х) z1(х) = f (х ),
Zj (0) = 0, zj (0) = 0, z\ (0) = 0

(16)
(17)

и z2(х) + p (х) z2(х) + q (х) Zj (х) + r (х ) z2(х) = 0,

(18)

z 2 (0) = 0, z ' (0) = 0, z2 (0 )= 1

(19)

Затем из краевого условия при х=1 можно найти константу а :
а = —z1(1)/z2(1)

(20)

Наконец решение задачи (13),(14) находится по формуле (15), так как значение а теперь известно.
Общим правилом при решении краевой задачи методом суперпозиции является равенство числа
вводимых неизвестных констант и недостающих начальных условий. Например, если краевые
условия(14) заменены условиями в трех точках
y'(0) = 0 ,y (с) = 0 ,y (b) = 0 ;

то решение необходимо представить в виде
y (х) = z (x) + a z 2 (x) + ^ z 3 (x)

(21)
(22)

поскольку при x = 0 не достает двух начальных условий.
Чтобы получить решение краевой задачи(13),(21) в этом случае нужно решить следующие три
задачи Коши:
1) zj”'(x) + p(x) zj''(x) + q(x) zj'(x) + r(x) zj(x) = f(x) , z1(0) = 0 , zj'(0) = 0 , zj''(0) = 0 ; (23)
2) z 2'''(x) + p(x) z 2''(x) + q(x) z 2'(x) + r (x) z 2(x) = 0 , z2(0) = 1, z 2'(0) = 0, z2''(0) = 0 ;
3) z3'''(x) + p(x) z3''(x) + q(x) z3'(x) + r (x) z 3 (x) = 0, z 3 (0) = 0 , z3'(0) = 0, z3"(0) = 1
Константы а

(24)
(25)

и f3 определяются из краевых условий при х = с и х = b , то есть из системы

уравнений
z (с) + a z 2 (с) + fiz3(с) = 0,
zj (b) + a z 2 (b) + ^ z 3(b ) = 0

(

)

Поскольку z ( c ) , z ( c ) , ^ ( c), z \( b ) , z'2(b), z ^(b) известны из решений задач Коши (23)-(25), из (26)
можно найти а и р . Когда эти две константы найдены, решение исходной краевой задачи (13), (21)
вычисляется по формуле (22).
Изложенный метод решения линейных краевых задач для обыкновенных дифференциальных
уравнений, теперь будет проиллюстрирован решением конкретной задачи. Чтобы продемонстрировать
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его точность, приближенное решение исходной задачи,
точным решением.
Рассмотрим следующую краевую задачу:

полученное этим методом, сравнивается с

1
3 ,1
y '—y '+(lnx —-) y'— =0’
x
x
x
y(1) = 0, y '(1) = 1, y(2) = ln 2 ,

(27)
(28)

точное решение которой есть функция y=ln (х).
Задача Коши (16), (17) и (18), (19), соответствующие краевой задаче (27), (28), имеют вид:
1
3
1
z' '—
— z "+ (ln х — - )z' — zx = 0 ’
x
x
x

(29)

zj(1) = 0,z'(1) = 1,z’(1) = 0 ;

(30)

1
3
1
z' —
— zj'+ (ln x ---- -)z ' ---- z2 = 0,

х

х

(31)

х

(32)

z2 (1) = 0,z 2(1) = 0, z2'(1) = 1

Для того чтобы использовать одношаговые численные методы типа Эйлера, Рунге- Кутты и т.д.
[1,2,3] для решения этих задач Коши, перепишем их в виде задач Коши для систем дифференциальных
уравнений первого порядка:
s' (х) = s2( x),s1(1) = а
s2(x) = s3( x),s2(1) = 1,
1
3
1
s3(x) = - s3(x) —(ln x ----2)s2(x) + “ s1(x),
x
x
x
S3(1) = 0,
где введены обозначения s (x) = z (x), s ' (x) = z ' (x), s3(x) = z ' '(x)

(33)

u' (x) = щ (x), щ (1) = 0,
u ' (x) = щ (x), щ (1) = 0,
1
3
u ' (x) = —щ (x) —(ln x ---- - ) u 2(x)
x
x

1

(34)

щ (x),

x

^ (1 )= 1 ,
щ (x) = z 2(x), щ (x) = z ' (x), щ (x) = z " (x)
Результаты решения задач Коши (33) и (34) методом Эйлера- Коши [3,4,5] с шагом h=0,01 на
отрезке х е [1,2] приведены в таблице №1 (округлены до шести десятичных знаков после запятой).
Таблица №1
i
xi
S1i
S 2i
S3i
^i
щ2i
0
1.0
0.000000
1.000000
0.000000
0.000000
0.000000
1
1.1
0.100484
1.014568
0.287483
0.005176
0.105467
2
1.2
0.203830
1.056930
0.557613
0.021511
0.223579
3
1.3
0.312744
1.125776
0.818102
0.050382
0.356519
4
1.4
0.429834
1.220373
1.073133
0.093363
0.506052
5
1.5
0.557653
1.340286
1.324572
0.152187
0.673574
6
1.6
0.698716
1.485179
1.572667
0.228706
0.860123
7
1.7
0.855501
1.654679
1.816485
0.324862
1.066377
8
1.8
1.030447
1.848275
2.054194
0.442642
1.292639
9
1.9
1.225928
2.065233
2.283261
0.584048
1.538824
10
2.0
1.4442320
2.304541
2.500602
0.751049
1.804433
Константа а в (15) определяется из краевого условия при х=2, что дает
а = [ln2 —z(2)]/^(2)
Поскольку на отрезке х е[1,2] значения функции z (х) uz 2(x ), константа а

щ3i
1.000000
1.113909
1.252020
1.409765
1.583270
1.768935
1.963197
2.162397
2.362715
2.560136
2.750458
(35)
теперь известны,

решение исходной задачи (27), (28) можно получить по формуле (15). Результаты вычислений приведены
в таблице №2 (округлены до шести десятизначных знаков после запятой), в последнем столбце которой
указаны фактические погрешности.
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Таблица № 2
i
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

xi
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0

gi
0.000000
0.100484
0.203830
0.312744
0.429834
0.557653
0.698716
0.855501
1.030447
1.225928
1.444232

yt
0.000000
0.095307
0.182317
0.262359
0.336467
0.405460
0.469999
0.530624
0.587784
0.641852
0.693147

h
0.000000
0.005176
0.021511
0.050382
0.09363
0.152187
0.228706
0.324862
0.442642
0.584048
0.751049

y(xi )
0.000000
0.095310
0.182322
0.262364
0.336472
0.405465
0.470004
0.530628
0.587787
0.641854
0.693147

= y(x,) —y,\
0.000000
0.000003
0.000005
0.000005
0.000005
0.000005
0.000005
0.000004
0.000003
0.000002
0.000000

Отметим, что для решения задач Коши (33) и (34) также был применен метод Рунге- Кутты
четвертого порядка точности [2,3,4], и даже при h= 0,l
получены точно такие же результаты, что и в
таблицах №1 и №2.
В заключении отметим, что этот метод пригоден только для решения линейных краевых задач с
конечными интервалами интегрирования. Для решения методом суперпозиции нелинейные краевые
задачи, они предварительно должны быть линеаризованы.
1.
2.
3.
4.
5.
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Резюме. Макалада сызыклы шегаралы мэселелердиц эпиуайы дифференциал тецлемелерди шешиудиц
методлары каралады, Коши мэселелеси тез х,эм анык санлы шешимин табыу ушын.
Резюме. Маколада чизикли чегарали масалаларниц оддий дифференциал тецламаларни ечишниц усуллари
каралади Коши масаласи тез ва аник сонли ечимини топиш учун.
Резюме. В работе рассматриваются методы решения линейных краевых задач для обыкновенных
дифференциальных уравнений, обеспечивающие быстрое и точное численное решения задачи Коши.
Summary. In the given work there are considered methods of the decision of the linear marginal problems for
common differential equations, providing quick and exact numeral decision of the problem Koshi.
Таяныш сезлер: суперпозиция усылы, сызыклы комбинация, бир адымлы санлы усыллар.
Таянч сузлар: суперпозиция усули, чизикли комбинация, бир кадамли сонли усуллар.
Ключевые слова: методы суперпозиции, линейная комбинация, одношаговые численные методы.
Key words: methods of superposition, linear combination, methods of one step numerical.
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О Б ОДНОЙ СИСТЕМ Е Д И Ф Ф ЕРЕН Ц И А ЛЬН Ы Х УРАВНЕНИЙ С И М П У Л ЬСН Ы М
В О ЗД Е Й С Т В И Е М
Е лгондиев К., О м и рб аева К.
Каракалпакский госуниверситет
Рассмотрим систему дифференциальных уравнений с импульсным воздействием вида

^

- ВГ«). t

( |)

d Z f f i.c z m .
dt

(2)

AY (t )| t=,p = Y (Tp + 0) —Y (Tp —0) = Ip ,

(3)

AZ (t)|

= Z (Tp + 0) —Z (Tp —0) = 0,

6

где

Y (t) -.R ^ R m, B еШ т,п, Шт,п-

множество

матриц

размера

т Xn ,

причем

n > m ;

Z ( t) :R ^ R nTm, С e ^ nTm’n, I p e R m, V p e Z , причем ||/^|| * 0 .

Относительно моментов импульсного воздействия предполагаем, что х

>Х

при p > к

и

^ ^ + » ( т » ) при ^ ^ +ОТ(тда) .
Введем в рассмотрение матрицу " с '
С_

nn и считаем, что

e ЭТИ’И

B ф 0 . Тогда решение системы

det

С

дифференциальных уравнений (1), (2) с импульсным воздействием (3), удовлетворяющее начальному
существует, единственно и в предположении, что Y(t)
условию Y (Го)' Y '
e Rn
e ° 1(pue Z (xp ,xp+i) ) ,
Z (t)
_Z(Го).

Z o.

Y (Г)'

причем функция

:R ^ R

n является непрерывной справа в точках импульсных воздействий

Z (t)
1

IN

=e

(ГтГо) \_С ]

1

1

1

х , p e Z , имеет вид

L1

+ •«gn(t т to) X
LZ0 J

e

С

l( t

(4)

Р

ГР )

0

l0 <lp <Г
t<tp <to

а) Рассмотрим задачу существования периодических решений системы дифференциальных
уравнений (1), (2) с импульсным воздействием (3), покажем, что необходимые и достаточные условия
существования периодических решений рассматриваемой задачи можно получить с помощью метода
отображения последования Пуанкаре.
С этой целью предполагаем, что решение Y(t)
где M - фазовое пространство системы
eM с Rn
z (г)

x

=p

II
о

дифференциальных уравнений (1), (2), Г e R время, и условий импульсных воздействий определяется
множеством
и оператором A определенной (при каждом Г ) на
"Y'
"Y"
e M }с R R
), p e Z ,
Z
Z
множестве M и отображающая M на себя согласно правилу
или Y(t)'
"Y'
'Y '
Y (Г т 0) ■ 'I p '
(Гтхр)|:
Z

^ A

Z

=e

А

i l n + I p+l, Р e Z

Z (t)_ Г=хР

Z (Г т 0)

+

0

Проследим за движением фазовой точки, предполагая, что в некоторый начальный момент
, причем
"Yo '
то с течением времени t
t = х p это точка находится в положении "Y '
)£G’
eM
(Го,
_Zo.

LZ 0 .

фазовая точка будет двигаться по кривой

"Y"
Г о = {(Г,

Z

Y "
):

Z

=e

(ГтГо)\С1 "Yo "
L1
Г > Го},
Zo .

решение системы (1), (2) удовлетворяющее начальному условию Y (to)'
_Z(Го).

где

Y "
Z

=e

(ГтГо)[С^ "Yo "
L1
Zo .

'Yo ' . Движение фазовой точки
.Z0.

по кривой Г 0 продолжается до момента Г = х > Г0, когда эта точка попадает в множество G , значение
X

можно определить из условия

X = m in { t: (Г, e

(ГтГо)\ С

Yо
Zо

) e G}

. При t = х

происходит мгновенное

изменения положения фазовой точки, вследствие которого эта точка под действием оператора A
переносится в точку
кривой

Г = {(Г,

):

(Xi, e

х^ЦС Y
L-

Zо

(ГтГо)\ С Yо

zn

+

. Дальнейшее движение фазовой точки происходит по
I "
)gG
0

+e

до следующего момента времени г = т2 > х ,
(ГтТ1)\‘с 1 "Ii "
L1
г >Xi}
0

когда эта точка снова попадает в множество G . Значение х
X = m in { t: (Г, e

(ГтГо)\\С- "Yo '
L+e
Zo _

7

определяется из условия
и т.д.
B] "Ii "
L]
) e G}
0

Теперь считая, что множество фазовых состоянии M * 0 , фазовая точка после каждого
импульсного воздействия не покидает множество M , гиперплоскости t = тр , p е Z , определяющих
множество G , трансверсально потоку (1), (2), можно определить отображение последование Пуанкаре в
множестве фазовых состояний системы (1),(2) согласно правила:
2—
^ )Гс1 "Y
Yo '
(22—
21
)Гв1- "/ л '
V
(ti—
t0)rB1 "Yo '
2l)\B
V
(22—
to)^B1
' /т
/ 2'
'/ i '
------- >e
LJ
+
------- >e
L1
+e
L1
+
0
0
0
_Zо .
Z о.
Z о_
k (2k - 2p )l: /
V
(2k_to)|O Y0
.
----- >e
L+2>
Zn
0
p=i
"Yo '

Т7

(5)

Явный вид отображения (5) можно получить после определения в явном виде секущей
поверхности в пространстве переменных
) е R хM '
(t,
Пусть в качестве такой поверхности определена гиперплоскость t = t0 + T , где т > 0 - некоторое
действительное число. Тогда в силу условия т

— 2 р > 5 > 0, p е Z на отрезке [t0, t0 + T ] , где T > 5 ,

содержится лишь конечное число элементов множество G , количество
Таким образом, в силу (4) можем записать
B Y
^ \С-(t0+T—
2p) / p
с
0
V (T ,
)=e
+ L eL J
Zn
0
p=1

которых обозначает r е N .
(6)

Используя отображения (6), можно получить необходимые и достаточные условия
существования периодических решений системы дифференциальных уравнений (1),(2) с импульсным
воздействием (3).
Т еорем а 1. Предположим, что существует действительное число K > 0 такое, что

/p

<K

0
неравенство имеет место при всех p е Z . Тогда если существует периодическое решение системы
дифференциальных уравнений (1),(2) с импульсным воздействием (3), то существует натуральное число
r такое, что равенства

2
2p+r

= 2 + T • 1 /p +r 1 - Г /р 1
2p T • L о J L о _

имеют место при всех целых p

(7)

и начальные значения периодических решений удовлетворяют

систем уравнений
(t0+T —2p )| c
Lc-T
(E —eLc- ) 0 =S e
0 p-i

p

Д о казательство. Пусть существует периодическое решение системы дифференциальных
уравнений (1), (2) с импульсным воздействием (3). Обозначим это решение через Y (t)
Z (О

Пусть 2 и - произвольный момент импульсного воздействия. Тогда существует момент времени
k0

Tk

=2

+ T , который также является моментом импульсного воздействия. Действительно, если это

было бы не так, то функция Y (t)' является непрерывной в точке т , причем в силу (3) следует, что
z (t)

—0)'

'/k ■, где

что с учетом предположения о периодичности решения

"Y(2ko + 0)' Y 2
_Z(2ko + 0)_ Z (^ko —0). 0
приводит к противоречию.

0

Следовательно, если 2 и

k0

*о

Y (t)
Z (t)

момент импульсного воздействия, то

моментом импульсного воздействия.

8

2
k1

=2

k0

+ T также является

Обозначим kx —k0 = r > 1. Тогда в силу произвольности точки
T

следует, что равенства

= Т + T выполняются при всех p g Z .
7 (О

Рассмотрим теперь значение функции

при t = т

и t = T> + T , где k G Z , произвольное

Z (t)

число. Тогда согласно определению периодичности функций, для периодического решения

7 (t ) '
Z (t).

можем записать
"7 (Tk —0) ■

"7 (Tk + T —0) ■ "7 (Tk + 0) ■

'7 (Tk + T + 0) ■

Z (Tk + T —0)_

Z (Tk + T + 0)_

Z (Tk —0)_

Z (Tk + 0)_

Далее, из условия импульсного воздействия (3), следует
"7 (Tk + 0 )'

"7 (Tk —0 )'

Z (Tk + 0)_

Z (Tk —0)_

lk '
0 _

'

■7 (Tk + T + 0) ■

'7 (Tk + T —0 )'

Z (Tk + T + 0)_

Z (Tk + T —0)_

l k+r
0 _

т.е., i k+r = l k для всех k g Z .
Пусть t > tg произвольный момент времени. Тогда существует неотрицательное число k , что
t G [ т , Т+ 1 ). Тогда явный вид периодического решения удовлетворяющего начальному условию

' согласно (4) можно представить в виде

"7 (t0 )'

"7c

_Z (t0)_

Z 0.
70

7 (t, tg

)
0

70

Z(t,t0,

Z

+ ze

0

)

(8)

lp

B

Z 0

(t—Tp)l,

0

p=1

Тогда
7 (t + T , t0

0

)

Z (t + T , t0,
(t+ T —T0)l

B

70
Z0

(t+T —
Tp)l

'
+ L

0

p=1

(t+T—
TP)lb

p=i

e

i

B

+ ze

Z0

)

70
Z0

70

(t+T—t0) l B

0

(t+T—Tp )lB

L ]

0

+ Ze

I

0

p=r+1

Поскольку

+

—
T
+
t

( t + T —Tr+k ) l

+

e

Q

0

r+ k
0

то, применив равенства (7) и суммируя результат по p
r+ k

( t+ T —

Tp

) |B

L e

из (9), имеем
(t—T„)l B

p

L ]

0

p = r+ 1

=Z e
p=i

7
Z

)

7 (t + T , t 0;

)

Z (t +

7

Z(t,t0

Z

9

T , t 0.

p

0

Тогда из равенства
7 (t,ta,

1 r+2
+ ...

0

0

=i

+e

1 r +1

i) L c ]

p

p

=

(

( t + T —Tr

£ e (

03 о

1

1

r+ k

70
Z0
70
Z0

(9)

имеющего место в силу периодичности решения следует, что
B

(t0+T-Tp )l 'C I p

0

(E - г LC^ )

=S г

0

p=i

т.е. начальные данные периодических решении должны
алгебраических уравнении (10).
Теорема доказана.
Теорем а 2. Пусть выполнены все условия теоремы 1 и

(10)

0

удовлетворит

Re Xj (

)*0

системе

линеиных

j = 1, 2 ,...,n . Тогда для

существования периодических решений системы дифференциальных уравнении (1), (2) с импульсным
воздействием (3) достаточно чтобы отображение последования Пуанкаре имела хотя бы одну
неподвижную точку порядка г .
Д о казательство.
Необходимость. Пусть система дифференциальных уравнений (1),(2) с
импульсным воздеиствием (3) имеет разрывную периодическую траекторию 7 (t)' с периодом T , при
Z (t)

движении по которои фазовая точка подвергается импульсному воздеиствию ровно r раз за период T .
Покажем, что у отображения V существует хотя бы одна неподвижная точка порядка r .
Пусть t момент времени, когда движущая по данной периодической траектории 7 (t) фазовая
Z (t)
точка, подвергается импульсному воздействию. Выберем ^
времени. Покажем, что точка
последовательные

моменты

"70 '

в качестве нового начального момента

"7 (t)' будет искомой. Пусть
= lim
t^t0~0 Z (t).

Z .
времени,

когда

движущаяся

по

t0 < tj < t2,..., t ^ < t*. < . . . -

траектории

7 (t)

фазовая

точка

Z (t)
подвергается импульсному воздействию. Ясно, что

_

в момент

и

t * = t0 + T

фазовая точка также

* т-<

*

подвергается импульсному воздействию, причем очевидно, что t = t . Если предположить, что t * t ,
то фазовая точка при движений по траектории

7 (t)

будет подвергается импульсному воздействию

Z (t)
меньше чем Г раз, если t < t , или больше чем Г раз, если t * > t .
Рассмотрим последовательность состояний системы, соответствующих моментам времени
t0, tj, t2,.... Обозначим
7 (ti)
7 (t„ )
7„
7i
Z (t,)
Z (tn)
Z (t0)
Z„
Z,
Z0
Тогда в соответствии с описанным выше характером движений в системах, определяемых
системой дифференциальных уравнений (1),(2) с импульсным воздействием (3), в силу (5), имеем
7 (t0)

70

7,

Z,

= V(

70
Z0

),

72
Z2

7,

= V(

Z,

),...,

7k+i
+1

(11)

7

= V(

),..

причем
7 ' '7(tr )'
Z . Z (tr ).
Следовательно

■7(/0 + T )■ ■7(tB)■ 7
Z (/„ + T)_ Z(?„). Z 0
7

VIVI м

Выберем точку

0

Z

= Vr

7,

7,

Z

Z

в качестве начального значения некоторого решения
7 (t, t0,

Z0

Z (t, t0,

системы

7
Z
7
Z

)

дифференциальных уравнений (1),(2) с импульсным воздействием (3). Выполняя преобразования,
аналогичные (8), в силу (9) непосредственно убеждаемся, что для этого решения имеет место равенства

10

"70
"70
7(t, t0,
)
)
_Z0
_Z0
70 '
"70 '
Z(t + T, t0,
Z(t,t0,
z 0_
/0 _
Тогда в соответствии с определением отображения V и выбором точек множество Q имеем, что
7 (t + T, t0,

движение фазовой точки по траектории, выходящей из точки
(t0
воздействие, попадает в точку
(t0 + T;
периодическим

7,

перетерпев Г раз импульсное
Zn

. Параметрическое уравнения этой траектории определяется
)

решением

системы дифференциальных уравнений (1) с импульсным
"7"
Z

7(t, t0,

Z )
7
Z(t,t0, Z )

воздействием (2). Явный вид этого решения представлено формулой (8).

При

p = 0, p е Z ,
0

периодическое решения (8) импульсной системы (1),(2),(3) превращается в тривиальное решение
невозмущенной системы (1),(2), так как начальные значения определяется из системы алгебраических
уравнений (10).
Теорема доказана.
б). Задача о количестве периодических решений. Поскольку начальные данные периодических
решений рассматриваемой импульсной системы удовлетворяют системе неоднородных линейных
алгебраических уравнений (10), то относительно количестве периодических решений имеют место
следующие утверждения.
Т еорем а 3. Если имеет место условия теоремы 2. и величины
импульсных воздействий
при заданных моментах импульсных воздействий,
Ip
, p = 1,2,...,r
0
удовлетворяют неравенству
B
p\C I
Ф 0’
Ze
0
p=1
тогда система дифференциальных уравнений (1),(2) с импульсным воздействием (3) имеет
единственное периодическое решение.
Д оказательство. При выполнений условий теоремы 2. периодическое решение рассматриваемой
импульсной системы имеет вид (8), где начальные данные единственным образом определяется из
неоднородной системы алгебраических уравнений (10) и имеет вид
с
0
C - j - i ^ e (t°+ T - T p ^ C
= (E - e
Zn
0
p =i
Подставляя это выражение вектора

7

на место в формуле (8), получим функцию

Z

I
(12)
(t tp)fс I p
L i ^v e (t0+T-'p)L
= e (t-4 C
L JL(E„ - e T|C
L J)
LC p + ■sh
L e
L"
Z (t)
0
0
p=i
p=i
представляющее
собой единственное периодическое решение рассматриваемой импульсной
fs] A
системы (1),(2),(3). Условия det(E - eC ) Ф0 теоремы 1. означает, что обыкновенной системе
7 (t)

дифференциальных уравнений (1),(2) не существует нетривиальных периодических решений. Тогда в
условиях теоремы мы имеем периодическое решение системы (1), (2) с импульсным воздействием (3),
с тривиальным решением обыкновенной системы дифференциальных
совпадающей, при
0

= 0, p е Z

11

уравнений (1),(2). Следовательно, решение (12)

не теряет свойства периодичности при

j
=0, p G Z
0

Кроме того, поскольку для периодических решений последовательность величин импульсных
воздействий ггj -л ограничена по норме, а моменты импульсных воздействий { т } удовлетворяет
условию

^

т ^ < 8 , 8 > 0 , то при t G \z k , т +1 ) имеет место неравенство t т т < 8 , к g Z .

Следовательно, для решения (12) задачи (1), (2), (3) имеет место оценка

lim ~j p " е
к
0

т8 max \Aj (I ^ I)
j=1,И

8 max
, j=l.«

У (t) '

< lim ~jp I
к^ад
0 J
Т еорем а 4. Пусть выполнены все условия теоремы 2., а величины импульсных воздействий
р - 12

<

(| £ |)

Z (t)_

г , и при заданных моментах импульсных воздействий tр , p = 1,2 ,..., r , удовлетворяют

системе алгебраических уравнений

в

p = 0,

Уе

(13)

0

p=1

тогда каждому решению системы алгебраических уравнений (13) будет соответствовать
периодические решения системы дифференциальных уравнений (1),(2) с импульсным воздействием (3).
Д оказательство. Если выполнены все условия теоремы 2., то однородная система алгебраических
уравнений, соответствующей системе (10) в силу (13), допускает только нулевые решения.
Следовательно, система обыкновенных дифференциальных уравнений (1),(2) имеет только тривиальное
решение. Тогда вопрос существования периодических решений задачи (1),(2),(3) зависит от условия
совместности системы (13).
Предположим, что система (13) совместна, а вектор j
представляет собой некоторое
p = 1,2,..., r
нетривиальное решение этой системы. Тогда подставляя это решение системы (13) на место в формуле
(8), получим функцию
(14)
Y
(t, t 0 ) '
~
'
=

Z

(t, t0 ) _

у

/

p =1

^p ) | c 1

j

0

p

_

являющейся решением системы дифференциальных уравнений (1),(2) с условием импульсного
воздействия (3). Тогда в силу произвольности решения

, p = 1,2,...,r

системы (13) заключаем, что

количество периодических решений задачи (1),(2),(3) равно количеству решений системы
алгебраических уравнений (13).
Предположим, что
p p = 1,2,..., r решение системы уравнений (13), удовлетворяющих
условию

r jp
у

. Поскольку полная энергия системы, движения в котором описывается системой

0 <1

дифференциальных уравнений (1),(2) и условием импульсного воздействия (3), выражается формулой
в
m ^ (tTT )Iс "to" "j p "
p
E = mg У е
е
1
с
0
0
p=1
2 p=1
где t G \Z k ,Z k +1 ) , к g N , m масса, g ускорение свободного падения, то с учетом неравенство
t т тк < 8 , t g \Zk, Zk+1 ) , получим оценку
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|E|| < m e

S max X. (
j =1,n

Пусть s > 0 малый параметр, т.е.

)
)

(g + :

0 < е < < 1 . Тогда в силу инвариантности вида линейных

уравнений (13) относительно линейному преобразованию вида
векторов

[ sii e12
£lr
, ...,
0 ’ 0
0

p =
0

sip

, p = 1,2, . . . , r

следует, что система

0

также являются решениями системы алгебраических уравнений (13).

1

Подставляя эти решения на место в (8) мы получим решения системы дифференциальных уравнений
(1),(2) с импульсным воздействием (3), зависящих от малого параметра S , в виде
k \i
Y (t,e)'
=* 2 > C
Z (t,e)
p=i

1p

0

где t e \ г к ,тк+x) , k e N , который ровно r раз испытывает импульсные воздействия за период T .
В этом случае нетрудно получить следующие оценки
Y (t,s)
= O(s)
Z (t,s)

Smax

оJj =1,n
’

Xj (

)
+

2

) = O(s)

Зам ечание. Как видно из теоремы 4. периодические решения системы дифференциальных
уравнений (1),(2) с импульсным воздействием (3), которые при нулевом значений величин импульсных
воздействий превращается в тривиальное решение обыкновенной системы дифференциальных
уравнений (1),(2) существует. Существует также решения с отличными от нуля величинами импульсных
воздействий, зависящие от малого параметра S и стремящихся к тривиальному решению системы
(1),(2) при е ^ 0 .
Следовательно, несмотря на то, что линейные системы дифференциальных уравнений с
импульсным воздействием вида (1),(2),(3)
являются неавтономными в моментах импульсных
воздействий, в силу линейной зависимости начальных данных от величин импульсных воздействий, не
имеет решений, совпадающих, при отсутствии импульсных возмущений вида (3) с нетривиальным
решением невозмущенной обыкновенной системы дифференциальных уравнений (1),(2).
Т еорем а 5. Для того чтобы в системе дифференциальных уравнений (1),(2) с импульсным
r

воздействием (3) существовало периодическое решение, который при

|= 0

превращается в

p=1

нетривиальное решение обыкновенной системы (1), (2) необходимо и достаточно, чтобы

Re Л.

=0

хотя бы для одного j = 1,2,..., n .
Д о казательство. Пусть система дифференциальных уравнений (1),(2) с импульсным воздействием
(3) имеет T - периодическое решение, который ровно r раз подвергается импульсному воздействию за
r

период T . Причем это решение при выполнении условии ^ Ц | = 0 превращается в нетривиальное
p=1

решение обыкновенной системы (1),(2). Поскольку начальные данные всех периодических решений
задачи (1),(2),(3) удовлетворяют системе алгебраических уравнений (10), то при выполнении условии
(13), имеем
(15)
=0
Для того чтобы эта система имела ненулевые решения относительно

необходимо и

достаточно, чтобы
d e t(E - e LCJ) = 0 .
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(16)

Равенство (16) имеет место, когда

)=0

Д остаточность. Пусть

хотя бы для одного j = 1 ,2 ,...n .

хотя бы для одного j = 1 ,2 ,...,n . Тогда выполняется равенства
R e1 (

)=0

(16). Следовательно, для матрицы системы алгебраических уравнений (15) имеет место (16). В таком
случае, при выполнении условии (13), система уравнений (10) совпадает с (15) и имеет хотя бы один
нетривиальное решение независящее от величин импульсных воздействий.
определяется из системы (13), то решение
Так как величины импульсных воздействий
1p , p = 1,2,...,r
^0

^

вида (8) системы дифференциальных уравнений (1), (2) с импульсным воздействием (3) при выполнении
условия
превратится в функцию
-0

п

p=1

Y (t) ■

(17)
[C^(t-t0) Y '
= eL J
z (t)_
_Z0_
представляющее собой представляет собой нетривиальное решение обыкновенной системы (1),(2)
удовлетворяющей начальному условию Y(t0) Y ' где
определяется из системы (15). В данном

_z(«
случае система

z

.Z0.

(13) допускает также решения вида

\ ~p
0

=

s p„

0

где S -малый параметр.
p

= 1,2,...,r

Следовательно, система дифференциальных уравнений (1),(2) с импульсным воздействием (3), в данном
случае, имеет периодические решения вида
Y

(t,s ) ■ =

JC]1^

Z (t,s )

k

Y ■
z 0.

e

+

C J(t-tp)

1„

p=1

зависящие от малого параметра S и стремящейся к решению (17) системы (1),(2) при S ^ 0.
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А Б У РА Й Х А Н Б Е Р У Н И Й Д ИН Г Е О Д Е ЗИ Я Г А Ц О СЦ А Н Y Л Е С И
Тореев А., Б ек м у р ато в М.
Царацалпац мэмлекетлик университети
Геодезия тарийхый пэн болып, жэмийеттеги инсанлардын жасау шэраяты талабына кере пайда
болды. Тарийхый естеликлер хэм археологиялык казылмаларда табылган калдыкларга тийкарланып
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Мыср, Диндистан, Кытай, Орта Азия хэм баска мэмлекет халыклары ез талапларына кере дыйханшылык
кылыу хэм суугарыу каналларын казыу, хэр турли имэратлар курыу, егин хэм имэрат жайларын ез ара
белистириуге уксаган мэселелерди шешиуде геодезиялык елшеу жумысларын алып барган. М эселен
эрамыздан алдынгы дэуирде М ысрдагы Нил дэрясынын тасыуы нэтийжесинде суугарылган жерлердин
дийханлар арасында белистирилиуи геодезия пэнинин дэслепки кериниси болып есапланады [1,6].
Орта Азия хэм Хорасанда илим-пэннин X I-X II эсирлердеги рауажланыуын Абу Райхан Беруний
мийнетлерисиз кез алдымызга келтире алмаймыз. Ол тек Туркистан хэм Хорасаннын гана емес,
жэхэннин ен уллы алымларнынан бири сыпатында табысларга еристи. Бул алымнын мийнетлери тек
Орта Азияда емес, бэлки Диндистан, Пакистан, Мыср, Иран, Англия, Франция, Италия, Германия, АКШ
хэм Туркия сыяклы мэмлекетлерде уйренилип келинбекте [1,11]. Абу Райхан Беруний 973-жыл 4сентябрде Хорезмдеги Кыят каласында(хэзирги Беруний каласы)
тууылган. Ол жаслайынан тэбиий
пэнлерди уйрениуге итибар берип, геодезия, астрономия, география, минерология, медицина хэм
картография пэнлери устинде улкен излениулер алып барган. М аглыуматларга караганда 113 тен аслам
шыгармалары бар. Ш ыгармалардын 70 си астрономия, 20 сы математика, 12 си геодезия хэм география, 4
картография, уш еуи хауа-райына хэм тагы баскаларына тийисли. Уллы алым Беруний ез
шыгармаларында геодезия пэни тарыйхына байланыслы кеплеген маглыуматлар берген [1,11].
Беруний кол жазбалары арасында географияга тийисли шыгармалар кеп, оларда геодезия хэм
картографияга тийисли белимлер бирканша. Алым ез емиринде жазган 150 ден аслам шыгармасынан 40
шыгармасы геодезияга байланыслы, олар темендеги атамаларды ез ишине алады: Жер шарынын
елшемин муйеш елшеу жолы аркалы аныклау, геодезиянын тууры хэм терис геодезик мэселелерин
шешиу жолларын талкылау, географик координаталар жэрдеминде жер жузинин еки нокат арасындагы
аралыктын узынлыгын хэм сызык женелисин калалар географиялык координаталарын аныклау,
геодезиялык эсбаплар жасау хэм жаналарын пайда етиу, кунделикли емирде ушрасатын геодезияга
байланыслы мэселелер шешиудин теориялык хэм эмелий жолларын белгилеу хэм картографиялык
проекциялар. Ол дэуирлерде геодезия ез алдына илим сыпатында каралмаган, геодезиялык мэселелерди
математика, астрономия ямаса география пэнлерине байланыслы деп каралган. Бирак Беруний биринши
болып геодезиялык мэселелерди баска илимлерден ажыратып, геодезияны ез алдына илим екенлигин
дэлиллеген. Буган мысал етип Берунийдин жер шары елшемлерин аныклаудагы мийнетлерин алсак
болады. Беруний жер елшемлеринин езинен алдынгы еткен алымлар тапкан мэнислери хэр турли
екенлиги хаккында былай дейди: Бул езгешеликлер менде жер елшеу жумысларын кайта алып барыу
хэм тексерип кериу керек деген пикирге алып келди [1,11-12]. Беруний султан Махмуд Fазнавийдин
Диндистанга кылган журисинде онын менен бирге болды. Ол жерде 1021 - 1024 жылларда Мултандагы
Нандна корганы касындагы сахрада горизонттын пэсейиу муйеши а ны елшеу усылына тийкарланып,
жер радиусы R ( R=6339580,745 м = 6339,58 км ) ды аныклады [3,8-9]. Беруний жэхэнде биринши болып
сызыклы триангуляция хэм полигонометрияны талкылап каланын географиялык координаталарын
есаплады. Астролябиянын рауажланган турлерин жаратты хэм олардан езинин геодезиялык
жумысларында пайдаланды. Биринши болып жер глобусын ойлап тапты, Беруний геодезия тарауындагы
жумыслары есапсыз болып, жокары геодезия пэнинин тийкаршыларынан бири болып есапланады.
Беруний 1528-1680 жыллар арасында Франция алымлары Фернель хэм Пикар, Голландия алымы
Снеллиус, инглис алымы Норвуд хэм баска да алымлар градус елшеу усылында жер шары елшемлерин
аныклады хэм ол темендеги 1- кестеде керсетилген.
1-кесте:
Аныклау уакты
Алымлар аты
Радиус
Бир градус меридиан Шенбер узынлыгы
Кайсы кенликте
узынлыгы. км узынлыгы, км
С, км
V-VIэсир
Брахмагупта
6239,26
108,89
39202,51
1037-жыл
Беруний
6339,58
110,65
39832,76
32
1528-жыл
Фернель
6337,01
110,60
39816,72
49
1616-жыл
Снеллиус
6153,13
107,39
38661,34
52
1633-жыл
Норвуд
6482,66
111,92
40292,01
52
1670-жыл
Пикар
6372,01
111,21
40036,60
49
Беруний «Тастих ас-сувар хэм табтих ал-кувар» шыгармасында (бул шыгарманы Д.Дасанов
«картография» деп атаган) градуслар тури, шарды тегис жузеге тусириу хэм картографиялык
проекциялар, аспан глобусын жасау хаккында маглыуматлар берилген [5]. Беруний танымалы
«Диндистан» китабында калалардын географиялык координаталарын есаплап, олардын орнын тегис
бетте сууретлеген. Беруний ез шыгармасында географиялык координаталарды аныклаудын ези ислеп
шыккан жана усылдан пайдаланып, жер жузиндеги 600 ден артык жайдын орнын аныклаган. Беруний
маглыуматларынын каншелли анык екенлигин М.Тешабоев дузген кестеден кериу мумкин.
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Жерлер аты

Беруний бойынша
Дэзирги
Паркы
географик кенислик
маглыумат
Бухара
39°20
39°46’
-0°26’
Ош
43°25’
42°32’
+0°53’
Самарканд
40°00’
39°39’
+0°21’
Ташкент
42°30’
41°19’
+1°11’
Баку
39°00’
40°23’
-1°23’
Тбилиси
40’
41°43’
-1°23’
Кестеден керинип турганындай, Беруний географиялык кенлик хэм узаклыкты тууры есаплаган.
Абу Райхан Беруний жердин шар формасында екенлигине жудэ исенген хэм ез шыгармаларында
бир неше мэрте бул хаккында жазып калдырган. Ол жараткан глобустын диаметри жYДЭ улкен, шама
менен 5 метрге тен. 995-жылда жаратылган бул глобус Хорезмде калалар арасындагы аралыкты анык
елшеу хэм сонын менен бирге жайлардын кенлик хэм узаклыкларын белгилеу ушын арналган. Бул
шыгыстагы дэслепки глобус болыуы менен бирге, ен биринши буйыртпа (релъефли) глобус болган. Бул
глобустын колайлыгы, М артин Бехайм ислеген глобуста тек шыгыс ярым шардагы жерлер керсетилген
болса, Беруний глобуста Батыс Европа менен Ш ыгыс Азия да керсетилген. Абу Райхан Берунийдин
дерлик барлык шыгармаларында Орта Азия калалары тилге алынып, халкы хэм географиялык
координаталары керсетилген [4,2]. Абу Райхан Беруний инсан, илимпаз хэм философ ретинде улкен роль
аткарады. Бул инсаннын айрым илимий жумысларындагы идеяларга батыс мэмлекетинин илимпазлары
500 жыллардан сон ерискен.
1.
2.
3.
4.
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Резюме. Макалада Берунийдиц геодезия пэнине коскан улеси хаккында сез етиледи. Булар ол иске асырган
жер шарыныц радиусын аныклау, оныц глобусын таярлау, сызыклы триангуляция, полигонометрия усылындагы
илимий мийнетлеринен ибарат екенлиги тийкарлап берилген.
Резюме. Маколада Берунийнинг Геодезия фанига кушган жумыслары хаккында соз етиледи. Булар ер
шарининг радиусин аниклаш, унинг глобусини тайёрлаш, чизикли триангуляция, полигонометрия услубидаги илмий
ишларидан иборат.
Резюме. В статье речь идёт о вкладе Беруни в геодезию, который заключается в уточении им радиуса земного
шара, в применении способ линейний триангуляция и помгонометрии в определении географических координатов.
Summary. In the article A.Beruny’s contribution to the subject of geodesy and his defining radius of the sphere of
earth, linear triangulation, scientific works in the method of polygonometry are viewed. Scientific works in investigating
geographical coordination and this first earth relief globe are characterized..
Таяныш сезлер: картография, релъеф, глобус, координата, горизонт, картография, проекция, градус.
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Ключевые слова: картография, релъеф, глобус, координата, горизонт, проекция, градус.
Key words: cartography, relief, globe, coordinate, horizon, projection, degree.
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Тритерпеновые соединения циклоартанового ряда - широкораспространенные вещества в
растительном мире. Эти соединения являются вторичными метаболитами растений. Результаты
зарубежных и отечественных исследований показали широкий спектр биологической активности
циклоартановых соединений. Поэтому исследования циклоартановых соединений имеет как
теоретическое, так и практическое значение.
Как показывают систематические исследования широко распространённого в Узбекистане растения
рода Astragalus, являются перспективными источниками этих соединений. М алоизученными или вообще
неизученными остаются растения рода Astragalus, произрастающие в зоне Приаралья, в
Каракалпакстане, что определило направление данной работы [1,146-148].
Цель исследования - выделение и изучение тритерпеновых соединений циклоартанового ряда
растения AstragalusunifoliolatusBunge, а также выявление их биологической активности.
Зад ачи исследования: выделение циклоартановых соединений, идентификация известных
соединений, установление структуры новых соединений и изучение биологической активности суммы
доминирующих циклоартанов, выделенных из растительного сырья.
Объектом исследования является ранее неизученное растение, произрастающее в Республике
Каракалпакстан Astragalus unifoliolatus Bunge. Предметом исследования являются циклоартановые
гликозиды [2,50-53].
М етоды и сследован и я: экстракция, колоночная и тонкослойная хроматографии, кислотный,
щелочной и ферментативный гидролизы, физические методы исследования (ИК-, 1Н- и 13С-ЯМР
спектроскопия, методы двумерной спектроскопии - COSY, TOCSY, ROESY, HMBC, HSQC).
Н ау ч н ая новизна. Впервые изучен тритерпеновый состав растения Astragalus unifoliolatus Bunge,
произрастающего в Республике Каракалпакстан и показано, что данное растение является источником
циклоартановых гликозидов.
Из этого растения выделено 7 циклоартановых соединений.
Изучен этанольный экстракт надземной части растения Astragalus unifoliolatus Bunge, содержащий
циклоартановые гликозиды на наличие у него способности влиять на такие специфические функции
печени как интенсивность секреции желчи, синтез жёлчных кислот, обмен билирубина и экскреция
холестерина.
Исследованы in vitro на клетках миеломы мышей P 3 X цитотоксические свойства метанольного и
водного экстрактов, а также индивидуальных циклоартановых гликозидов, циклоунифолиозидов А и В
[3,78-83].
Н ау ч н ая и п р а к ти ч е с к а я значим ость резул ьтатов исследования. Н а основании современных
спектральных методов и химических превращений были идентифицированы и установлены строения
семи тритерпеновых соединений.
Результаты проведенных биологических исследований показали, что этанольный экстракт из
надземных частей растения Astragalus unifoliolatus Bunge, содержащий циклоартановые гликозиды,
обладает выраженным желчегонным действием, оказывает благоприятное действие на химический
состав желчи (особенно в условиях токсического поражения печени). По своему эффекту экстракт не
уступает известному импортному желчегонному средству - танацехолу и представляет значительный
интерес для разработки на его основе эффективного лекарственного препарата для использования при
патологических состояниях гепатобилиарной системы.
Цитотоксическое исследование метанольного и водного экстрактов надземной части Astragalus
unifoliolatus Bunge, а также циклоунифолиозидов А и В на клетках P 3 X миеломы мышей показало о
возможности использования компонентов изучаемого растения для создания специфических
противоопухолевых средств.
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Этанольный экстракт, содержащий циклоартановые гликозиды, выделенный из надземной части
растенияAstragalus unifoliolatus Bunge, изучался на наличие биологической активности в лаборатории
фармакологии ИХРВ АН РУз [4,20].
Постановка опыта: В опытах использовали крыс самцов массой 180-200 г. Желчегонную активность
экстракта изучали на нормальных животных и животных с токсическим поражением печени
парацетамолом (2500 мг/кг внутрижелудочно, введение в течение 2 дней). Исследуемый экстракт
вводили орально в дозе 5 мг/кг в течение недели. Желчь собирали у наркотизированных животных
(тиопентал натрия, 40 мг/кг) через катетер, вставленный в общий желчный проток часовыми порциями.
В выделившейся желчи определяли содержание желчных кислот, холестерина и билирубина. На
основании данных о концентрационном содержании в желчи определяемых химических ингредиентов,
рассчитывали их общее содержание и холато-холестериновый коэффициент. Сравнительные
эксперименты проводили с известным желчегонным средством танацехолом, вводимым аналогичным
способом в дозе 50 мг/кг.
Результаты биологического исследования показали, что многократное введение этанольного
экстракта надземной части Astragalus unifoliolatus Bunge, содержащего циклоартановые гликозиды,
животным приводит к достоверной стимуляции желчесекреторных процессов (см. табл. 1).
Таблица1
Влияние экстракта надземной части Astragalus unifoliolatus Bunge на секрецию и химический состав
желчи нормальных крыс (М ± т, n=6)
Интактные животные
Условия эксперимента
Экстракт
(контроль)
за 1 час
4.66±0.32
6.02±0.40*
за 2 час
5.80±0.22
6.09±0.47
Скорость секреции желчи, мг/мин/100г
за 3 час
4.57±0.30
6.50±0.39*
за 4 час
4.65±0.24
5.52+0.28*
Общее количество желчи за 4 часа, мг/100 г
1179.8±52
1447.5±71*
Билирубин, мг %
7.75±0.68
8.56±0.74
Холаты, мг %
400.0±50.5
389.1±17.8
Холестерин, мг %
8.2±0.44
6.6±0.32*
Общее количество билирубина
0.093±0.002
0.123±0.006
Общее количество холатов
4.506±0.26
5.631±0.30*
Общее количество холестерина
0.098+0.004
0.096±0.002
Холато-холестериновый коэффициент
48.8±2.4
58.7±3.6*
Примечание. * - достоверно по отношению к контролю (р<0.05)
Ещё более чётко стимулирующее влияние изучаемого экстракта на желчесекреторные процессы
было выражено у крыс с парацетамоловым поражением печени. Позитивно сказалось введение экстракта
животным сгепатитом и на печеночном звене обмена билирубина, и на процессе синтеза желчных кислот
(концентрационное содержание их в желчи было выше, чем в контроле на 14.3%, общее же содержание
холатов возрастало на 52.5%). Оба эти показателя были на уровне интактных животных. Также как и в
опытах на нормальных животных, у животных с гепатитом, получавших исследуемый экстракт, в желчи
снижалось концентрационное содержание холестерина. Поэтому холато-холестериновый коэффициент
был в опыте на 58.5% выше, чем в контроле (и на 16.7% был выше соответствующего значения у
интактных животных). В сравнительных экспериментах было установлено, что у животных с
поражением печени парацетамолом исследуемый экстракт не уступает известному желчегонному
препарату - танацехолу (см. табл. 2).
Таблица 2
Влияние экстракта надземной частиAstragalusumfoliolatusBwgeна секрецию и химический состав
желчи у крыс с парацетамоловым гепатитом (М ± т, n=6)
Интактны
Контроль
Условия эксперимента
Экстракт
Танацехол
е животные
(гепатит)
за 1 час
6.25±0.67
6.61±0.97
5.85±0.63
6.49±0.60
Скорость
за 2 час
6.84±0.68
4.68±0.50*
6.72+0.31**
7.43±0.55**
секреции желчи,
за 3 час
6.65±0.34
4.68±0.12*
9.36±0.16*,**
6.91±0.40**
мг/мин/100 г
за 4 час
5.89±0.41
5.65±0.42
7.51±0.13*,**
6.26±0.35**
Общее количество желчи за 4
1537.7±62.8
1297.0±57.2*
1766.4±59.9*,**
1625.9±110.1**
часа, мг/100 г
Билирубин, мг %
10.33±0.68
6.95±0.26*
8.64±0.62**
9.05±0.48**
Холаты, мг %
408.3±19.8
333.3±16.5*
381.2±3.6**
376.1±20.1
холестерин, мг %
8.033±0.80
8.917±0.70*
6.427±0.40*,**
6.980±0.32*,**
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Билирубина
0.159±0.028
0.092±0.001*
0.151±0.050**
0.317±0.050**
холатов
6.280±0.400
4.324±0.380*
6.595±0.350**
5.784±0.700
Холестерина
0.123±0.012
0.115±0.040
0.111±0.010
0.108±0.06
Холато-холестериновый коэффициент
50.8±4.80
37.4±3.2*
59.3±6.2**
53.8±4.1**
Примечание:* - достоверно по отношению к показателям интактных животных, ** - достоверно по
отношению к контролю (р<0.05).
Этанольный экстракт надземной части Astragalus unifoliolatus Bunge, содержащий циклоартановые
гликозиды, обладает выраженным желчегонным действием и оказывает благоприятное влияние на
химический состав желчи (особенно в условиях токсического поражения печени). По своему эффекту в
этих условиях он не уступает известному импортному желчегонному средству - танацехолу.
Таким образом, исследуемый экстракт надземной части Astragalus unifoliolatus Bunge представляет
значительный интерес для разработки на его основе эффективного лекарственного препарата для
использования при патологических состояниях гепатобилиарной системы.
Общее
количество
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А б ди кам алова А.Б. 1, Э ш м етов И.Д. 2
1Каракалпакский государственный университет
2Институт общей и неорганической химии А Н Р У з
В последние годы в связи с развитием различных отраслей экономики Каракалпакстана все более
актуальным становится вовлечение в переработку собственных природных ресурсов. Бентонитовые
глины являются одними из перспективных видов сырья, запасы которого в Каракалпакстане довольно
значительны [1,150]. Глины употребляются во многих отраслях промышленности и народного хозяйства
и занимают в жизни человечества определяющее место. Один из крупнейших геологов Америки сказал:
«Среднее потребление глины на одного человека - есть показатель высоты культуры страны» [2,238].
Использование природных бентонитовых руд связано с их переработкой, необходимость которой
обусловлена наличием в их составе большого количества примесей, отрицательно влияющих на их

19

Н
р

Условная
вязкость, с по
ВБР-2

№

Время
ультразвукового
воздейтсвия

технологическую характеристику. Начинается этот процесс с удаления крупных кусков породы,
содержащих большое количество включений различных неглинистых минералов. Отсортированные
глинистые минералы промывают водой, высушивают и измельчают, в результате чего можно получить
обогащенные формы глин. В зависимости от цели и задач определения необходимых технологических
параметров глин и их суспензий применяют способы активации и модификации глин. Активация безреагентное воздействие на структуру глин (механоактивация, электромагнитная обработка и
воздействие ультразвука). М одификация - введение определенных количеств модифицирующих
добавок, в результате чего происходит перестройка кристаллической структуры глинистых минералов.
Это дает возможность целенаправленно изменить коллоидно-химические свойства суспензий глин.
В этой связи, основной задачей, решению которой посвящена настоящая работа, является
исследование влияния ультразвуковой активации и щелочной модификации на реологические свойства
водных суспензий глин Крантауского месторождения, для последующего получения глинистых
суспензий в соответствии с требуемыми технологическими регламентами на применение растворов. В
различных литературах имеется информация о результатах многочисленных исследований по
ультразвуковой активации природных глин. В то же время единой точки зрения на механизм
ультразвуковой активации к настоящему моменту не выработано.
В качестве основного объекта исследования была выбрана глина Крантауского месторождения,
химический, минералогический и гранулометрический составы которой были ранее изучены [3,32-35].
Для установления значений времени воздействия ультразвуковой обработки и оптимальных
количеств модификаторов глин изучали изменение значении £ - (дзета) электрокинетического
потенциала, условной вязкости, СНС и стабильности (С) суспензий. С - отношение значений удельного
веса верхней и нижней частей суспензии, величина полной стабильности равна единице.
Электростатический фактор является одним из факторов агрегативной устойчивости дисперсных
систем. О сравнительной величине сил электростатического отталкивания при исследованиях обычно
судят по величине электрокинетического потенциала поверхности дисперсных систем. Условная
вязкость характеризует гидравлическое сопротивление бурового раствора прокачиванию. Предельное
статическое напряжение сдвига характеризует прочность тиксотропной структуры, возникающей в
покоящемся растворе, и интенсивность упрочнения ее во времени. СНС зависит от типа и концентрации
твердой фазы, температуры, давления, наличие электролитов-коагуляторов и т.д.
Диспергирование глин зависит от частоты и времени ультразвуковой обработки, так для
монтмориллонитовых глин это частоты в пределах 13-15 кГц и время обработки 10-12 мин, для
каолиновых глин 40-100 кГц [4,320]. Поэтому
в наших исследованиях для изучения влияния
ультразвуковой обработки на реологические свойства глинистых суспензий пробы подвергались
воздействию ультразвуковым полем мощностью 20 кГц в течение 0 и 20 мин.
Приготовленная водно-глинистая суспензия с 10 % содержанием глины по массе и
структурировались в течение 24 ч, после чего она была использована в эксперименте. После 24 ч
набухания рН глинистой суспензии составила 7,5-7,6, плотность - 1,0,63 г/см3, условная вязкость - 28 с,
СНС - 24 мгс/см2 (табл. 1).
Таблица 1.
_________Изменение коллоидно-химических и электрокинетических параметров суспензий
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1
28
24/26
-22,7
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28
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1
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1
7,6
-1,6
6
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23
65/67
-3,4
0,995
7,6
В начальный период озвучивания (0-2 мин) происходило незначительное увеличение условной
вязкости. Однако, в процессе наблюдается увеличение кинетической устойчивости системы, о чем
свидетельствует нулевые значения суточного отстоя. Увеличение условной вязкости под действием
ультразвуковой обработки связано с эффективным диспергированием частиц глин, механизм которого
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изложен в литературе [4,320]. В процессе диспергирования частиц глины происходит увеличение
удельной поверхности и соответственно значении свободной поверхностной энергии в несколько раз.
При этом возросшие силы молекулярного действия начинают препятствовать дальнейшему разрушению
кристаллов. Диспергирование замедляется или полностью прекращается. При дальнейшей обработке
начинается агрегация частиц дисперсной фазы, о чем свидетельствует уменьшение значении условной
вязкости и ^-потенциала суспензий. Так, экспериментальные данные, полученные при определении
условной вязкости суспензий, подвернутой ультразвуковой обработке в течении 15 мин и более,
показывают её уменьшение до 24 с. Однако после выдержки 48 ч, условная вязкость увеличивается до
первоначального значения. При этом сохраняется высокие значения СНС.
Проведена сравнительная характеристика глинистого сырья и их суспензий, подвергнутых
различными способами модифицирования. Так, при добавлении в исходную суспензию Na2CO3 в
количестве 2 % от сухой массы глины, вязкость повысилась до 31 с, коллоидальность до 56 % против 49
%.
П ри ультразвуковой активации полученной суспензий аналогичные показатели возросли
соответственно до 56 с и 91 %.
Для рассматриваемых суспензий определен Я-потенциал (табл. 2). Из данных таблицы 2 видно, что
^-потенциал имеет отрицательный заряд. Это доказывает, что молекулы воды не полностью
компенсируют отрицательный заряд глинистой частицы при формировании адсорбционного слоя
коллоидной частицы. Следует отметить, что измеренные значения ^-потенциала характеризуют
энергетическое состояние на поверхности адсорбционного слоя коллоидной частицы.
Таблица 1.
Изменение коллоидно-химических и электрокинетических параметров
суспензий обработанных с кальцинированной содой в количестве 2 % от массы сухой глины
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Для первой суспензий во время приготовления значение электрокинетического потенциала падает
почти до нулевых значений, а рН суспензий достигает 12-13. После 24 ч выдержки суспензий рН
суспензий уменьшается до 9,5-10 и значение электрокинетического потенциала достигает самых высоких
значений, это же свидетельствует о агрегативной устойчивости суспензий приготовленный на основе
бентонитовых глин Крантауского месторождения, т.е. минимальной скорости структурообразования.
М одифицирование кальцинированной содой и ультразвуковая обработка в течение 5-7 мин
способствует увеличению условной вязкости и СНС суспензий до 54 с и 80, а CHCi до 86 мгс/см2. Как
показано на данных таблицы 2 максимальная скорость структурообразования соответствует
наименьшему значению электрокинетического потенциала суспензий.
Таким образом, в результате ультразвуковой обработки суспензий глин Крантауского
месторождения в зависимости от её продолжительности, происходят, как и диспергирование, так и
агрегирование частиц глины. Происходят также изменение вязкости суспензий глины и
структурообразование в системе. Изменение поверхностных свойств дисперсной фазы также
значительно сказывается и на фильтрационных свойствах суспензий. Н а рис.1 приведены отдельные
зависимости величины фильтрационных показателей от времени ультразвукового воздействия. По
данным рисунка видно, что ультразвуковая обработка 10 % суспензий в течении 5-10 мин позволяет
сократить величину показателя водоотдачи при 200 С на 52 %. Но дальнейшее увеличение времени
ультразвукового воздействия негативно влияет на фильтрационные показатели суспензий.
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Рисунок 1. Зависимость
водоотдачи суспензий глины
различной концентрации от
времени
ультразвукового
воздействия: 1 - 5 %, 2 - 5
%+Na2CO3, 3 - 10 %, 4 - 10
%+Na2CO3.

Анализируя вышеприведенные данные и исходя из общих закономерностей и количественной
оценки устойчивости дисперсных систем различного технического назначения, представляется
интересным рассмотреть вопросы рН среды, электролитов, ПАВ и других модифицирующих добавок на
изменение кристаллической структуры и коллоидно-химических свойств глин Крантауского
месторождения и дальнейшее развитие данной области изучения.
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Резюме. Макалада ультрасес пенен кайта ислеу уакытыныц х,эм модификаторыныц ылайлардьщ коллоидлыкхимияльщ кэсийетлерине тэсирин изертлеудиц нэтийжелери келтирилген. Химиялык модификацияны х,эм
ультрасести бир уакытта колланыу аркалы жокары структураланган дисперслик системаларды алыудыц мумкин
екенлиги керсетилген.
Резюме. В статье приведены результаты исследования влияния времени ультразвуковой обработки и
модификаторов глин на коллоидно-химические свойства их суспензий. Показано, что совмещая химическое
модифицирование и ультразвуковое воздействие можно получить высокоструктурированные дисперсные системы.
Резюме. Маколада ультратовуш билан кайта ишлиш вакти ва модификаторнинг лойларнинг коллоид-кимиёвий
хусусиятларига таъсирини тадкик этиш хулосалари келтирилган. Кимиёвий модификация ва ультратовуш таъсирини
бир пайтда кулланишди олий структуравий дисперс тизимларини олишнинг имкониятлари курсатилган.
Summary. The results of research of influence of the duration of ultrasonic treatment and modifiers of clays on the
colloid-chemical properties of their suspensions are presented. It is shown that combining chemical modification and
ultrasonic treatment allow to obtain a highly structured disperse systems.
Таяныш сезлер: шэртли жабыскаклык, электрокинетикалык потенциал, структураныц кэлиплесиуи.
Таянч сузлар: шартли ёпишкоклик, электрокинетик потенциал, структуранинг шаклланиши.
Ключевые слова: условная вязкость, электрокинетический потенциал, структурообразование.
Key words: funnel viscosity, zeta potential, structure formation.

УДК: 691.41.
И ЗУ Ч Е Н И Е О С Н О В Н Ы Х Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Х П А РА М Е Т РО В П РО Ц Е С С А
М О Д И Ф И К А Ц И И В С П У Ч Е Н Н О Г О В Е РМ И К У Л И ТА
Д осанова Г.М., Н уры м бетов Б .Ч ., ^ а р л ы б а е в а Б.П .
Каракалпакский государственный университет
В связи с расширением масштаба строительства интерес к пористым заполнителям возрастает. На
сегодняшний день в строительной индустрии применяют различные композиционные строительные
растворы и изделия различных видов и марок, основой которых являются пористые наполнители и
вяжущие материалы - портландцемент, шлакопортландцемент, гипс, известь, силикат натрия - жидкое
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стекло. Известно, что строительно-технические свойства композиционных теплоизоляционных
строительных материалов и изделий зависят от вида и объемного веса наполнителя.
Эффективность применения модифицированного вспученного вермикулита Тебинбулакского
месторождения и минерального вяжущего в производстве теплоизоляционных материалов и изделий во
многом определяется повышением производительности за счет увеличения оборачиваемости форм,
улучшения качества изделий, большой экономией топливно-энергетических ресурсов. В этом аспекте
модификация вспученного вермикулита и применение его в производстве теплоизоляционных
материалов открывает принципиально новые возможности. Применение минеральных вяжущих в
качестве связующего материала повышает качество композиционных теплоизоляционных материалов
[1,19-23]. Для получения модифицированного (гидрофобизированного) наполнителя был использован
вспученный вермикулит полученный методом обжига вермикулитового сырья в муфельном печи [2,166
190].
На дифрактограммах воздушно-сухих образцов гидробиотиты диагностируются по близкой к
целочисленной серии отражений, с периодом 23,32 - 24,05А. Они не изменяются после насыщения
глицерином ориентированных препаратов, при прокаливании смещаются в сторону больших углов
d=9,9A. Содержание вермикулитовых слоев в природном вермикулите составляет 30-40%, во
вспученном не более 20-25%. Присутствие в составе гидробиотитов кальция (Са) определяется
положением отражения 007/00.17, которое для чисто кальциевых разностей смещается от d=1,435 к
d=1,472A. В нашем случае оно равно 1.462A. Предположительно присутствуют и натриевые
разновидности, характеризующиеся на дифрактограмме отражениями 11,9-12,5-3,13A.
Вермикулиты диагностируются по наиболее сильному отражению с d=14,26-14,66A, остающемуся
без изменения в гликорированном состоянии, после прокаливания оно смещается аналогично
гидробиотитам. Время обжига при температуре 900-1000 оС составляло 60 минут. Результаты
исследования показали, что с повышением температуры термообработки исходного вермиклитового
сырья, увеличивается вспученность.
Полученный вспученный вермикулит охлаждали до температуры 50-60оС и перемешивали с
добавкой состоящей из стерат кальция и тонкодисперсного талька. В процессе перемешивания
тонкодисперсная гидрофобная добавка обволакивала поверхность вспученного вермикулита. При этом
происходило процесс гидрофобизация вспученного вермикулита. Теплофизические свойства
полученных материалов определяли согласно методике. Полученные лабораторные результаты показали,
что с повышением содержания гидрофобной добавки, водопоглощение вспученного вермикулита
снижается. Установлено, что оптимальное количество гидрофобной добавки составлял 3,0-4,0 % от веса
вспученного вермикулита. Снижение водопоглощения можно объяснить тем, что в процессе
перемешивания при температуре 50-60оС стеарат кальция содержащая добавка испаряется и происходит
процесс гидрофобизация.
Технологическая схема получения теплоизоляционного материала на основе вспученного и
модифицированного вермикулита Тебинбулакского месторождения Республики Каракалпакстан в целом
практически идентична схеме производства строительных растворов для легких блоков и в общем виде
представляет последовательно выполняемые операции по дозировке сырьевых компонентов, подготовке
сырьевой смеси, перемешивания компонентов и получения раствора, формовки изделий и сушки.
Существенным отличием от производства бетонных изделий является то, что в качестве наполнителя
применяется вспученный и модифицированный вермикулит. М одификация производили с применением
гидрофобной добавки методом перемешивания химической добавки в смесительных агрегатах при
температуре 50-70 оС. Результаты исследований показали, что модификация вспученных наполнителей
способствуют снижению водопоглощения материала в процессе изготовления изделий, что позволит
увеличению прочностных характеристик теплоизоляционных изделий и резко сократит расход топлива
на сушку теплоизоляционных материалов.
Установлено, что с уменьшением водопотребности раствора приводит к повышению
теплоизоляционных и физико-механических свойств полученных теплоизоляционных материалов.
Разработанная технология производства теплоизоляционных материалов на основе вспученного и
модифицированного
наполнителя
предусматривает
использование
в
качестве
связующего
быстросхватывающие вяжущие, модифицированного наполнителя и химической добавки.
Разработанные составы и технологии производства теплоизоляционных композиционных
материалов на основе минерального сырья Каракалпакстана, благодаря высоким технико-экономическим
показателям, снижению затрат электроэнергии (до 25%), снижения себестоимости материала и
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возможности организации непрерывной технологии является конкурентоспособной на мировом рынке, а
полученные теплоизоляционные композиционные материалы могут быть использованы в строительстве
в качестве теплоизоляционного материала.
На основании проведенных исследований установлено, что использование вспученного
вермикулита Тебинбулакского месторождения Республики Каракалпакстан методом модификации в
присутствии гидрофобизатора позволит получить теплоизоляционные материалы по тепло- и
энергосберегающей технологии.
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Резюме. Макалада ^аракалпакстан Республикасы Тебинбулак кэниниц берттирилген вермикулитин
лабаратория шэраятында гидрофобизатор катнасында модификациялау аркалы ыссылык- хэм энергоунемлеуши
технологиялы ыссылык саклаушы матераллар алыу мумкинлиги керсетилди.
Резюме. Макалада ^ораколпогистон Республикаси Тебинбулак конининг купчитилган вермикулитини
лабаратория шароиитида гидрофобизатор иштирокида модификациялаш оркали иссик- ва энерготежамкор
технологияли иссик сакловчи материаллар олиш мумкинлиги курсатилди.
Резюме. В статье показана возможность получения в лабараторных условиях теплоизоляционных материалов
по тепло- и энергосберегающей технологии на основе вспученного вермикулита Тебинбулакского месторождения
Республики Каракалпакстан методом модификации в присутствии гидрофобизатора.
Summary. Retrieves insulating materials for heat and energy-saving technologies on the basis of exfoliated
vermiculite at Tebinbulak deposits of the Republic of Karakalpakstan by the method of modification in the presence of water
repellent.
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УДК: 576.656:578.825:544.165
R O M E T IN P R E PA R A T IN IN G IN T E R F E R O N SIN T E Z IN I I N V IV O V A IN VITRO IND UKSIYA
Q IL IS H D IN A M IK A SI
N am ozov O .M ., D u rdubayeva R.M .
Toshkent himyo-texnologiya institui Qo ’ng ’irot soda zavodi qoshidagi maxsus sirtqi bo ’limi
Gossipol interferonsinteziniinduksiyalovchi(qo'zg ovchi) tabiiy polifenol b o lib , asosan paxta moyidan
ajratib olinadi. Uinterferon induktori bo'lishiga qaramasdan, b a ’zi muhim kamchiliklarga ham ega, y a ’ni
gossipol organizmga zaharli ta ’sir ko'rsatadi va suvda yom on (kam) eriydi. Bu esa gossipolning o'zini
tibbiyam aliyotdaqollanilishigaasosiytosiqlardanhisoblanadi [1,193].
Gossipol molekulasining polifunksionalligi- mavjud ikkita aromatik naftalinli fragmentlar, oltita gidroksil
guruhlari: ulardan ikkitasi karbonil guruhiga orto- holatda joylashishi, tautomer holatga o 'tish qobiliyati bularning barchasi gossipolning kimyoviy xususiyati va biologik faolligining o'ziga xosligini,
modifikatsiyasining keng imkoniyatliligini, fiziologik faolligining keng spektrliligini ta ’minlaydi;undan turlitum an hosilalar sintez qilish imkonini beradi.
Gossipol sariq rangli, am orf modda. Metil, etil, izopropil va butil spirtida, etilenglikol, dioksan, atseton,
dietil efiri, etilatsetat, xloroform, uglerod tetraxlorid, dixloretan,fenol, piridin hamda qizdirilgannaftalin
(shuningdek, paxta moyi) kabi turli xil organik erituvchilarda yaxshi eriydi. Uning molekulasi tarkibida turli
tabiatga ega bo lgan qutbli guruhlar b o lish i bilan bir qatorda naftalin qoldig ida ikkita izopropil radikali
bo'lganligi sababli uning suvda eruvchanligi deyarli yo'qoladi. Gossipolning sintez qilingan hosilalarining
zaharliligi gossipolga nisbatan juda ham kam, suvda eruvchanligi esa yuqori bo'lishi kuzatiladi [2,220; 3,55;
4,293].
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2,2 ’-bi- (1,1’,6,6’,7,7’-geksoksi-3,3 ’-dimetil-5,5’-diizopropil-8,8’-diformil) naftalin.
Empirik formulasi С30Н 300 8.
Eng asosiysi gossipol hosilalarining organizmda endogen interferon sintez bo'lishini induksiya qilishi ham
asos sifatida olingan gossipol moddasining o'ziga nisbatan bir necha o n va hatto yuz barobargacha yuqori
bo'lishidir. Masalan, gossipol asosida Ragosin, Gozalidon, Megosin, Kagotsel kabi preparatlar sintez qilingan va
ular interferonning a , p va у turlari organizmda (endogen) sintez bo'lishi isbotlangan.Kagotsel (Kagocel)
preparati - gossipolning karboksimetilsellyuloza (KMS) bilan sopolimeri bo'lib, hozirda Rossiya Federatsiyasida
ishlab chiqarilib, interferon induktori sifatida virusli kasalliklarni davolashda foydalanilmoqda [5,18; 6,182;
7,33]. Gossipolning iminli hosilasi M egosin gossipolning o 'zi kabi bir qancha turdagi miksoviruslarga qarshi
virulitsid va virusning ko'payishini ingibirlash (to'xtatish) ta ’sirga egaligi tadqiqotchilar (VILR, Moskva)
tomonidan o'rganilgan. Gossipol va M egosin preparatlarining DNK va RNK tutuvchi viruslarni butunlay
faolsizlantirishi, bu preparatlarning ta ’sir doirasi kengligini ko'rsatadi.M egosin preparatining tibbiy amaliyotda
qo'llanilishidagi kamchiligi, uning suvda kam eruvchanligidir. Megosinning shu kamchiligini bartaraf etish,
y a ’ni uning suvda eruvchanligini oshirish maqsadida, N-polivinilpirrolidon (PVP (molekulyar massasi
8000±2000)) bilan Megosinning dinatriyli tuzi ( 1 ,r ,6 ,6 ’-tetroksi-5,5’-diizopropil-3,3’-dimetil-7,7’-diokso-2,2’dinaftil)-8,8’-dimetileniminosulfat kislota - Rometin deb nomlangan kompleksining umumiy farmakologiyasi,
spetsifik toksikologiyasi (ayni mahaldagi va surunkali zaharliligi, kumullanishi, allergiya beruvchanligi,
markaziy asab tizimi (MAT) va periferik (sirtqi) asab tizimi (PAT)ga, qon bosimiga, nafas olish va yurak qontom ir tizimlariga ta ’siri) organilgan.B undan tashqari, Rometin preparatining immun tizim iga ko'rsatadigan
ta ’siri o'rganilishida uning qorataloq, timus, limfotugun kabi limfoid organlarda antitelolar hosil bo'lish
jarayonini jadallashtirgan[8,636].
Biz, Rometin preparatining interferon sinteziniin vivo induksiya qilish dinamikasi organizmga
induktorning kiritilish miqdoriga b o g ‘liqligini aniqladik. Buning uchun og‘irligi 10-12 gramm keladigan
sichqonlardan foydalanildi. Rometin preparati fiziologik eritmada turli miqdorlarda (0,1 mkg/ml dan, to 1000
mkg/ml gacha b o ‘lgan miqdorlarda) eritildi va organizmga 0,2 ml hajmda qorin b o ‘shlig‘iga inyeksiya qilish
orqali hamda y o ‘g ‘on ichak va o g ‘iz orqali berildi. Preparat berilgandan keyin har xil vaqt oraliqlarida
sichqonlar efir bilan xushsizlantirildi va q o‘ltiq osti arteriyasidan tajriba uchun qon olindi hamda 1500 ayl/daq
tezlikda 10 daqiqa vaqt davomida sentrifuga qilindi. Ajratib olingan qon zardobidagi interferon miqdori
aniqlandi. Preparat interferon sinteziniin vivo induksiya qilishi (500 mkg/ml miqdorda y o 'g 'o n ichak orqali
berilganda)12 soatdan keyin qon zardobidagi interferon faolligi 2048 bk/ml bo'lishi kuzatildi.
Rom etin preparatining interferon sintezini in vitro induksiya qilish dinamikasini o'rganishda odam va
tovuq embrionining 24—48 soat vaqt davomida o ‘stirilgan hujayra kulturasidan foydalandik. Induktorlar har xil
miqdorlarda DEAE-dekstran bilan va DEAE-dekstransiz berildi. Hujayraning preparat bilan o ‘zaro ta ’siri 37oS
haroratda 3 soat davom etgandan so‘ng preparat eritmasi to ‘kib tashlandi va kultura 2 % buqa qon zardobili
yangi tayyorlangan oziqlantiruvchi muhit bilan ta ’minlandi. Oradan m a’lum vaqt o ‘tgach, kulturaga berilgan
tekshirilishi kerak b o ‘lgan suyuqlik y ig ‘ib olindi va gomologik kulturadagi interferon miqdori aniqlandi.
Interferon faolligi, faolligi aniq b o ‘lgan test—virus sinamasining hujayraga k o ‘rsatgan ta ’sirini baholash uslubi
bilan aniqlandi.
Rometinpreparatininghujayrakulturasida interferon sinteziniinduksiyaqilishfaolligi
Hujayra kulturasi

Miqdori,mkg/ml

Interferonfaolligi,bk/ml
—
+
Tovuqembrioni hujayra kulturasi
100
2048
640
Odamembrioni hujayra kulturasi
100
2048
512
Eslatma: «+» - DEAE-dekstran qo ‘shib berilganda;«—» - DEAE-dekstransiz berilganda.
Jadvaldagi natijalardan k o ‘rinadiki, demak, DEAE-dekstran preparatning induksiya qilish faolligini
oshiradi.Shunday qilib, Rom etin preparati to ‘qima hujayralarida interferonogen kabi faollikni namoyon qila
oladi.
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Olingan natijalardan xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, gossipol moddasining suvda eruvchan
hosilasi - Rom etin organizmga va hujayra kulturasiga berilganda ham yuqori miqdorda interferon sintez
bo'lishini stimullaydi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Rezyume. Maqolada Rometin va Megosinning umumiy farmokologiyasi, spetsifiktoksikologiyasi (ayni mahaldagi
(o'tkir) vasurunkali zaharliligi, kumullanishi, allergiya beruvchanligi, markaziy asab tizimi (MAT) vaperiferik (sirtqi)
asabtizimi (PAT)ga, qon bosimiga, nafas olish va yurak qon-tomir tizimlariga ta’siri), shuningdek, Rometinning mutagenligi
va immune tizimiga ko'rsatadigan ta’siri o'rganilgan.
Rezyume. Maqalada Rometin va Megosinnin’ uliwmaliq farmakologiyasi, spetsifik toksikologiyasi (sol momentegi
ha’m dawamliliq za’ha’rliligi, kumullaniwi, allergiya qozdiriwshilig’i, orayliq nerv sistemasi ha’m periferik nerv sistemasi,
qan basimi dem aliw ha’m ju ’rek qan- tamir sistemalarina ta’siri), sonday-aq, Rometinnin’ mutagenligi ha’m immune
sistemasina ko’rsetetug’in ta’siri u’yrenilgen.
Резюме. В статье изучена общая фармакология, специфическая токсикология субстанции мегосина и Рометина
и (острая и хроническая токсичность, кумуляция, аллергенность, влияние на центральную нервную систему (ЦНС) и
на периферическую нервную систему (ПНС), давление и дыхание, сердечно-сосудистая система), а также
исследована мутагенность и иммунотоксичность.
Summary. There have been studied general pharmacology and specific toxicologiy of Rometin substance (acute and
chronic toxicity, accumulation, allergenicity, effects on CNS snd PNS, blood pressure and respiration, cordiovascular system)
as well as mutagenicity and immunotoxicity.
Tayanish so’zler: gossiol, megosin, kompleks, rometin, interferon induktori, in vivo, in vitro.
Tayanch so’zlar: gossipol, megosin, kompleks, rometin, interferon induktori, in vivo, in vitro.
Ключевые слова: госсипол, мегосин, комплекс, рометин, индуктор интерферона, invivo, ^ ^ т о к с и ч н о с т ь ,
кумуляция, аллергенность.
Key words: gossipol, megosin, compleks, rometin, interferon inducer, in vivo, in vitro, taxicity, cumulation,
allergenicity.
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X A LQ A R O IQ T IS O D IY A L O Q A L A R VA UNDA M IN TA Q A LA SH U V N IN G R O L I
U m arov E .K ., U m arova A., Tagaev R ., Alimov A.
Qoraqalpoq davlat universiteti
XX asrning oxirida jahon global iqtisodiyotida yuqori rivojlangan «ettilik» davlatlar guruhi, keyinchalik
«sakkizlik» degan tushunchalar shakllandi, va hozirgi davrda iqtisodiy jarayonlar jahonning ayrim mamlakatlari
va uning regionlarining roli kuchaymoqda. Iqtisodiy raqobat markazlari sifatida G ‘arbiy Evropa, Shimoliy
Amerika, Janubiy va Janubiy-sharqiy Osiyo davlatlari etakchi o ‘rin olmoqda. Shunday qilib, jahon b o ‘yicha
tutashgan geoiqtisodiy makonning paydo b o ‘lishi va dunyo b o ‘ylab Jaxon savdo tashkiloti (JST) orqali ochiq
milliy iqtisodiy siyosatga o ‘tishi globallashuv jarayonini kuchaytirdi va raqobatlashuvga nisbatan global
masshtabdagi muammolar keskinlashmoqda.
Globallashuv davrida tashkil topgan geoiqtisodiy makonda jahon davlatlarining savdo-sotiq aylanmasi
ortmoqda, jum ladan birinchi o ‘nlik guruhiga kiradigan davlatlarning pozitsiyasi global iqtisodiyotning barcha
soxalarida yuqoriladi. Ularning ishchanligi tufayli yalpi ichki m ahsulot hajmi XX1 asrning boshlarida (2004y.),
XX asrning 90 yillariga xiyoslaganda (YAIM) 78,1% ko‘paydi [1]. Eng qiziqarli tomoni ushbu tayyorlangan
yalpi ichki mahsulotning 94% XX asrdan XX1 asrning, yaki 2004 yiligacha-keyingi 104 yil ichida ishlab
chiqilgan b o ‘lsa, qolgan faqat 6% i bizning eramiz boshidan XX asrgacha to ‘g ‘ri kelmoqda [2]. Jahon davlatlari
rivojlanishi va ularning o ‘sish sur’ati b o ‘yicha ham har xil farq saqlanmoqda. Qoloq davlatlarning iqtisodiy
jihatdan rivojlangan davlatlarga qiyoslaganda ular orasidagi vaqt ham cho‘zilmoqda. Ularning buyuk davlatlar
singari yuqori pog‘onaga chiqishi va quvvatli iqtisodiy imkoniyatlarni egallashi murakkablashmoqda.
Darhaqiqat, jahon davlatlari orasida iqtisodiy munosabatlarning mustahkamlanishi va o ‘zaro savdo-sotiq
aloqalarining ortishiga b o g ‘liq, dunyo yuzida ishlab chiqarilgan yalpi ichki mahsulot hajmi ko‘paymoqda. Lekin,
uning hajmi barcha dunyo davlatlarida b ir xil emas. Masalan, rivojlangan birinchi guruhdagi davlatlarining yalpi
ichki mahsulot tayyorlashdagi hajmi 65,5 trln. dollarni tashkil etib, ulardan Xitoy Xalq Respublikasiga 17 trillion
617 milliard dollar., AQSH ning ulushiga 17 trillion 419 milliard dollar., Indiston 7,3 trln., Yaponiya 4,4 trdn.,
GFR 3,7 trln., Rossiya 5,3 trln. dollar - yalpi ichki mahsulot to ‘g ‘ri kelsa, Armaniston esa yiliga barchasi b o ‘lib
24,3 milliard, Qirgiziston 19,2 milliard dollar hajmda yalpi ichki mahsulot etishtiradi xolos [1]. Shunday qilib,
jahon b o ‘yicha hozirgi davrda 107,9 trillion dollarlar hajmda yalpi ichki mahsulot tayyorlanadi desak,
shuning 60,7 % rivojlanish sur’ati b o ‘yicha yuqori birinchi o ‘nlik davlatlariga to ‘g ‘ri keladi. Buni 1 rasmlardan
ham ko ‘rish mumkin.
1-rasm . Ja h o n n in g ay rim d a v latla rid a yalpi ichki m ahsulotning h ajm i, 2014 yilgi Y UNESKO
m a ’lum ati b o ‘yicha
Rivojlangan davlatlarning ishlab chiqarish
Ялпи ички ма^сулот, млрд. АКШ дол.
sohalarida katta imkoniyatlarni egallashi global
iqtisodiyotni
shakllanishiga
va
integratsion
munosabatlarning
kuchayishiga,
guruhlash
davlatlarining iqtisodiy tarkibining paydo b o ‘lishi
va
ular
orasida
savdo-sotiq
aloqalarining
rivojlanishiga sharoit yaratdi. Natijada, mehnatning
xalqaro masshtabda geografik b o ‘linishga mos
jahon global iqtisodini tashkil etadigan milliy
xo‘jalik bir-biri bilan xalqaro iqtisodiy aloqalar
□БуюкБритания
tufayli chambarchas tutashib, tashqi savdo, xalqaro
moliyaviy tizimni paydo qildi. M a’lumki, XX
asrning boshlariga kelib, xalqaro savdo sotiq
aloqalarida katta burilish b o ‘ldi. YUNESKO m a’lumotlariga k o ‘ra Evropa mamlakatlarining tashqi savdo
b o ‘yicha hissasi 50 % ni tashkil qilsa, shimoliy Amerikaning xalqaro savdosidagi nisbiy ulushi 20 % ni egallay
boshladi. Dunyo b o ‘yicha tashqi savdo aylanmasining hajmi o ‘tgan asrning oxirlariga kelib 14 barovar ortdi [2].
Lekin tashqi tovar savdosi aylanmasida barcha dunyo mamlakatlari yuqori ko‘rsatkichga ega emas edi.
Agar dunyo mamlakatlari b o ‘yicha barcha tashqi savdo aylanmasining hajmi 100 % deb hisoblansa, shundan
dunyoning rivojlangan 25 davlati eksport b o ‘yicha 84 % ni, import b o ‘yicha 82 %ni o ‘z qo‘liga oldgan [3].
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(BMT 1000 yillik yubiley sessiyasi m a’lumotlariga asosan 2004 yili jahonnng tashqi savdo aylanmasida
rivojlangan davlatlar (AQSH, Xitoy, YAponiya, Rossiya, Kanada, Hindiston, Germaniya, Fransiya, Buyuk
Britaniya, Braziliya va h.k) etakchi o ‘rinlarni egallay boshadi.
Bizning davrimizga kelib, xalqaro tashqi iqtisodiy savdoda (kreditga) mablag‘ ishlatish orqali iqtisodiy
aloqalar tuzish, ishchi kuchini almashtirish orqali aloqa o ‘rnatish, xalqaro turizm sohalarini rivojlantirish, hamda
mamlakatlar orasida fan va texnika yangiliklarini almashtirish orqali iqtisodiy aloqalarni kuchaytirishga alohida
e ’tibor berilmoqda. Ammo xalqaro tashqi savdoning yuqori sur’atda o ‘sishiga qaramasdan ayrim davlatlarning
milliy iqtisodiyotining tez sur’atlar bilan o ‘sishi tufayli tashqi tovar aylanmasida to ‘planish jarayoni yoki
konsentratsiya harakatlari ham deyarli yuqori.
Shunday qilib, XX asrning oxirlariga kelib jahon iqtisodiyotining tarkibida shakllangan yirik ishlab
chiqarish korporatsiyalari qudratli kontinentlararo joylashishiga ega b o ‘lib, ular o ‘z tarkibiga kiradigan firmalar
va iqtisodiy tashkilotlar hisobidan kengaymoqda. Jahon hamjamiyatida iqtisodiy raqobatda AQSH, Evropa
davlatlari bilan b ir qatorda Janubiy va Janubiy-Sharqiy Osiyoning jahon b o ‘yicha ishlab chiqarilayotgan yalpi
ichki mahsulotning 32 %ni tayyorlaydigan b o ‘ldi [3]. Bu jahon iqtisodida o ‘rin egallagan yangi intilish jahon
global iqtisodiyotining 3 markazi - Evropa, Janubiy-sharqiy Osiyo va Shimoliy Amerikaning shakllanishiga olib
keldi. Shunday qilib, xalqaro savdo sotiq bozorida yuz bergan raqobat va iqtisodiy sohadagi disproporsiyalar
jahon global iqtisodida Osiyoning rolining kuchayishiga va yangi markazlarning paydo b o ‘lishiga imkon
yaratmoqda. Masalan, Osiyo yil sayin jahon bozoriga chiqariladigan televizorlarning 67 % ni, audio va video
mahsulotlarining 90 %, mobil telefon apparatlarining 70 %, motosikllarning 90 %ni ishlab chiqarsa [3], Xitoy
Evropa bozoriga arzon narhdagi poyabzallar chiqarib, Italiya va boshqa davlatlar bilan raqobatni kuchayib,
Evropaning 900 ming ishchi ishlaydigan poyabzal sanoatini krizis muammosiga duch keltirmoqda [3]. K o‘rib
turganimizdek, rivojlangan davlatlar orasida yangi bozorlarni egallashga intilish va raqobat kuchaymoqda.
Shunday sharoitda jahon mamlakatlari va ayrim hududlar orasidagi raqobat yillar davomida kun sayin
rivojlanib, ularning xalqaro bozorni egallash yoki dollar bilan evro, yoki ien bilan yuan orasidagi teng hajmni
o ‘zgartirish b o ‘yicha harakati xalqaro moliya tizimidagi krizisning sababchisi deb ham xulosa chiqarish mumkin.
M ana Shunday holatda dunyo xalqlari, ayniqsa demokratik rivojlanish y o ‘lini tanlab jahon savdo bozoriga
chiqish choralar ustida ishlayotgan davlatlar, va mintaqalar iqtisodiy siyosat va ishonchli savdo - sotiq
aloqalarga ega b o ‘lishga muxtojdirlar.
Xalqaro iqtisodiy aloqalar tarkibida xalqaro valyuta munosabatlari etakchi rol o ‘ynaydi. Valyuta yoki pul
qo ‘llanishi darajasiga qarab, b ir davlatning milliy chegarasidan tashqariga chiqarilsa, u yangi sifatga ega b o ‘lib,
valyutaga aylanadi. Shundan foydalanish funksiyasiga qarab valyutani milliy, hududiy, xalqaro va rezervli
valyutalar deb b o ‘linadi. Milliy valyuta har bir davlatga tegishli oltin, kumush, va qog‘oz pullar ko‘rinishida
qo ‘llaniladi. Xalqaro valyuta b o ‘lsa,VTO tashqil etilishiga ko‘ra 1968- yillardan qadim zamondan shakllangan.
Xozirda, xalqaro valyuta tarkibida AQSH dollari 42%, YAponiya ieni 13%, Evro valyuta 43% ni [3] tashkil
qiladi, yaqin kelajakda Xalqaro valyuta aylanmasida Xitoy yuanining roli ortishi kutilmokda. Xalqaro iqtisodiy
aloqada rezervlik valyutaning roli ham yuqori. Uning bosh funksiyasiga milliy valyuta ildizini saqlash, hududiy
va xalqaro tovar savdosi narxini himoyalash va h.k. kiradi.
Xalqaro iqtisodiy aloqalar juda yirik bank sistemalari va elektron savdo markazlari (NasDAK) orqali
amalga oshiriladi. Elektron savdo markazi biznes operatsiyasini Internet orqali ishga oshirib analitiklarning
baholashiga k o ‘ra “Y angi iqtisodiyot” sohasida eng etakchi kuchga aylanmoqda. Bu markaz Internet orqali
k o ‘chmas mulk, ayniqsa turar joy sferasida yuqori darajada biznes operatsiyasini amalga oshiradi. Yirik
kapitalga ega investorlar k o ‘chmas mulk sferasida 4,9 trillion dollar hajmdagi [4] boylikni o ‘z qo‘llariga jamlab,
ular chayqovchilik harakatlar orqali turar joy bozorini egallamoqda va xalqaro savdo-sotiqni o ‘z manfatlari
uchun foydalana boshladilar. Jahonda turar-joy bozorida narhlarning oshishida ipoteka tizimining ham aybi bor.
Evropa ipoteka federatsiyasining m a’lumotlariga k o ‘ra ayrim jahon davlatlari yagona mijozlarning shu
tashkilotning bank sistemasidan olgan qarz pullari 5,74 trillion dollarni tashkil etgan [4].
Shunday sharoitda ipoteka tashkiloti berilgan kredit pullarini o ‘z vaqtida qaytara olmay katta inqiroz
muammolarni boshdan kechiryapti. Bu ayrim davlatlar ekspertlari va mutaxassislari ta’kidlaganidek, faqat
«ipoteka» banklari xatosi emas, balki yirik rivojlangan davlatlarning tashkiliy sistemasining ham xatosidir. S hu
bois ipoteka bank sistemasida tashkiliy masalalarini kuchaytirish krizis sharoitini yumshatishga va kayta
takrorlanishining oldini olishga yordam berishi so‘zsiz.
Barchaga m a’lumki yuz bergan inqiroz talqini dastlabki paytlari o ‘tgan asrning 30-yillardagi buyuk
depressiyadan ham kuchlirok b o ‘lib, u rivojlangan barcha davlatlarni, asosan Evropa va AQSH moliyaviy
sohalarini to ‘la qamrab oldi. M a’lumotlarga k o ‘ra Evropa davlatlari moliyaviy tizimi inqiroz natijasida 1,4
trillion dollarlar hajmda zarar k o ‘rgan b o ‘lsa, Amerika Q o‘shma shtatlarida ish yuritayotgan moliyaviy
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tashkilotlar 3,5 trillion dollarlardan ortiq aksiyalaridan mahrum b o ‘lgan [4]. Shunday qilib keyingi oxirgi yuz yil
mobaynida shakllangan jahon moliyaviy sohasi bizning k o ‘z oldimizda katta inqirozni boshdan kechirmoqda. Bu
muammoni O ‘zbekistonda bartaraf etish va uning ayrim sohalarga salbiy ta ’sirining oldini olish uchun
O ‘zbekiston hukumati o ‘z vaqtida chora-tadbirlar ishlab chiqib, iqtisodiy sohalarini jahon moliyaviy inqirozi
salbiy ta ’siridan saqlab qola oldi. Buni iqtisodiyot sohalaridagi yutuqlarimiz, yaki ushbu xolatda YAHM yiliga
8,1 % ga, sanoat mahsulotlarining 8,3% o ‘sishi to ‘la-to‘kis tasdiqlaydi.
Xalqaro iqtisodiy aloqalarda to ‘g ‘ridan-to‘g ‘ri investitsiya-larning ahamiyati katta. Sababi, bu
investitsiyalarning asoschisi yirik milliy tashkilotlar (masalan, —
Royal datch”, “Shell”, “Ekson”, “Djeneral
motors”, “Xitachi”) orqali boshqarilib, ularning har birida 30 milliard dollardan (Xitoy, YAponiya) 69 milliard
dollargacha (Royal datch, Buyuk Britaniya) mablag‘ga ega [3]. Shunday qilib, jahonning ayrim davlatlari
investitsiyalar yordamida ishlab chiqarish markazlarini ochish, er osti boyliklarini birgalikda izlash va
foydalanishga tayyorlash, birlashgan holda qo‘shma ishlab chiqarish markazlarini ochish va h.k. ishlar amalga
oshiriladi.
Hozirgi davrda xalqaro moliya bozorlariga investitsiya chiqarishda AQSH ettinchi o ‘rinni egallab, uning
ulushi jahon b o ‘yicha amalga oshirilayotgan 2 trillion dollar hajmdagi investitsiyalarning % ini tashkil etadi [1].
Xalqaro iqtisodiy aloqalari investitsiya ishlab chiqarishda Evropa, ayniqsa, Londonning ahamiyati yuqori. Agar
YUNESKO m a’lumotlariga nazar tashlasak Evropa b o ‘yicha eksportga chiqaradigan investitsiya hajmi 100%
deb olg‘anda, shundan 20% Londonga tegishli [1]. Bunday k o ‘rsatkichlarga dunyo davlatlardan AQSH va
YAponiya gina teng kelishi mumkin. Shuning bilan bir qatorda ichki offshorli hududlar ichida (Tokio, NyuIork), Singapur, Syangan va Karib dengizi hududidagi Bagam, Kaym an orollarining roli katta ahamiyatga ega.
Xalqaro iqtisodiy aloqalarda ayniqsa turizm sohasining roli ortmoqda. Bu soha birinchidan xalqaro
masshtabda d o ‘stona munosabatlarni kuchaytirib, dunyo yuzida tinchlikni saqlash va doimiy iqtisodiy
rivojlanishni paydo etsa, ikkinchidan, katta hajmdagi boylik to ‘plashning asosi b o ‘lib hisoblanadi. Agar hozirgi
kunda Dunyoda yiliga 107,9 trillion dollar hajmda YAIM to ‘plansa, shuning 7 10 qismi xalqaro turizmga tegishli.
Chet el turistlarini qabul qilish b o ‘yincha birinchilikni Evropa egallab, uning hissasi dunyo yuzi turistlarining
60% ga to ‘g ‘ri keladi. Qolgan chet ellik turistlarning 20 % Amerikaga, 10 % Osiyo davlatlariga tegishlidir [1].
Xalqaro turizm sohalarida shaharlarning roli ham ortmoqda. Bularga qadimiy yodgorliklar bilan k o ‘zga
tashlanadigan tarixiy shaharlar kiradi. O ‘zbekistonda Samarqand, Buxoro, Xiva shaharlarining xalqaro turizm
markaziga aylantirish imkoniyati yuqori. Bizning sharoitimizda ekoturizmni rivojlantirish maqsadga muvofiq.
Sababi turistlar orasida sayohat bilan bir qatorda diniy markazlarga ziyorat qilish, ekologik fojia hududlariga
safar qilish tendensiyalari ham rivojlanmoqda. Bu masalalarda Qoraqalpog‘istonning “Orol dengizi
hududlarining ekoturizmi” zonasiga aylantirilsa muvaffaqiyat qozonamiz. Xalqaro turizm xalqlar do‘stligini
mustahkamlash b o ‘yicha, Shunday yirik biznes sohasi ham xalqaro iqtisodiy aloqalar turi b o ‘lib hisoblanadi.
Dunyo yuzi b o ‘yicha tutashgan geoiqtisodiy makonning paydo b o ‘lishi ham uning tarkibida milliy trans
kontinental korparatsiyalarning shakllanishi, shuningdek xalqaro iqtisodiy raqobatda Xitoy, H indiston va boshqa
Osiyo davlatlari, xalqaro savdo tashkilotlari orqali ochiq milliy siyosatiga o ‘tishi va geoiqtisodiy makonni
kengaytirish, jahon iqtisodiyotida globallashuv prosessini kuchaytirdi.
M ana Shunday sharoitda O ‘zbekistonning tutgan roli ham ortmoqda va u savdo-sotiq ishlarida yuqori
k o ‘rsatkichlarga erishmoqda. Bugungi kunda Uzbekistonda tashqi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish va uning
samaradorligini oshirish uchun katta ishlar qilinmoqda. Mamlakatimiz dunyoning ko‘plab davlatlari bilan savd osotiq ishlarini amalga oshirib, ular qatoriga Janubiy Koreya, Yaponiya, Buyuk Britaniya, Belgiya, Fransiya,
Italiya kabi davlatlar bilan aloqalar o ‘rnatgan. Mustaqil ham do‘stlik davlatlari bilan savdo-sotiq va iqtisodiy
aloqalarda Rossiya, M arkaziy Osiyo respublikalari va sharqiy Evropa davlatlari bilan aloqalar k o ‘chaymoqda.
SHunga b o g ‘liq ravishda O ‘zbekistonning tashqi savdo aylanmasi oshmoqda. M asalan 1995 yillarda
respublikaning tashqi savdo aylanmasi 6 milliard 612,6 million AQSH dollarni tashkil qilib, shuning import
b o ‘yicha k o ‘rsatkichi 2 milliard 892,6 million dollarni egallasa, 2015 yilgi m a’lumot b o ‘yicha respublikamizning
tashqi savdo aylanmasi 28,9 milliard dollarni tashqil etdi [5]. SHundan eksport hajmi 18,0 mlrd. dollarni, import
esa 10,9 mlrd. dollarni tashkil qildi. Natijada yurtimizning eksport saloxiyati importga solishtirganda onsha ortib,
xalqora bazel k o ‘rsatkishlariga nisbatan aktiv savdo aylanmasini amalga oshirishga imkan bermoqda. Shunday
qilib, O ‘zbekistonda quvvatli iqtisodiy potensialni tashkil qilish katta ishlarni bunyod etishga, ayniqsa xalqaro
munosabatlarni mustaqkamlashga imkonyat yarotmoqda.
O ‘zbekistonning faqat Xitoy davlati bilan savdo aylanmasi 2007 yilgi 904 million dollarlardan 2012 yilda
3,4 milliard dollarlarga k o ‘paydi. 2013 yilgi Xitoy Respublikasi Raysining O ‘zbekistonga tashrifiga bo g ‘liq
O ‘zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar banki bilan Xitoy Respublikasi o ‘rtasida tuzilgan investitsion
shartnomasiga b o g ‘liq Xitoy tomonidan O ‘zbekistonga kiritilgan invesitsiya hajmi 11,6 mlrd dollarlarni tashkil

29

etdi [4]. Bu ilmga asoslangan loyiha respublikamiz iqtisodiyotini modernizatsiyalash uchun yangi
texnologiyalarni kiritishga va xo‘jalik sohalarida strukturaviy siyosat asosida miqdor va sifat ko‘rsatkichlarini
orttirishga imkon yaratadi.
M ustaqillik yillarida Qoraqalpog‘iston k o ‘pgina hududlar bilan o ‘zaro iqtisodiy aloqalarni amalga oshira
boshladi va yil sayin k o ‘p miqdorda: paxta, pilla, qorako‘l terisi va boshqa mahsulotlarni chetga chiqarishga
itibor bermoqda. Tashqi iqtisodiy aloqalarda O ‘zbekiston hukumati tomonidan olib borilayotgan aniq erkin
siyosat Qoraqalpog‘istonning savdo iqtisodiy aloqalarini yanada rivojlantirishga imkon berdi. Masalan,
ulkamizning Ispaniya, Rossiya, Turkiya, Italiya, Germaniya va boshqa mamlakatlar bilan tuzgan investitsiya
shartnomalari k o ‘p sonli q o ‘shma korxonalarni tuzishga y o ‘l ochsa, u o ‘lkamizning Ispaniyaga va CHexiyaga
chiqargan paxta tolasi “oltin medal” bilan taqdirlandi. Hozirgi davrda Qoraqalpog‘istonning keskin iqtisodiyijtimoiy rivojlantirishni tezlashtirish maqsadida - MDH davlatlari, Evropaning rivojlangan mamlakatlari bilan
iqtisodiy aloqalarni kuchaytirishga katta ahamiyat berilmoqda. Natijada, 2015 yilda o ‘lkamizning tashqi savdo sotiq aylanmasi 301,4 mln. dollarni, yaki 2012 yilga nisbatan 40,6 % ko‘paydi [6].
Shunday qilib, mustaqillik yillarida xalqaro iqtisodiy aloqalarni amalga oshirishda iqtisodiyotning
ilg‘or tarkibiy yangilash siyosati asosida x o ‘jalik tarmoqlarini modernizatsiyalash va iqtisodiy islohotlarini
amalga oshirish masalalariga alohida e ’tibor berilmoqda. Bu o ‘z navbatida aholini istemol mollari bilan
qondirishga va o ‘lkamizning industrial y o ‘nalishda rivojlanishini ta ’minlashda katta ahamiyatga ega.
Xulosa qilib aytganda, ishonchli raqobatdosh aloqalar dunyo yuzi global iqtisodiyotida etakchilarining
almashinuviga, jahon savdo-sotiq bozorini liberalizatsiyalash orqali rivojlangan davlatlar orasidagi o ‘zaro
ishonch shartnomalarini kuchaytirishga va jahon xo‘jaligini integratsiyalash y o ‘li bilan ishlab chiqarish
jarayonida innovatsion intellektual ishchanlikka m o‘ljanlangan texnologiyalarini uzluksiz foydalanish xalqaro
iqtisodiy munosabatlarda yangi bosqichlarni q o ‘lga kiritishga imkon yaratishi mumkin.
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Резюме. Маколада иктисодий алокаларнинг роли ва уларнинг амалий механизмлари куриб чикилган,
шунингдек халкаро иктисодий глобаллашиш жараёнида Узбекистоннинг, ^оракалпогистоннинг урни ва ахамияти
очиб берилган.
Резюме. Статья посвящена рассмотрению социально-экономических механизмов развития международных
экономических взаимоотношений, а также определению места Узбекистана и Каракалпакстана, в процессе мировой
экономической глоболизации.
Summary. The aeticle deals with social and economic mechanisms of developing international economic relations, as
well as defining the position Uzbekistan and Karakalpakstan in the process of world economic globalization.
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П У Т И П О В Ы Ш Е Н И Я Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И О Р Г А Н И ЗА Ц И О Н Н О -Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О
М Е Х А Н И ЗМ А П Р О Ц Е С С О В И Н Н О В А Ц И О Н Н О Г О У П Р А В Л Е Н И Я В Р Е Г И О Н Е
К удайбергенов А .Ш ., К ал м уратов Б.С.
Каракалпакский государственный университет
Одним из основных направлений стратегии развития Республики Узбекистана на современном
этапе признана модернизации экономики и технико-технологическая перевооружения производства.
Этот курс нацеливает все отрасли национальной экономики и регионов на технико-экономический
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уровень производства, достигнутый наиболее развитыми странами, что предполагает совершенствование
структуры производства, достижение соответствующего качества продукции и услуг при рациональном
уровне текущих затрат на производство. Основным способом реализации этой задачи принят переход
экономики республики на инновационный путь развития.
Современная экономика как саморазвивающаяся система находится в состоянии изменений,
движущей силой которых выступают появление и распространение инноваций. Инновационный процесс
в современных условиях приобретает особое значение, так как традиционные формы использования
производственных ресурсов ограничены, а обеспечение экономического роста в прежнем режиме дает
сбои и ведет к отставанию. Это стало особенно заметно в условиях современного финансового кризиса и
связанных с ним проблем.
Все это известно, однако в целом стратегия инновационной политики до сих пор в основном
состояла лишь в непродуктивном декларировании намерений в области инноваций. Несмотря на то, что в
последнее время осуществляются подвижки в этой области в виде создания ряда органов по
инновационному развитию в регионе, этот процесс требует своего исследования и соответствующих
действий в этой области, так как нет эффективных конструктивных механизмов действенной реализации
с точки зрения создания конкурентоспособной экономики региона.
Необходимым условием использования достижений науки и техники в реальном секторе экономики
является инновационная деятельность хозяйствующих субъектов. Переход экономики в новое
качественное состояние в еще большей степени увеличил значимость активизации инновационной
деятельности и в целом, усиления инновационного потенциала страны, позволяющего реорганизовать и
улучшить структуру экономики, ускоренно развивать наукоемкие виды производства, превратить науку
и технику в важнейший фактор роста производительности труда [2].
Радикальное повышение роли инноваций на этапе перехода нашей экономики к устойчивому
развитию предопределяет активизацию инновационной деятельности предприятий, как наиболее
приоритетного направления укрепления конкурентно способности на основе повышения эффективности
производства и улучшения качества продукции и услуг.
В решении задач выхода страны из кризиса, обеспечения динамически устойчивого развития
экономики первостепенная роль принадлежит инновациям, инновационной деятельности, способным
обеспечить непрерывное обновление технической и технологической базы производства, освоение и
выпуск новой конкурентоспособной продукции, эффективное проникновение на мировые рынки товаров
и услуг. Это требует реформирования всех сфер общественной жизни, и прежде всего, экономики [4] .
Переход экономики Узбекистана на новую стадию инновационного развития, в которой инновации
становятся главной составляющей экономического роста, предполагает необходимость формирования
инновационной системы как на уровне народного хозяйства страны в целом, так и на уровне
хозяйственных комплексов ее отдельных регионов. В этом случае в максимальной степени будет учтена
специфика текущего и перспективного состояния экономики, специфика государственного устройства
страны, а также, специфика и потенциальные возможности экономики каждого конкретного региона.
Под региональной инновационной системой принято понимать комплекс учреждений и организаций
различных форм собственности, находящихся на территории региона и осуществляющих создание и
распространение новых технологий, а также организационно-правовые условия их хозяйствования,
определенные совокупным влиянием государственной научной и инновационной политики, региональной
политики, проводимой на государственном уровне и социально-экономической политики региона [1, 43].
Региональное регулирование инновационной деятельности представляет собой систему
скоординированных действий региональных органов власти и управления, направленных на реализацию
целей и задач, решаемых в процессе формирования и функционирования региональной инновационной
системы. При этом главной целью и задачей регулирования является создание в регионе благоприятного
инновационного климата. [2]
К основным направлениям регулирования инновационной деятельности в регионе целесообразно
отнести следующие: разработку приоритетов инновационной политики с учетом специфики
экономического развития региона; разработку нормативно-правовой базы, обеспечивающей
функционирование механизма стимулирования инновационной деятельности и формирование
благоприятных условий для развития инновационного бизнеса; упорядочение процесса разработки,
рассмотрения и утверждения региональных целевых инновационных программ; обеспечение защиты
законодательными методами участников инновационного процесса от несанкционированных действий
других структур, в том числе защита интеллектуальной собственности в инновационной сфере; развитие
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системы государственного и частного страхования инновационных рисков; формирование и развитие
системы информационного обеспечения инновационной деятельности в регионе.
С теоретической и прикладной точек зрения реализация указанных направлений регулирования
является наиболее важной и сложной проблемой, которую необходимо дополнительно детально
исследовать при формировании и развитии региональной инновационной системы [3].
Безусловно, общегосударственные нормативные акты в инновационной сфере являются
универсальными и распространяются на инновационную активность в любом регионе. В то же время,
региональное инновационное законодательство, учитывая специфику конкретного региона, призвано
обеспечить формирование наиболее благоприятного инновационно-инвестиционного климата и развития
потенциальных возможностей инновационного развития экономики.
Эффективное функционирование региональной инновационной системы предполагает
необходимость обеспечения в рамках инновационного процесса эффективного взаимодействия органов
государственного регионального управления и хозяйствующих субъектов.
Реализация региональной инновационной системы, в первую очередь, призвана обеспечить
вовлечение предприятий региона в инновационный процесс, создать условия для роста молодых
инновационных предприятий. Региональные органы управления на основе анализа направлений развития
предприятий и с учетом потребностей развития региона в целом, направляют их деятельность в русло
инновационной стратегии развития региона.
В рамках инновационной системы региона обеспечивается эффективное взаимодействие между
указанными структурами — участниками инновационного процесса в экономике региона — с целью
повышения конкурентоспособности на рынке как инновационных предприятий, так и экономики региона
в целом. Очевидно, что данная подсистема неразрывно связана с первыми двумя, поскольку
инновационно-активные предприятия, которые входят в региональный инновационный кластер являются
непосредственными
участниками-адресатами
системы
стимулирования,
регулирования
и
финансирования инновационной деятельности в регионе.
В настоящее время в научной литературе существует множество толкований, которые отражают
сущность экономического кластера. Опираясь на наиболее точное, с точки зрения авторов, определение
отраслевого кластера [5,122], можно дать следующее определение: региональный инновационный кластер
— это географически локализованная совокупность инновационно-активных субъектов экономической
деятельности с мотивирующими и устойчивыми корпорационными отношениями, образующими
непрерывную синергетическую совокупность элементов получения, освоения в производстве,
промышленного выпуска и реализации рыночного продукта в отдельном территориальном сегменте
рынка.
В отечественной и зарубежной практике существует множество методов, которые тем или иным
образом способствуют формированию кластеров [5,203]. По мнению авторов при формировании
региональной инновационной системы в качестве базового элемента, инициирующего переход
экономики на инновационный путь развития целесообразно принять субъекты государственной власти
региона, которые путем проведения активной инновационной политики, формирования развитой
региональной инновационной инфраструктуры обеспечат включение субъектов экономической
деятельности в инновационный процесс. Подобная стратегия создаст основу для развития конкурентных
преимуществ экономики региона, а также даст возможность завоевать рыночные ниши как на
региональном, так и на внерегиональных рынках.
В рамках инвестиционной системы региона выполняется оценка инновационных проектов,
реализуемых субъектами экономической деятельности региона, участвующих в региональном
инновационном процессе. Принято считать, что проблема оценки эффективности инновационной
деятельности, многообразие используемых при этом подходов относится к компетенции самого
хозяйствующего субъекта, который является главным субъектом инновационных устремлений в
рыночной экономике [6]. С другой стороны, при формировании инновационной системы региона
результат оценки любого инновационного проекта предполагает заинтересованность со стороны как
хозяйствующего субъекта, так и со стороны региональных органов управления, которые в данном случае
представляют интересы всего региона в целом в результатах инновационной деятельности на его
территории (например, бюджетной, социальной результативности). Соответственно, это предполагает
необходимость разработки новых или адаптации существующих методов оценки эффективности
результатов инновационной деятельности органами регионального государственного управления и их
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нормативно-правового утверждения к использованию в рамках инновационной системы в экономике
региона.
Изложенное выше позволяет сделать следующие выводы: переход экономики на инновационный
путь развития предполагает необходимость формирования инновационной системы как на уровне
народного хозяйства страны в целом, так и на уровне отдельных регионов, что даст возможность учесть
их специфические особенности и максимальным образом использовать потенциальные возможности
экономики регионов; в состав инновационной системы отдельного региона целесообразно включать
подсистемы
стимулирования,
регулирования
и
мониторинга инновационной деятельности,
обеспечивающие в рамках инновационного процесса эффективное взаимодействие между органами
государственного регионального управления и субъектами экономической деятельности, а также между
указанными структурами — участниками инновационного процесса в регионе; реализация
предложенных организационно-экономических подходов позволит обеспечить системное воздействие на
инновационный процесс с целью развития конкурентных преимуществ экономики региона и перехода
его на инновационную стратегию развития.
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О БРАЗО ВАН И Е. М ЕТО ДО ЛО ГИ Я.
П С И Х О Л О ГИ Я
УДК:371.036:17.02
М УГА ЛЛИ М Ш И ЛИ К К 0С И Б И Д ЭМ ПЕДАГОГИКАЛЬЩ Ш ЕБЕРЛИ К
А бдим уратов П .С ., А бдим уратов Ж . П.
Царацалпац мэмлекетлик университети
М угаллимшилик кэсибине кэдем койыу нийетинде болган, болажак педагог езине-ези: усы
кэсипти жаксы кеременбе, журегимде бул жумыска деген хэуес оты барма, мен балажанлык пазыйлетине
ийеменбе, бир емир усы курамалы, лекин, кайырлы кэсип сырлары, сыйкырлары менен жасай аламанба
деген сорауларды езине бериуи хэм жууап алыуы дэркар. Инсанды ел хурметине сазауар ететугын жаксы
пазыйлетлерден бири, ези тацлаган кэсибине мехир койып ислей билиуи есапланады. Бир орында, бир
кэсипте узак уакыт ислеу адамды кеп нэрсеге жетистиреди. «Дарак бир жерде, адам бир орында камалга
келеди» деген хикметли сезлер соннан келип шыккан.
М угаллимниц кэсиплик шеберлиги хаккында айтар екенбиз, ец дэслеп оныц ез кэсибин суйиуинен
тыскары, ез пэни бойынша терец, езара сэйкес пэнлер бойынша кец билимге ийе болыуы керек. Окыушы
хэмме уакыт билимли, сауатлы мугаллимди жаксы керип, усы аркалы оныц окытып атырган пэнине
кызыгады [1,63]. Сонлыктан, мугаллим ез билимин окыушыларга бере алыуы, ец эхмийетлиси, балада
окыуга кызыгыушылык оята алыуы, сабак процессинде окыушысын ези менен бирге пикирлесиуге
уйрете алыуы лазым. Мугаллимниц окытыу шеберлигиниц жэне бир белгиси, мейли лекция яки эмелий
жумыс дауамында болама окыушыга педагогикалык тэсир керсетиу усылларын пайдаланып билиуи
зэрур. Окытылып атырган пэнниц нэтийжелилиги мугаллимниц к ы зы к т ы р ы у , тусиндириу, исендире
а л ы у ы аркалы жузеге шыгады [2,206]. Х,эр бир арнаулы пэн мугаллими сол пэнниц мазмунын ашып
бериуи керек. Бунда оныц сабак етиу имканиятына исеними, езин ерикин тутыуы, сейлеп турып ойлап
билиуи, езине тигилип турган кезлерге карап ез-ара байланысты тэмийнлеуи, бир психологиялык
жагдайдан екиншисине ацсат етиу усылын мецгериуи, ез билимин тийкарлап бериуи, ораторлык
дэрежеге ийе болыуы, езине окыушы-студенттиц кези менен карап турыуы керек.
Нур таратыушы есапланган зиялы окытыушы ец мэдениятлы инсан болып, бул пазыйлет оныц
журис-турысында, минез-кулкында, кийиниуинде, шанарагында, жумыс орнында, адамлар менен карымкатнасында, уй жумысларын ислеу, жэмээтте езин тута билиуи хэм сейлеу мэденияты сыяклы
езгешеликлеринде ез керинисин табады. Бундай пазыйлетлер хэр бир пидайы окытыушыныц ишки
дуньясыныц геззаллыгын сэулелендиреди. М угаллим окыушы менен педагогикалык этикага эмел етиуи,
езин тута билиуи, шараятты есапка алган жагдайда тэлим-тэрбия усылларын танлап колланыуы керек
болады. Себеби, мугаллим жаслардыц досты, кецесгейи хэм жол керсетиуши басшысы. Куяш жер бетине
тецдей ез нурын сеуип есип рауажланыуга туртки берсе, тэсир етсе, мугаллим инсан бойында
сыпатлардыц, пазыйлетлердиц есип камал табыуына тецдей тэсир етеди. Педагог адам жаныныц
докторы, ол адамзат нэсилиниц жасау, емир суриу кагыйдаларын уйретип, жас эуладтыц акылына,
ойына, санасына инсаныйлык тухымларын сеуип хэм оны тэрбиялап руухый, эдеп-икрамлы, саламат хэм
акыллы есип рауажланыуына тийисли азык берип отырады. Сонлыктан педагогиканы бугинги куни
хэмме билиуи лазым пэн деп есаплау, адам ол уйдеме, сапардама, кеселханада яки театрдама, мейли
жэмээтте болсын хэр кандай орында тэлим-тэрбия нызамлылыкларын эмелге асырыу жолларын
уйретиуши пэн болып есапланады.
Тэлим-тэрбия тарауында жузеге келген кайта курыулар биринши нэубетте окытыушыныц аты
менен жургизиледи. Сол себепли, ец алдын, мугаллим ези хэр тэеплеме езгерислерге таяр болыуы,
тэлим-тэрбияныц нэтийжели жолларын, усылларын хэр тэреплеме пукта билиуи, езиниц билими,
жокары миэденияты менен жас эуладты камал таптырыуы керек. Булар окытыушыныц кэсиплик
шеберликке ерисиуинде, ез уазыйпасын жууапкерли аткарыуында, жаксы карым-катнаста болыуында
улкен рол ойнайды.
М угаллимниц жокары педагогикалык мэдениятты ийелеуи огада курамалы, кыйын, хэр тэреплеме
куш талап ететугын процесс болып, бул педагогика пэниниц ец актуаль мэселелеринен бири есапланады
[3,52]. Мугаллим тек багдарлама яки сабаклыкка киргизилген материаллар менен шекленип калмай,
уйренилетугын темага байланыслы косымша материалларды да билиуи, хэр бир теманы еткенде оныц
тэрбиялык эхмийетин есапка алыу, миллий, психологиялык жактан Уатан, тууган жер, миллеттиц уллы
тулгалары аты менен байланыслылыгын есапка алыу хэм оны максет етип койыу, оган ерисиу жолларын,
окыушыныц руухый дуньясына тэсир етиу усылларын коллана билиуи керек. Мине, бул процессте
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окыушылардыц билим дэрежеси, етип атырган пэнниц жетискенликлери, инновациялык жацалыклар
менен байланыслылыгы жокары болып, окыушыныц кызыгыушылык хэм кец дуньякарас мунэсибетин
жузеге шыгарады.
Окытыушылар хэмме уакыт езиниц кец имканиятларынан толык пайдалана ала бермейди хэм
педагогикалык шеберлигин толык дэрежеде жузеге шыгара алмайды. М угаллим бир теманы кеп мэртебе
етеди. Усы орында мугаллимниц хэр бир сабакты етиуин хакыйкый театр хызметкериниц бир образды
жетик жаратыуга болган мийнети менен салыстырыу мумкин. Крбилетли актерде ез устинде кеп мэрте
кайталап, кеп мэрте тэкирарлайды хэм сахнага алып шыгады. Усындай уакытлары ол ез жумысыныц
белгисиз тэреплерин тауып, бир ролди кайта-кайта ойнап
оны жетилистиреди, толыктырады.
М угаллимде ез деретиушилиги менен теманы байытып, мазмунын кенейтип барыуы керек. Себеби,
деретиушилик, излениу хэр кандай тарауда жетискенликтиц, табыстыц дереги есапланады.
Педагогикалык шеберлик туума талант яки нэсилден-нэсилге ететугын езгешелик емес, оныц
тийкарында мийнет, ез устинде излениу хэм окытыушыныц билимданлыгы айрыкша рол ойнайды[4,36].
Уллы рус педагоги К.Д.Ушинский «тэрбия жумысы сондай бир езгешеликке ийе, барлыгы белгили
хэм тусиникли, базыларга жудэ ацсат ис болып керинеди, адам бул ис пенен илимий хэм эмелий жактан
канша таныс болса ацсат кериниуи мумкин, лекин арнаулы билим керек»[2,63] -деген еди.
Дакыйкатында да, мугаллимниц жокары, нэтийжели педагогикалык хызметти эмелге асырыуга
каратылган
кэсиплик билими менен оныц педагогикалык-психологиялык
билими
каншелли
уйгынласса, байланысса педагогикалык шеберлиги эмелий жактан езиниц эхэмийетин, кушин жузеге
шыгарады.
Педагогикалык шеберлик дегенде атаклы педагог Ю .К.Бабанскийдиц узак жыллар дауамында
окытыушылар хызметиниц турли тэреплерине илимий анализ етип, нэтийжеде оларды улкен уш топарга
ажыратты: 1.окытыушы-орынлаушы, -окыушыларга тек сабаклык материалларын уйретеди, ол окыулык,
сабаклык пенен шекленген, куним етсе болды тусинигинде жумыс ислейди. 2.окытыушы-излениуши, сабаклыктан тыскары, пэнге байланыслы педагогика пэни ерисип атырган жацалыклар,
жетискенликлерден хабардар болып барады хэм буларды окытыу процессинде колланады, тынымсыз
уйренеди, изленеди, тэжирийбелерин кэсиплеслери менен бирге колланады. 3.окытыушы-деретиуши,сабаклык, окыу материалларынан тыскары педагогикалык жацалыклар, идеялар, алдыцгы тэжирийбелер
менен шекленип калмайды, бэлки еле бир китапта яки газета-журналларда жазылмаган, айтылмаган
идеяларды алга кояды, усы идеялар тийкарында окытыу усылларын жаратады.
М угаллимниц кэсиплик жактан жетилсиуин алымлар илимий-методикалык жактан шэртли
рэуиште темендеги уш топарга белип корсетеди хэм бизде ез нэубетинде оларды басшылыкка аламыз:
1.Мазмунлы машкалалар- ягный етилетугын пэнниц мазмунын, максети хэм уазыйпасын билиуге,
уйрениуге тийисли машкалалар; 2.Коммуникатив машкалалар- бул гуманизм, адамгершилик хэм
демократиялык идеяларга жууап бериуши жацаша карым-катнас усылларын кэлиплестириу хэм ортаныу;
3.Методикалык машкалалар- окытыушы ез жеке имканиятларын керсете алыуын тэмийнлеу ушын
окыуды кызыклы, илимий жактан тийкарланган, деретиуш илик керинисте алып барыуы. Мине, усы уш
машкаланы басшылыкка алып педагогикалык хызметти орынлау процессинде, мугаллим жокары кэсип
ийесине айланады. Окытыудыц деретиуш илик хызмет болыуы ушын мугаллим уйренилетугын
материалдыц мазмунынан келип шыгып, сабакты хакыйкый шеберлик хэм дэуир руухы менен коса алса,
ол элбетте окыушы кэлбине жол таба алады.
Республикамыздыц улыума билим бериу мекемелеринде деретиуши, пидайы инсанлардыц
кэсиплик шеберлиги, алдыцгы тэжирийбелери, жумыс усылларын уйренип хэм басшылыкка алып,
мугаллимниц кэсиплик жетилсиуине байланыслы темендеги мэслэхэтлерди хэм пикир усынысларды
билдиремиз: 1. Егер сабак соншелли кыйын ис емес ез-ара карым-катнас, окытыу - искусство, сабаклар
кестеси -ол турмыс, емир деп каралса, педагог сабакка неге баратырганын, балалардыц алдына
баратырганын ез-езинен тез-тез шын журегинен сезинип билип барса; 2. Сабак бериу- бул, инсан
кэлбине жол табыу. Бунда эдеп-икрамлык-хакыйкат хэм эдалатлылыкты билиу; 3. Тэжирийбели
педагоглардыц сабакты калай етиу барысын гузетип хэм оннан алган тэсирлерин ез сабагында калай
колланыуды да уйренип барыу; 4. 0зин ди хэм кез-карасларынды илимий тартыслар менен емес, езицниц
сабагыц менен тастыйыклау, ез жолыцнан барыудан корыкпау; 5. М угаллим ушын барлык шеберлигин
жаркын жузеге шыгаратугын тек сабак болмай, ал, хэр биримиз ислеген исимизге караганда, еледе
жетик, еле толык колланбаган имканиятлар бар деген исенимде болыу; 6. Соны умытпауымыз керек, хэр
бир сабак, хэттеки, кеп жыллык етилген сабакта езинше биринши, жаца болып турсын; 7. Мугаллимниц
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жумысына окыушылар тэрепинен берген баха ец белгили алымлардыц берген пикиринен де эхмийетли
екенинин ядта тутыу керек.
Педагогикалык кэсипти ийелеу ушын тэбий кэбилет пенен руухый сыпатларга да ийе болыуы
керек. Бугинги кунниц мугаллими тэлим-тэрбия процесси нэтийжелилигин арттырыуда жаслардыц
еркин пикирлеу кэбилетин есириуи, ез устинде ислеуи, жэмийетте болып атырган езгерислер, уакыя хэм
хэдийселерге ез мунэсибетин билдириуи педагогикалык-психологияныц тийкаргы шэрти есапланады.
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Ё Ш С П О Р Т Ч И Л АРН И Ч А В Д О Н Л И К С И Ф А Т И Н И РИ В О Ж Л А Н Т И Р И Ш Д А ТУ РД О Ш ВА
М О С Л А Ш Т И Р И Л Г А Н Д А РА К А Т Л И У Й И Н Л А РД А Н Ф О Й Д А Л А Н И Ш СА М А РА Д О РЛ И Г И
(бокс спорти м исолида)
Т аж ибаев С.С.
Узбекистон давлат жисмоний тарбия институти
Даврнинг узи келажагимиз булган ёшларни баркамол авлод даражасида тарбиялаш йулида
спортнинг канчалик оламшумул ахамиятга эга эканлигини курсатиб турибди.
М амлакатимизда спортга, айникса болалар спортига эътиборнинг кучайиб бориши миллат
генафондининг яхшиланишида, ёш авлод вакилларининг хар томонлама баркамол булиб вояга етиши
учун шарт-шароит яратилмокда [1, 2].
Баркамол авлод тарбиясида миллий халк уйинлари мухим уринтутади. Уйин болалар учун севимли
машгулот, вактни мазмунли ташкил этиш воситасигина эмас, балки жисмоний ва ахлокий тарбиянинг
ажралмас кисми сифатида бекиёс ахамият касб этади. Ёшларни харакатли уйинларига кизиктириш, спорт
билан шугулланишга кенг жалб этиш, ёш иктидор эгаларини аниклаш ва уларнинг истеъдодини намоён
этишга шарт-шароит яратиш хамда ёш авлод уртасида соглом турмуш тарзини таргиб этишга долзарб
масалалардан бири хисобланади.
М утахассисларнинг таъкидлашича, харакатли уйинларни турли ёшдаги ёш спортчилар билан
ишлашда
машгулотлар
тизимида
психологик,
жисмоний,
техник-тактик
тайёргарликни
такомиллаштириш учун куллаш тайёргарликнинг бошлангич даврида энг юкори натижани берар
экан[4,230-231; 6,304].
Ёш спортчиларни тайёрлашга багишлаб илмий тадкикот ишларини утказган соха мутахассислари
бошлангич тайёргарлик боскичидачакконлик сифатини ривожлантиришга алохида эътибор каратиш
лозим, у куп йиллик спорт машгулотининг кейинги боскичларида координацион жихатдан мураккаб
булган харакатларни муваффакиятли узлаштириш учун асос яратади деб уз фикр-мулохазаларини илгари
сурган [5,45; 7,159; 8,308]. Бошлангич тайёргарлик боскичида шугулланувчи ёш боксчиларнинг
чакконлик сифатини ривожлантиришда харакатли уйинларни кулланилиш шиддати, хажми ва
меъёрларини ишлаб чикиб, самарадорлигини педагогик тажрибада текшириш буйича етарлича илмий
тадкикот ишлари олиб борилмаганлиги тадкикот ишимизнинг долзарблигини белгилаб беради.
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Т ад к и к о тн и н г м аксади. Бокс спортининг хусусиятига якин булган харакатли уйинларни куллаш
асосида ёш спортчилар жисмоний сифатларини ривожлантириш.
Т адки ко т вази ф ал ар и .
- 11-13 ёшли боксчиларнинг чакконлик сифатини ривожлантиришда харакатли уйинларини
саралаб, кулланилиш шиддати, хажми ва меъёрларини ишлаб чикиш;
- 11-13 ёшли боксчиларнинг чакконлик сифатини ривожлантиришда харакатли уйинларни
самарадорлигини педагогик тажрибада текшириш.
Т адки ко т услублари. илмий-услубий адабиётлар тахлили,анкета суровно-маси, педагогик тест,
боксчиларнинг юрак кискариш сонини кайд килиш “Polar Team System 2”, педагогик тажриба,математик
статистик усуллар.
Т адк и к о тн и таш ки ллаш ти ри ш .Т аж ри ба Тошкент шахарЧилонзор туманида жойлашган
С.Л.Жаксон номидаги 8-сонли ихтисослашган болалар ва усмирлар олимпия уринбосарлари бокс
мактабининг бошлангич тайёргалик боскичида шугулланувчи 11-13 ёшли боксчиларнинг машгулотлари
жараёнида 9 ой давомида утказилди (n=84).
11-13 ёшли боксчиларнинг чакконлик сифатини ривожлантиришда кулланиладиган харакатли
уйинларини саралаб олиш максадида Республика-мизнинг турли вилоятларида, туман ва кишлокларида
фаолият курсатувчи 118 нафар хар хил тоифадаги мураббийлар уртасида анкета суровномаси утказилди.
Респондентлар эътиборларига 87 та харакатли уйинлар такдим этилди. Суровнома натижаларига
кура, респондентларнинг 75% ёш боксчиларнинг чакконлик сифатини ривожлантиришда “Оёкга эхтиёт
булиш”, “М оки усулида мусобакалашиш”, “Арконга тегиб кетма”, “Рингда кувлашмачок”, “Пушт-пушт”
ва бошкаларни самарали харакатли уйинлари сифатида тавсия этишди.
Сараланиб олинган харакали уйинларни кулланилиш шиддати, хажми ва меъёрларини аниклаб
олишдаС.В.Хрушевнинг (1980)жисмоний машклар билан шугулланганда чарчашнинг ташки белгилари
юзасидан берган маълумот-ларидан фойдаландик.
11-13 ёшли боксчиларнинг жисмоний сифатларини ривожлантиришда харакатли уйинларининг
кулланилиш шиддати, хажмива меъёрларини аник-лаш куйидагича амалга оширилди.
Чакконлик сифатини ривожлантиришда харакатли уйинларининг давомий-лигини бокс спорти
турининг мусобака фаолияти учун белгиланган вакт орали-гига асосланиб олишни лозим топдик. Ушбу
вакт оралигида чакконлик сифати фаол ривожланишини М .А.Годик (1980) уз илмий манбаларида
келтириб утган.
Боксчиларнинг юрак кискариш сонини кайд килиш “Polar Team System 2” мосламасидан
фойдаланилди.
Ю рак кискариш сонини кайд килишда мослама тасмаси спортчиларнинг кукрак кафасига такиб
куйилиб, компьютер дастурида тасманинг ракамига спортчининг исми шарифи кайд килинади.
Жисмоний сифатларни ривожлантиришда харакатли уйинларни машгу-лотнинг тайёргарлик
кисмида чигалёзди машкларидан сунг, шугулланувчилар-нинг Ю КС бир дакикада 116-124 зарба
атрофида булганда куллаш максадга мувофик.
Э слатм а: ЮКС -ю ракни кискариш сони.
Уйин номлари
Уйиндан
Уйин вактида
Уйиндан сунг
Уйин давом
Такрорлаш
Дам олиш
олдин
этиш вакти
сони
вакти
ЮКС мар/дак
ЮКС мар/дак
ЮКСмар/дак
110-120
120-130
90-120
2-4
50-60
“Оёкка эхтиёт
кр 150-170
Св
сония
марта
сония
булиш”
мар/дак
мар/дак
а мар/дак
кчк
“Моки усулида
110-120
2-4
50-60
п 120-130
ки 20-30
§д 150-170
мусобакалашиш” мар/дак
сония
марта
сония
мар/дак
мар/дак
кр 90-120
а 122-136
“Арконга тегиб
100-124
150-170
2-3
50-60
а
а мар/дак
кетма”
сония
марта
сония
мар/дак
мар/дак
%д 90-120
“Рингда
110-122
150-170
114-120
2-4
50-60
пи сония
марта
сония
кувлашмачок”
мар/дак
мар/дак
мар/дак
Э 90-120
Пушт-пушт
108-114
60-180
112-120
2-4
50-60
сония
марта
сония
мар/дак
мар/дак
мар/дак
“М оки усулида мусобакалашиш” уйинини кулланилиш шиддати, хажми ва меъёрлари куйидагича
белгиланди. Уйиннинг энг кизиган вактида шугулланув-чиларнинг Ю КС курсаткичи бир дакикада 150
170 зарба атрофида, давом этиш вакти 20-30 сонияни ташкил этади. Боксчилар организимининг
тикланиши учун 50-60 сония вакт етарли булди.
Уйин 11-12 ёшли боксчиларда 2-3 марта, 13 ёшли боксчиларда 4 марта-гача кулланилади. 11-12
ёшлиларда 3 мартадан куп кулланилса уйин техник харакатларида хатоликлар юзага келди, нафас олиш
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огиз оркали амалга оширилди, чарчаганлик хакида шикоят, ю рак кискариш сони ва нафас олиши-нинг
тезлашиши юз берди.
13 ёшли боксчиларда белгиланган такрорлашлар сонидан куп кулланил-ган вактда уларнинг юрак
кискариш сони тезлашиши, нафас олишининг тезла-шиши шу билан биргаликда машгулот вактида
кейинги бериладиган юкламаларга нисбатан толикиш, белгиланган харакатларни бажариш вактида
хатоликлар сонининг ортиб кетиши ва бошка холатлар кузатилди.
11-13 ёшли боксчилар организимининг тикланиши учун берилган вакт 40-45 сонияни ташкил
этганда тикланиш кузда тутилган холатга келмади. 50-60 сония дам олиш учун берилган вактда
юракнинг кискариши ва нафас олиш сони дастлабки холатга якинлашди. Уйин хажми шуларни хисобга
олган холда меъёрланди. “Оёкка эхтиёт булиш”, “Арконга тегиб кетма”, “Рингда кувлашмачок” “Пуштпушт” уйинларининг шиддат ва хажм меъёрлари1-жадвалда батафсил келтирилган.
Физиологларнинг таъкидлашича чакконлик сифатининг физиологик механизми бошка жисмоний
сифатлар (куч, тезкорлик, чидамлилик, эгилувчан-лик) механизмидан анча мураккаб булиб, маълум
оддий реакциянинг бориш тезлиги билан эмас, балки бир канча асаб марказларининг, бир канча
физиологик системалари ишининг уйгунлашиш тезлиги билан богликлигини айтиб утишган [3,223].
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1-расмда ёш боксчиларнинг чакконлик сифатини ривожлантиришда кулланилган харакатли
уйинларнинг самарадорлиги ифодаланган.
4х10 м.га югуриш назорат машкида назорат гурухи таркибига кирувчи 11 ёшли боксчилар
натижаларининг йиллик усиши 1,52%га, тажриба гурухи боксчиларида 0,62 сонияга яъни 5,46%га тенг
эканлиги аникланди. Курсаткич-лар орасида статистик фарклар ишончлилиги юкори (р<0,001).
12 ёшли боксчиларнинг чакконлик сифатининг энг юкори ривожланиши тажриба гурухи
боксчиларида аникланди (4,44%), энг паст натижа эса назорат гурухи боксчиларида кузатилди (1,46%).
13 ёшли боксчиларда чакконлик сифатининг ривожланиши назорат гурухи боксчиларида 0,14 сонияга
етган, тажриба гурухи таркибига кирувчи бокс-чиларнинг белгиланган масофани босиб утиш вакти йил
бошида кайд этган натижаларига нисбатан ривожланиши 0,49 сонияга тенг.
Утказилган тадкикотлар натижалари куйидаги хулосаларни чикаришга асос булди; Чакконлик
сифатини ривожлантиришда харакатли уйинларининг куллани-лиш шиддати, хажми ва меъёрларини
ишлаб чикиш куйидагича амалга оширилди; Уйин 11-12 ёшли боксчиларда 2-3 марта, 13 ёшли
боксчиларда 4 мартагача кулланилади. 11-12 ёшлиларда 3 мартадан куп кулланилса уйин техник
харакатларида хатоликлар юзага келди, нафас олиш анча тезлашди ва огиз оркали амалга оширилди,
чарчаганлик хакида шикоят, юрак уриш и ва нафас олишнинг тезла-шиши юз берди. 50-60 сония дам
олиш учун берилган вактда юракнинг кискариш сони дастлабки холатга якинлашди. Уйинларни шиддати
ва хажми шуларни хисобга олган холда меъёрланди.
Тажриба гурухидаги 11-12ёшли боксчиларида чакконлик сифатининг йиллик усиши 5,46%:
4,44%га, 13 ёшли боксчилар назорат ва тажриба гурух-ларида 0,14-0,49 сонияга тенг.
Чакконлик сифатини ривожлантириш учун кулланилган харакатли уйин-лар боксчиларнинг техник
тайёргарлигини такомиллаштиришда хам уз самара-сини берди.
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самарадорлигини юкорида келтирилган маълумотлардан куриши-миз мукин. Спорт турининг
хусусиятидан келиб чиккан холда саралаб ёш киличбозларнинг, таэквондочиларнинг (ВТФ) ва
курашчиларнинг интеграл тайёргарлигида куллаб самарадорлигини педагогик тажрибада текшириш
максадга мувофик.
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Резюме Макалада дэслепки таярльщ барысында жас боксшылардьщ шакканлык сыпатларын
рауажландырыуга багдарланган хэр кыйлы хэрекетли ойынлардан пайдаланыу нэтийжелери келтирилген. 11-13жаслы боксшыларда шакканлык сыпатларын рауажландырыуда хэрекетли ойынлардан пайдаланыу методы ислеп
шыгылган хэм тэжрийбеде тийкарланган.
Резюме. Маколада бошлангич тайёргарлик боскичида ёш боксчиларнинг чакконлик сифатини
ривожлантиришга йуналтирилган табакалаштирилган харакатли уйинлардан фойдаланиш натижалари келтирилган.
11-13 ёшли боксчиларда чакконлик сифатини ривожлантиришда табакалаштирилган харакатли уйинлардан
фойдаланиш методикаси ишлаб чикилган ва тажрибада асосланган.
Резюме. В статье приведены результаты использования дифференцированных народных подвижных игр,
направленных на развитие ловкости у юных боксеров на этапе начальной подготовки. Разработана и
экспериментально обоснована эффективность методики использования дифференцированных подвижных игр на
развитие качества ловкости у боксеров 11-13 лет.
Summary. In the article the results of applying differentiated public rolling plays, directed to the development of
dexterity quality of young boxers at the stage of initialtraining are presented. The effectitity of methods of using
differentaded public rolling plays at development of dexterity quality of boxers at the age of 11-13.
Таяныш сезлер: жас боксшылар, физикалык таярлык, шакканлык сыпаты, жуклеме, хэрекетли ойынлар.
Таянч сузлар: ёш боксчилар, жисмоний тайёргарлик, чакконлик сифати, юклама, харакатли уйинлар.
Ключевые слова: юные боксеры, физическая подготовка, качество ловкость, нагрузка, подвижные игры.
Key words: young boxers, physical preparation, quality dexterity, load, rolling plays.

М У С Т А Ц И Л Л И К Й И Л Л А Р И Д А Ц О РА Ц А Л П О ГИ С Т О Н Д А И Х Т И С О С Л А Ш Г А Н Т А РБИ Я
М А С К А Н Л А РИ ТА РА Ц Ц И ЁТИ
Х уж аниязов У.
Нукус давлат педагогика институты
XXI
аср шиддати инсоният тараккиётида ва жамият ривожланишида инсон омилининг нечогли
буюк ахамият касб этишини тула англаш, уни тан олиш мухимлигини тушунган холда истикболга
илгарилмокда. Зотан, жамиятнинг хар бир аъзосини онгли, билимли, истеъдодини тула намоён кила
оладиган кишилар килиб етиштирмасдан туриб баркарор тараккиётга, умум ривожланиш даражасига
етишиш нихоятда мушкул. Бу тараккиёт давомида хар бир инсон аввало узига, кейинчалик бутун
жамиятга нафини теккизадиган шахс сифатида майдонга чикадики, бу жамият тараккиётининг хал
килувчи кучига айланади. Шу сабабли хам хозирги даврда барча мамлакатлар хар бир инсонни, инсон
капиталини, хам ижтимоий, хам касбий, хам маънавий ривожлантиришни тараккиётнинг асосий гарови
деб билмокдалар[1].
Узбекистон хам мустакиллик йилларида инсонни, инсон капиталини ривожлантириш масаласига
юксак давлат иши сифатида карамокда ва бунга, яъни таълим ва тарбия учун давлат бюджети
имкониятларининг 34 фоизини, тиббиёт ва бошка турдаги ижтимоий ёрдамларга эса 26 фоизини, жами
60 фоиз маблаг бевосита инсон манфаатларига сарф килинмокда. Бу холат таълим-тарбиянинг хар хил
сохаларига сарфланаётган давлат маблагларида хам, мамлакатимизнинг хар хил тоифадаги болаларга
бераётган имтиёзларида хам, уларга давлат гамхурлигининг даражаларида хам яккол кузга ташланади.
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Айникса, бу холат давлатимиз томонидан ташкил килинаётган хар хил турдаги ихтисослашган
мактаблар, тарбия масканларининг ташкил килинишида хам узининг ёркин ифодасини топмокда.
Маълумки, хар бир жамиятнинг маданиятлилик даражаси, инсонпарварлик хусусиятлари унинг хар
хил холатдаги уз фукароларига булган муносабатида аник кузга ташланади. Узбекистон Республикаси
хам мустакиллик йилларида жамият аъзоларининг хеч бирининг эътибордан четда колмаслигига,
инсонпарварлик тамойилларига огишмай амал килишга интилмокда. Чунончи, Коракалпогистон
Республикаси халк таълими вазирлиги томонидан мажбурий таълим талабларининг бажарилиши хамда
мактаб ёшидаги укувчиларни укишга жалб килиш борасида бир катор ижобий ишлар амалга
оширилмокда. Хусусан, 2006-2007 укув йилида республикамизда 1 ёшдан 6 ёшгача 2355 нафар, 7 ёшдан
18 ёш оралигида 6539 нафар ногирон болалар руйхатга олинган булиб, улардан 31 нафари мактабгача,
1124 нафари махсус мактабгача таълим муассасаларида тарбияланмокда, 4103 нафари умумтаълим
мактабларида, 537 нафари махсус мактаб-интернатларда, 1210 нафари уй шароитида таълим олаётган
булса, 689 нафар бола мактабга лаёкатсиз деб топилган [2,40].
2007-2008-укиш йилида республика тасарруфидаги 5 та ихтисослашган мактаб ва мактабинтернатларда 1955 нафар, аклий ва жисмоний нуксони бор укувчилар учун мулжалланган махсусинтернатларда 550 нафар, санатория типидаги мактаб-интернатларда 531 нафар, чупон болалари ва
футболга ихтисослаштирилган мактаб-интернатларда 317 нафар, жами 761 та умумтаълим
муассасаларида 304359 нафар укувчилар таълим-тарбия олганлар. Булар хам халк таълими тизими
инсонпарварлик, демократик тамойилларга асосланиб тараккий килаётганлигини, бунга мамлакатимиз
катта сармоя ва маблаглар жалб килиб, хеч ким эътибордан четда колмаётганлигини курсатувчи ёркин
далилдир [2, 40].
Бундан ташкари хар бир мактабда “Жисмоний ёки рухий ривожланишида нуксони булган,
шунингдек, узок вакт даволанишга мажбур булган болаларни уй шароитида укитиш учун мулжалланган
укув режалари ва йурикномалари” мавжуд булиб, улар якка тартибда таълим олаётган хар бир укувчи
учун бахолаш, ота-оналари билан сухбат дафтарлари, махсус машгулотлар утказиш жадваллари билан
таъминланган. Агар улар кам таъминланган оила фарзандлари булса уларга кийим-кечак ва дарсликлар
бепул берилган. Булар Узбекистонда таълим тизимининг инсонпарварлик тамойилларига
асосланганлигининг яна бир далилидир.
Узбекистон Республикаси имконияти чекланган болаларнинг эътибордан колмаслигига доим давлат
сиёсатининг бош вазифаси сифатида караб келмокда. Якка тартибда уйда укитиш мумкин булмаган, узок
вакт даволанишга мухтож булган болаларни тарбиялаш, гамхурлик килиш учун давлатимиз уларга
махсус ихтисослашган мактаблар ташкил этиш масаласига катта ахамият бермокда. Хусусан,
Коракалпогистон худудида 2005-2006-укув йилида 240 уринга мулжалланган, смета нархи 348,9 млн сум
булган Республика 4-сонли кар ва заиф эшитувчи болалар махсус мактаб-интернати янги биносининг,
160 уринли Республика 10-сонли, смета бахоси 140,4 млн сум булган кузи ожиз ва заиф курувчи болалар
мактаб-интернати биносининг капитал таъмирланиши ва кайта курилиши катта вокеа булди. Хужайли
туманида эса 360 уринли, смета бахоси 632 млн. сум булган республика 3 -сонли акли заиф болалар
ёрдамчи мактаби куриб битирилди. Республикада 1-сонли “Мехрибонлик уйи” фаолият курсатмокда.
Унда ота-она карамогидан айрилган, етим колган 147 нафар бола тарбияланмокда [2,43]. Уларнинг хар
томонлама таълим-тарбия олишларини такомиллаштириш максадида бинода капитал реконструкция
ишлари
амалга
оширилди,
ундаги
тарбияланувчиларга
яратилган
кулайликлар,
нафакат
республикамизда, балки бошка вилоят мутахассисларида хам кизикиш уйготмокда. Булар хам чекка улка
хисобланган Коракалпогистон диёрида имконияти чекланган фукароларга курсатилаётган давлат
ёрдамининг бир нишонасидир. Коракалпогистон Республикаси халк таълим тизимида 1 та мехрибонлик
уйи, 4та жисмоний ёки рухий ривожланишида нуксони булган болалар мактаби, 2 та хулки огир болалар
мактаби, 2 та санатория типидаги мактаб-интернат мактаблари мавжуд (2011 йил сентябрь холатига
кура) [3].
М амкалакимизда иктидорли ёшларни куллаб-кувватлаш максадида ихтисослаштирилган мактаб ва
мактаб-интернатларнинг ташкил килинишига хам катта эътибор билан каралмокда. 2006-2007-укиш
йилининг узида 2-сонли иктидорли укувчилар мактаби ташкил этилиб, унда 254 нафар укувчи,
“Прогресс” таълим-тарбия маркази кошида ташкил этилган ихтисослашган мактабда эса 709 бола
сифатли таълим олишган. Элликкалъа туманида эса 5 та истеъдодли болалар мактаби ташкил этилган.
Бундай мактаблар Коракалпогистоннинг купгина туманларида ва Нукус шахрида бир неча жойда ташкил
килинган [2, 43].
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Истиклол йилларида мамлакатимизда ёшларнинг рухий-маънавий оламини юксалтириш, маданий
камолотини таъминлашга биринчи даражали иш сифатида каралмокда. Уларда санъатга булган ихлосни
устириш, мусиканинг сехрли оламига ошно килиш максадида махсус мусика ва санъат мактаблари
ташкил килинишига мамлакатимиз хеч кандай маблагни аямаяпти.
Давлатимиз Президентининг 2008 йил 8 июлда кабул килинган “Болалар мусика ва санъат
мактабларининг моддий-техник базасини мустахкамлаш ва уларнинг фаолиятини янада яхшилаш буйича
2009-2014-йилларга мулжалланган Давлат дастури тугрисида”ги Карорининг кабул килиниши
ёшларимизнинг маънавий савиясини ошириш, уларнинг миллий ва жахон мусика санъати ва
маданиятини урганиши учун зарур булган шарт-шароитларни яратишда мухим вокеа булди. Ш ундай
мактаблардан бири Кораузак туманидаги 16-сонли болалар мусика ва санъат мактаби курилишига 1 млрд
800 млн. сум, Нукус шахридаги 12-сонли мусика мактабига 1 млрд. 672 млн сумлик маблаг ажратилиб,
улар сифатли куриб битказилди. 2011 йил давлат дастурига 4 та мактаб киргизилиб, шулардан 1 таси
Ш уманай туманидаги 13-сонли мусика мактаби янгидан курилиб фойдаланишга топширилди, колган 3
тасида М уйнок туманидаги 2-сонли, Нукус туманидаги 15-сонли, Кегайли туманидаги 20-сонли болалар
мусика ва санъат мактабларида капитал реконструкция ишлари олиб борилди [4]. Бундай замонавий
талабларга жавоб берадиган мактабларнинг курилиши ёшларимизнинг маънавий-рухий юксалишига
хукуматимизнинг килаётган гамхурлигининг бир куринишидир.
Бугунги кунда Республика худудида 21 та мусика ва санъат мактаблари фаолият юритмокда.
Ш ундан замонавий типдаги 3 та мактаб, мослаштирилган 18 та мактаб фаолият олиб бормокда [3]. Бу
сохада харакатлар узининг дастлабки меваларини бермокда, яъни мусика ва санъат мактабларида таълим
олаётган укувчилар республикамиз ва чет давлатларда утказилаётган курик танловларда мунтазам
катнашиб голибликни кулга киритишмокда. Масалан, Нукус шахридаги 2-сонли мусика мактабининг
укувчиси Ж. Бегжанов М ухтор Ашрафий хотирасига багишланган танловда катнашиб I -уринни, 2002
йили Андижон шахрида утказилган танловда Г. Акимбетова бахшичилик йуналишида I -уринни, Нукус
шахрида жойлашган “Есжан бахши” номидаги болалар мактабида рассомчилик йуналиши буйича тахсил
олувчи Ж .Алиева III уринни олишга муваффак булишди, Кунгирот туманидаги Есемурат бахши
номидаги мусика мактаби фортепьяно булими укувчиси Диана Мамутова, Республика бадиий санъат
мактаби укувчиси Анипа Артикова, Кораузак тумани 16-сонли мусика мактаби укувчиси Улбосин
Оринбаевалар маданият йуналиши буйича Зулфия мукофоти совриндорлари булишди.
Мазкур
мактабнинг хор жамоаси Узбекистон микиёсида утказилган “Болалар бахори - 2009” танловида биринчи
уринни эгалашди. [5] 2015 йил 27 май- 3 июнь кунлари Белоруссиянинг М огилёв шахрида утказилган
“Золотая пчёлка” болалар фестивалида Нукус шахридаги 12-сон болалар мусика ва санъат мактаби
укувчиси Асадбек Султанов биринчи уринни, шунингдек, 1- сонли мусика ва санъат мактабининг “Аму
гуллари” ансамбли учинчи уринни эгаллашга муяссар булишди. Бундан ташкари Асадбек Султанов 2015
йил ноябрь ойида Тошкент шахрида утказилган “Истеъдод” курик танловида вокал йуналишида
голибликни кулга киритди [6].
Куринадики, мустакиллик йилларида Коракалпогистонда ихтисослашган тарбия масканларининг
хар хил турлари жадал ривожланишга юз тутмокда. Бу, бир томондан, имконияти чекланган ёшларнинг
келажагини таъминлашга ёрдам берса, иккинчи томондан, уларнинг уз салохиятларини намоён килиб
уни халкимиз фаровонлиги, Ватанимиз равнаки йулида сафарбар килишига йул очади. Буларнинг
барчаси мамлакатимизда ёшларга килинаётган давлат микёсидаги гамхурликнинг, Узбекистонда инсон
капиталини ривожлантириш ва карор топтириш йулидаги узокни кузлаб килинаётган саъйхаракатларнинг амалдаги ифодасидир. Зотан, таълим сохасига берилаётган инвестициялар бевосита
Ватан келажагига, халк манфатларига хизмат килиши тарихда синалган хакикатдир. Ш уларни туплаб,
уларга муносабат билдириш, маданиятимизнинг мустакиллик йилларидаги тараккиёти солномаларини
кайд килиш тарихшунослигимиз учун доим долзарблигича колаверади.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

АДАБИЁТЛАР
Бекмуродов М. Баркарор тараккиёт ва инсон капитали. //”Маърифат” газетаси,29 май 2013. №43
Наримбетов А. Коракалпогистон республикаси халк таълими вазирлиги томонидан мажбурий
таълим талабларининг бажарилиши хамда мактаб ёшидаги укувчиларнинг укишга жалб килиниши
ахволини урганиш буйича маълумотнома. // Мугаллим хэм узликсиз билимлендириу (илмийметодик журнал) -Нукус, 2008, № 4.
Коракалпогистон Республикаси Халк таълим вазирлиги жорий архиви, 2011-2012 йиллар хисоботи.
Реимов Р. Халк таълими мустакиллик йилларида. //’’Коракалпогистон тонги” газетаси. 11 августь 2011.
Утарова Т. Мустакиллик бизга нима берди, биз-чи. // Коракалпогистон тонги. -Нукус,4 август2011,
http: // Xabar.kr.uz

41

Резюме. Макалада гэрезсизлик жылларында Каракалпакстанда халык билимлендириу системасинда арнаулы
кэнигелестирилген мектеплер саныныц 1991-2011-жыллар дауамындаты халаты анализ етиледи. Бул женелисте
мэмлекетимизде корсетилип атырган материаллык жэрдем хэм гамхорлык нэтийжелери макалада айкын
керсетилген.
Резюме. Маколада мустакиллик йилларида Коракалпотистонда халк таълими тизимида махсус ихтисослашган
мактаблар усиши суръатининг 1991-2011 йиллар давомидаги холати тахдил килинади. Бу йуналишда давлатимиз
курсатаётган моддий ёрдам ва гамхурлик самаралари маколада алохида таъкидланган.
Резюме. В статье анализируются темпы развития специализированных школ в системе народного образования
Каракалпакстана за годы независимости в период 1991-2011 годов.В статье особо подчёркивается забота и
материальная помощь со стороны государства.
Summary. The article deals with the analysis of development of the specialized schools in the system of public
education in Karakalpakstan over the years of Independence (during 1991-2011). The government’s care and material
assistance are of a great importance and the results of the work in this field have been presented in the article.
Таяныш сезлер: кэнигестирилген мектеплер, физикалык рауажланыуы шекленген балалар, мектеплер
турлери.
Таянч сузлар: ихтисослашган мактаблар, жисмонан ривожланиши чекланган болалар, мактаблар турлари.
Ключевые слова: специализированные школы, дети с ограниченными физическими возможностями, виды
школ.
Key words: specialized schools, children with limited physical possibilities, types of schools.

А БД У РА У Ф Ф И Т Р А Т Н И Н Г “ О И Л А ” АСАРИ Д А А Х Л О Ц И Й Ц А РА Ш Л А Р ВА У Л А РН И Н Г
И Н С О Н К А М О Л О Т И Д А Г И АХДМ И Я ТИ
Р ахи м ова М . З.
Урганч давлат университеты
Дунёда юз берадиган хар кандай узгаришлар, хох у иктисодиётда, хох маънавий-сиёсий сохаларда
булсин, уз таъсирини даставвал оила мухитида намоён этади. Мамлакатимизнииг порлок истикболини
таъминлашда бошка ижтимоий институтлар билан бир каторда оила омилига хам катта эътибор
каратидаётганлиги бежиз амас. Даставвал, усиб келаётган ёш авлод онгу- шуури, маънавиятида Ватан
туйгусини мустахкам карор топтириш иши долзарб вазифа саналади. Кадим-кадимдан оила - мукаддас
даргох яъни ватанга киёсланган. Оила кишиларда юртга садокат, ота-онага мехр-мухаббат, ака-укалар
уртасида окибат туйгуларини шакллантирувчи маскан хисобланади. Шу сабабдан, оилада ахлок ва тарбия
масаласи тараккиётнинг хар бир боскичида, жумладан, ХХ асрда хам долзарб масала сифатида каралган.
Бу давр маърифатпарвари Абдурауф Фитратнинг ахлокий карашлари, тарбияга доир гоялари
асосан узининг “Оила ёки оила бошкариш тартиблари” номли асарида берилган. Ушбу асар 1914 йилда
ёзилган булиб, 1915-1916-йилларда Бокуда нашр килинган. “Оила” асари уша давр шиддати ва ижтимоий
хаёт мухитини узида мужассамлаштирган асар хисобланади. Ушбу асарда хам танкидий рух, хам даъват
рухи кучли килиб ёритилган булиб, Фитрат бошка жадид намоёндалари катори она Туркистонни озод
куришни истайди, бунинг учун хар бир туркистонлик оила, ахлок, аъмол ва эрк учоги булмоги лозим деб
таъкидлайди. Мутафаккир янги оилани ана шу тартибда куришга даъват этади. Дар жихатдан соглом
булган оилада тарбияланган фарзандларгина миллатни юксакка кутара олишини, уни истибдоддан
куткаришини, юрт озодлигини таъминлай олиши мумкинлигини таъкидлаб: “Бу дунё кураш майдонидир.
Бу майдоннинг куроли соглом жисму-тан, акл ва ахлокдир. Лекин ана шу курол-аслахамиз синиб, занг
босиб чириб кетган. Ш ундай куроллар билан бу дунёда бизга на саодат ва на рохат б о р . ”, — дейди алам
билан Фитрат.
Дархакикат, давлатимиз келажаги, ривожланган мамлакатлар орасида тутган мавкеи ва салохияти дунёкараши, билими, акл-заковати юксак, Ватан, жамият ва оила олдидаги бурчи ва масъулиятини теран
англайдиган, бугунги авлодга богликдир. Зеро билим ва касб-хунарга кизикиш, ота-онага хурмат, дустга
садокат, мехр-шафкат, халоллик ва поклик каби ахлокий фазилатлар оилада шаклланади ва сайкал
топади. Абдурауф Фитратнинг “Оила ёки оила бошкариш тартиблари” асари оиланинг пайдо булиши,
унинг жамиятдаги урни ва ахамияти, оилада амал килинадиган ички тартиб ва коидаларга багишланган.
Айникса, асарнинг “Уйланиш ёки уйланмаслик хусусида”, “Калин (пули) ва туй кандай булиши
лозимлиги хакида”, “Эр-хотиннинг кандай яшамокликлари хусусида”, “Оиланинг маишати ва идораси”
кисмларида бу масалалар хусусида атрофлича фикр юритилган.
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Ушбу асарда оилавий хаётнинг ислохоти хусусида бахс юритилиб, адиб нажот йулларини ахтаради.
Фитратнинг оилага нисбатан карашлари асосини - Куръонда шу масала буйича илгари сурилган фикр ва
гоялар ташкил этади [1,54].
Абдурауф Фитрат ушбу асари эса, хар бир янги оила учун кулланма вазифасини уташи мумкин
булган масалаларни ёритади. У ватанпарварлик ва миллатпарварлик тамойилларидан келиб чикиб,
китобнинг биринчи кисмига, маълум маънода меъёрий дастуриламал тарзида тартиб беради. Ундан хар
бир янги оила курмокчи булган туркистонлик, кичик хажмдаги ахлокий-маиший, гигиеник-саломатлик
комуси сифатида фойдаланиши мумкин эди. Бундан ташкари, асарда оиланинг моддий томонлари,
ташкил топгандан бошлаб, бузилишигача булган холатларнинг ахлокий асослари тугрисида хам
тухталиб утади. Бу жихатларни уша давр нуктаи назаридан карайдиган булсак, жуда ижобий жихат
хисобланади. Чунки, бу даврда Туркистонда хали тиббиёт ривожланмаган, кишиларнинг турмуш
маданияти ва шуури хам у кадар шаклланган эмас эди. Фитрат куплаб хорижий давлатларда булганлиги
сабабли, у ердаги ижобий, урганиш зарур булган, урф-одати турмуш тарзига оид жуда куп тажриба
ортирган эди.
Фитратнинг фикрича, оилани асосини эр-хотин ва фарзандлардан иборат, бир шахс бошчилигида,
бирга яшовчилар кишилар ташкил этади. Асарда хар бир оила манфаатини химоя килиш максадида
турли конунлар ишлаб чикилгани, улар «манзил тадбир» (рузгор тебратиш тадбири) деб аталгани
таъкидланади. Шу маънода, муайян мамлакат ахолиси ахлоксизлик окибатида оилавий муносабатларини
заифлаштириб юборса ва интизомсизликка йул берса, шу миллатнинг саодати хам, хаёти хам шубха
остида колади ва миллат бора-бора йук булиб кетиши мумкин деб курсатади. Оилада аёлларга муносабат
хакида тухталиб, Фитрат куйидаги ривоятни келтиради: “Ойша (р.а.) ривоят киладилар. Набий
алайхиссалом дедилар: “Энг комил муминлар хушхулк ва оиласи билан лутф ила муносабат
киладиганлардир. Уз хотинларига мардикарим яхшилик килади ва мардилаим ёмонлик” . Фитрат
назарида мамлакат такдири ва истикболи баркамол фарзандларни тарбиялаш билангина белгиланмайди.
М азкур асарда миллатнинг маърифатпарварлиги аёлларга булган муносабатда хам ёркин намоён булиши
алохида таъкидланган.
Ушбу китобнинг иккинчи кисми фарзанд тарбиясига багишланган булиб, Фитрат хам тарбияни
анъанавий йуналишда талкин этади: жисмоний тарбия, аклий тарбия ва ахлокий тарбия. Ана шу уч
тарбия уйгунлигида хакикий инсон камол топади, деб курсатиб утган. Китобнинг бу кисмида Фитрат,
маълум маънода, узига хос ахлокий тарбия назариясини такдим килади. У ихтиёр эркинлиги муаммосини
майл тушунчаси оркали уртага ташлайди: бахт майли, фаолият майли, алока майли, бошкаларга мехрмухаббат майли ва х к . Буларнинг хаммасида хам инсонни жамият аъзоси сифатида, ижтимоий мавжудот
сифатида олиб карайди. Ш унингдек, у иззат-нафс, айникса, ирода масаласига алохида тухталиб утади.
“Ирода ва ихтиёр” сарлавхаси остидаги кичик бобда Фитрат фарзандни иродали килиб тарбиялашга
даъват этади, ирода тарбиясининг турт банддан иборат коида-курсатиб беради. Фитрат асарнинг “Отаоналарнинг хак-хукуклари” бобида болани иродали килиб тарбиялашда ота-онанинг зури эмас, балки
болага бериладиган муайян эркинлик мухим эканини ва балогатга етган фарзанднинг эркинлик даражаси
хакида фикр юритилади [2,44] .
М уаллиф миллат такдирини, унинг бахт-саодатини жамиятдаги оилавий муносабатлар камоли
билан боглайди. Унинг фикрига кура, дунёда иззат ва саодат толиби булмаган бирорта кавм йук. Каерда
оила муносабати кучли интизомга таянса, мамлакат ва миллат хам шунчалик кучли ва мустахкам булади.
Бу хакда Узбекистон Республикаси Биринчи Президента Ислом Каримов узининг “Ю ксак маънавиятенгилмас куч” асарида “Дар кайси миллатнинг узига хос маънавиятини шакллантириш ва юксалтиришда,
хеч шубхасиз, оиланинг урни ва таъсири бекиёсдир. Чунки инсоннинг энг соф ва покиза туйгулари,
илк хаётий тушунча ва тасаввурлари биринчи галда оила багрида шаклланади” деб курсатган [3,33].
Фитрат асарда миллат камчилиги сифатида иктисодий саводсизликни келтиради. Масалан, “Калин
(пули) ва туй кандай булиши лозимлиги хакида” деб номланган бобида бизнинг одамлар бутун умр
йиккан мол-дунёсини бир кунлик туйга сарфлашини, каердаги бемаза орзу-хавасларга берилиб,
исрофгарчиликларга йул куйишини каттик танкид килади [2,62]. Мутафаккир туйни кичик даврада
исрофгарчиликсиз утказиб, ундан колган маблагни ёшларни илм олишларига, согликлари ва
эхтиёжларига сарфлашларини таъкидлайди [4,65]. Эътибор бериб карайдиган булсак, Фитаратнинг ушбу
фикрлари бугун хам уз ахамиятини йукотган эмас. Сабаби, бугун хам жамиятимизда бемани орзухаваслар деб, исрофгарчиликларга куп пул сарфлаётган кимсалар мавжуд. М уаллиф асарда иктисодий
саводсизлик куплаб ижтимоий муаммоларни келтириб чикаришини хам алохида таъкидлайди. Масалан,
хамма пул туйга сарфлангандан кейин ёш оилалар рузгор тебратишга кийналади. Карз-хавола килиб
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утказилган туйни карзлари туланадими ёки рузгор тебратиладими. Бу каби муаммолар бугун хам жамият
аъзоларни бирдек ташвишлантиради.
Хулоса килиб айтганда, Фитратнинг “Оила” асари том маънода ёш авлод учун хаётий кулланма
булувчи тарбиявий асардир. Лекин унда педагогик-дидактик услуб эмас, жанговар чорлов (амалларни
бажаришга ундаш) услуби устун. Фитрат учун юксак ахлокийлик - эрк ва эрксеварлик билан мустахкам
боглик. Туркистон ва туркистонликни озод куриш, яъни миллий мустакиллик мафкураси китобнинг
рухига сингдириб юборилган. Уни укиган киши нафакат ахлокий фазилатлар нималардан иборатлигини,
балки уларга кандай эришиш кераклигини, миллий озодлик, шахсий эркинлик нима-ю, уни кандай килиб
кулга киритиш мумкинлигини англаб олади. Ш у боис мутафаккир-жадид Абдурауф Фитратнинг “Оила”
асари Туркистон миллий уйгонишида нихоятда катта рол уйнади, дейиш мумкин. Айни пайтда у хозир
хам уз ахамиятини йукотмаган ажойиб ахлокий-маърифий рисола сифатида эътиборга молик.
Фитратнинг ахлокий карашларининг долзарблиги шундаки, у уз даврини ахлокий хаётини
узгартирмокчи булади ва инсонларни уз даврининг миллий озодлик гоясига чорлайди. Унинг бизга
колдирган мероси чинакамига бизнинг амалий фаолиятимизга тула мос келадиган ахлокий онгимизни
устиришга, узимизни тутишимизни ургатишга, хатти-харакатларимиз назорат кила олишга, муомала
одобимизни яхшилашга ва бойитишга катта хисса кушади. Фитратниг “Оила” асари нафакат уз даврида,
балки бугунги кунда хам инсониятнинг маънавий дунёсини бойитишда катта рол уйнайди.
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УДК 371.126
БУ ЛГУ СИ УЦИТУВЧИ ЛАРНИ ИННОВАЦИОН КА СБИ Й Ф АОЛИЯТГА
ТА Й ЁРЛАШ НИН Г ТА РКИ БИ Й КО М П О Н ЕН ТЛА РИ
Э л ь м у р а т о в а Д.
Н изом ий ном идаги Тош кент давлат педагогика университ ет и
Кадрлар тайёрлаш миллий дастурининг ж ам иятга салохиятли кадрларни етиш тириб бериш га
оид гояларини ам алиётга татбик этиш таълим сохасида ю ксак махоратга эга булган иктидорли
педагог кадрларни тайёрлаш ни назарда тутади [1,5]. Республикамиз таълим тизимини
модернизациялаш борасида ам алга ош ирилаётган мухим тадбирлардан бири талабаларни касбий
ф аолиятга тайёрлаш ни зам онавий талабларга мослаш тириш , хар том онлам а етук мутахассислар
авлодини ш акллантириш , мазкур сохада мавжуд муаммоларнинг ечимини самарали хал этиш
йулларини иш лаб чикиш дан иборат. Булаж ак укитувчиларнинг инновацион ф аолиятга тайёрлаш да
касбий ва ш ахсий сиф атларни узида м уж ассамлаш тириш и мухим ахам иятга эга. Уларни касбий
ф аолиятга йуналтириш да уларнинг интеллектуал, мотивацион, эмоционал, иродавий, фан -амалий,
уз-узини
бош кариш ,
экзистенциал
хусусиятларни
ривож лантириш
лозим.
Булаж ак
укитувчиларнинг иж одий яратувчанлик кобилиятларини ривож лантириш учун: педагогик
ф аолиятга тайёрлаш билан боглик максадли иж одий кобилиятларини ривож лантириш га каратилган
инновацион дастурларни яратиш ; мазкур дастурларни тузиш да максадли курсатм аларни наф акат
моддий том ондан таъм инлаш га каратиш , балки, м аънавий баркамолликни ривож лантириш ни хам
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эътиборга олиш; гоялар ва радикал инновацияларни доимий давом эттириш хамда
таком иллаш тириш кобилиятига эга хамф икрларни мавжуд булиш ига эриш иш ; педагогик ам алиётда
янгиликларни яратиш ва куллаш ж араёнларини интеграциялаш ; рагбатлантириш тизим ини яратиш
хамда “иж одкор” ва унинг гурухини иж тимоий химоялаш зарур.
И нновацион ж араённинг уш бу узига хос таркибий тузилиш и янгиликларнинг тугилиш ини
циклик характерга эга эканлигидир. И нновацион жараённинг таркибий тузилиш ини ш артли
равиш да куйидаги боскичларга аж ратиш мумкин: яратувчиларнинг объектив ёки субъектив, таш ки
ёки ички зиддиятлар билан боглик муамм оларни хал этиш асосида инновацион гояларнинг
тугилиш и; инновацион ж араённи таш кил этиш ва утказиш да янгиликка ш ахснинг иж одий ф аоллиги
натиж асида эришиш; кулга киритилган инновацион нати ж а-ян ги ли кн и объектив ва субъектив
ахам иятини янги м ахсулот сиф атида олиш; ж ам оат таж рибасида янгиликка кириш иш ни таъминлаш ;
янгиликни аник ам алиётга мослаш тириш ва уни иж тимоий стандартгаайлантириш .
И нновацион
ж араёнда
хам
унинг
вариатив
таркибий
тузилиш и
ажратилади:
гоя—ж араён—натижа. Уш бу таркибий тузилиш нинг тахлили асосида кичик инновацион
ж араёнларни ш артли табакалаш тириш , ш унингдек, инновацион технологияларнинг асосий
вариантларини аж ратиш имконияти вуж удга келади. 1 - вариант. Fоя тугилади, лекин укитувчи
(назариётчи) ж араённи кандай ам алга ош ириш йулларини билмайди ва натиж адасам арага эриш а
олмайди. 2- вариант.
У китувчи (назариётчи) янги натиж ага кандай эриш иш ни билади, лекин
янги м етодикани яратиш ва ж араёнини кандай таш кил йулини билмайди. 3 -вариант. У китувчида
(назариётчи)гоя бор, ж араён технологияси м аълум ,бирок натиж акандай булиш инибилмайди. 4 вариант. У китувчи-назариётчи натиж ани билади, инновацион ф аолият таж рибасига эга, бирок
гояни аник ш акллантира олмайди. 5 -в а р и а н т ^ о я бор, укитувчи (назариётчи) кузланган натиж ани
тасаввур эта олади, бирок, натиж агакандай ж араёнлар асосида эриш иш ни билмайди. П едагогик
амалиёт ж араёнида укитувчи хар доим хам ю коридаги уч таркибий кисм асосида янгилик яратиш
им кониятига эга эмас. И нновацион ф аолиятни булаж ак уки тувч и-п ед агоглард а ш акллантириш
учун куйидаги ком понентларни аж ратиш мумкин: креатив, когнитив, мотивацион ва ж араёнли [2,
26]. М отивацион ком понент м отивацион доирдан келиб чикиб, укув ва касбий ф аолиятларга
интилиш, такдим этиладиган курсатм а ва образлар, иж одий ф аолликка интилиш истаги ва касбий
м асалаларни хал этиш ж араёнининг натиж аларидан кувониш , м уам м оларга оид карорларни
тулдириш , иж одий ж араёнга, етакчи м отивлар,ш ахсий янги карорлар излаб топиш га интилиш
истагини ёритади. М отивацион ком понент инновацион ф аолиятда иж одий йуналиш даги янгиликка
м ойиллик билан боглик.
К реативлик маълумки, бутун кобилиятини иш га солиб берилган топш ириклардаги
м аълум отларни турли услубларда ва тезкор хал этиш билан узига хослик касб этади. Бу кобилият
топш ирикларни ностандарт вазиятларда хал этиш , янгилик яратиш га йуналтириш , уз билим,
таж рибасига таяниб чукур фикрлаш оркали ш акллантирилади. К реативлик белгиларига
интеллектуал доирада: уддабуронлик, тезкорлик, хакконийлик, иш чанлик, кескинлик ва ностандарт
фикрлаш ;
м отивацион
доирада:
интеллектуал талабчанлик,
трансф ертликкка
интилиш ,
муаммоларни м устакил хал этиш йулларини кидириш га йуналганлик; эмоционал доирада:
интеллектуал ва коммуникатив кобилиятлари, хеч курилмаган вазиятларда янгиликка хам корликда
харакат килиш кобилияти оркали эришиш; экзистенциал доирада: узини иж одкор ш ахс сиф атида
билиш , жамият, укув ва касбий ф аолиятда уз урнини билиш , уз иж одий потенциалини туш униш ,
укув ва укув-тадкикотчилик ф аолиятида узини эркин тутиш ; уз -узини бош кариш доирасида:
иж одий ж араёнда м ослаш иш кобилияти, уз ф икрларини бош кариш , зарур чегарада уз фикр м улохазаларини билдириш , гум онлардан (тахминлардан) холи булиш м аксадида ую ш м а
м анбаларига интилиш ва х к .
К огнитив ком понент психологик - педагогик укитиш моделлари ва тарбияга оид концептуал
билимлар билан тавсифланади. Бунинг учун интеллектуал доирада педагогик ф икрлаш ни
(педагогик далилларни ходисаларни ж араёнларни, тизим ларни тахлил килиш кобилияти;
креативлик, уддабуронлик, хакконийлик, тизимлилик, педагогик вазиятларда оператив ф икрлаш ни
ю зага чикариш ), педагогик эрудиция, интуиция, импровизация, педагогик зийракликватинглаш ,
педагогик олдиндан куриш, тасаввур, таш хислаш , педагогик кузатувчанлик, педагогик ижод,
саногенф икрлаш (уз ф икр-м улохазаларини касбий харакат, хатоларни оптим истикхисоблаш оркали
хал этиш га йуналтириш кобилияти); янги билимларни узлаш тириш ва кайта иш лаш кобилияти,
фаолият турлари ва ш акллари, таш кил этиш ва бош кариш усулларини ривож лантириш зарур.
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Ж араёнли компонент инновацион ф аолият усулларини: укув (касбий) хамкорлик усуллари,
укув (касбий) ф аолиятнинг интерф аол ш аклларини таш кил этиш ва иш тирок этиш махорати;
тахлилий, таш хисли, лойихали ва реф лексив урганиш ни камраб олади. Бу ком понентнинг
белгилари м отивацион доирада: касбий ф аолият м отивацияси (янги технологияларни эгаллаш га
интилиш , аввалги таж рибаларни урганиш истаги, педагогик иш лаб чикариш да ю кори дараж ага
эриш иш ни мулжаллаш , касбий фаолиятда муваф ф акиятга эриш иш мотивлари, укувчилар ва ота оналар билан м улокот килиш истаги, уз тенгдош лари ва педагогик ж ам оада тан олиниш га интилиш
ва хк. ).
Талабаларни келгуси инновацион ф аолиятга тайёрлаш янги методика ва технологиялар билан
доим ий таниш тириб бориш оркали ам алга ош ирилиш и зарур. У китувчи-инноваторларни тайёрлаш
мазм уни узида педагогик лойихалаш ни урганиш , лойихачилик фаолиятини им итацион моделлаш
усулларини ам алга ош ириш ни камраб олиш и лозим. И нновацион ф аолиятда иж тим оий-психологик
тусикларга бархам бериш , психологларнинг фикрича, 1) иш тирокчиларнинг узини тутиш этик
меъёрлари, мухит хисоби, йуналиш ни тугри олиш; 2) инновацион кобилиятларини ривож лантириш
м аксадида иж тим оий-психологик методларни фаол укитиш да куллаш , инновацион ф аолиятда
иш тирок этиш га тайёргарликни ш акллантириш дан иборат булади [3, 341].
Хулоса килиб айтганда,булажак бошлангич таълим укитувчисини инновацион касбий фаолиятга
тайёрлашда мезонлар: мотивацион, когнитив, креативлик ва жараёнли таркибда амалга оширилиши
максадга мувофик хисобланади. Ишлаб чикилган мезонлар ва курсаткичлар талабаларнинг лойихалаш
фаолиятига тайёргарлигининг аник даражасини белгилашга имкон беради.
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О Н К О Л О Г И К Б Е М О Р Л А Р Н И Н Г Ш А Х СИ Й Э М О Ц И О Н А Л С О Х Д С И ГА
П СИХОТЕРАПЕВТИК ТАЪСИР ЦИЛИШ
У разб аева Д. А.
Урганч давлат университети
Бутун дунёда ахборот окими, глобаллашув жараёни, шахслараро муносабатларнинг тигизлашуви
инсон психикасига уз таъсирини утказмай куймайди. Ташки омиллар инсон психикасида салбий
узгаришларни вужудга келтириши натижасида хиссий-эмоционал таъсирланиш, зурикиш, умуман
олганда саломатлик холатининг меъёр курсаткичи бузилиши психосоматик бузилишни келтириб
чикаради. Бугунги кунда соматик касалликларни урганишда албатта психик омилларни хисобга
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олмасдан касалликни даволаб булмаслиги исботланган. Сунгги йилларда XXI аср касаллиги, деб ном
олган онкологик касалликлар бутун дунё буйича усиш тезлигига эга. Маълумки, бугунги кунда кукрак
бези саратони дунё хамжамиятини каттик ташвишга солиб, куплаб аёлларнинг бевакт улимига сабаб
булмокда. Таассуфки, ушбу касаллик йилдан-йилга ёшариб бориб, илгарилари 50-60 ёшли аёллар
уртасида кузатилган булса, бугунги кунда унинг илк асоратлари усмир кизларда, хатто гудакларда, янги
тугилган чакалокларда хам кузатиляпти. Унинг келиб чикиш сабаби ва даъво чоралари аник эмаслиги эса
уз вактида унга карши курашишни талаб этади. Ривожланган мамлакатларда хар туртинчи одамда
саратон билан касалланиш хавфи мавжуд, хар бешинчи одам ундан вафот килади. Саратон буйича
замонавий статистика шуни курсатадики, хар йили дунё буйича бу касалликка 10 млн одам чалинади.
Бутун жахон согликни саклаш ташкилоти берган маълумотга кура онкологик касалликларнинг усиши
охирги 10 йилда 15%га усган ва саратон билан касалланиш якин 20 йилликларда 70% га усади [13 ;14].
Бутунжахон ракни урганиш ассоциацияси (IARC -International Agency for Research on Cancer)
прогнозига кура 2025 йилга бориб, онкологик беморлар сони йил буйича 19,3 млнга усади [15].
2017 йил 7 февралда кабул килинган “2017-2021 йилларда Узбекистонни ижтимоий-иктисодий
ривожлантириш буйича харакатлар стратегияси”нинг IV- утивор йуналишида “Фукороларни ижтимоий
химоя килиш ва уларнинг соглигини саклаш, ахолининг мухтож катламларига курсатиладиган ижтимоий
ёрдам сифатини ошириш, хотин-кизларнинг ижтимоий-сиёсий хаётдаги макомини ошириш, урта махсус
ва олий таълим сифатини яхшилаш хамда уларни ривожлантириш чора тадбирларини амалга ошириш”
деб номланган бандларини амалга оширишда мазкур кулланманинг реализацияси, мамлакатимиз
ижтимоий сохасининг янада ривожланишига мухим хисса кушади [1].
Айникса, мамлакатимиз П резидента Ш .М.Мирзиёев 2017 йил 4 апрел куни “2017-2021 йилларда
Узбекистон Реапубликасида онкология хизматини янада ривожлантириш ва ахолига онкологик ёрдам
курсатишни такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида”ги карорни имзолаши, Республикамизда
онкология сохасига каратилган мухим эътиборнинг белгиси хисобланади.
Онкологик беморларга даво чораларини куриш бугунги кунда, нафакат тиббиёт сохасида, балки
психология сохасининг хам муаммосига айланиб улгурди. Онкологик касалликларнинг инсон рухияти
билан богликлиги, касаллик кечиши ва даволанишда бемор психик холатига психотерапевтик таъсир
килиш, онкологик беморларнинг психосоциал жихатларини илмий-назарий тахлил килиш ва онкологик
бемор аёлларнинг шахсий-эмоционал сохасига таъсир килишнинг психологик механизмларини узида
мужассамлаштирган психокоррекцион ва психотерапевтик тадбирларни утказиш мухим ахамият касб
этади. Илм-фан ютуклари, фанлараро интеграциялашув натижасида саратон касалигининг келиб чикиши,
кечиши ва даволаниш масалаларида инсон психикисининг роли нихоятда ахамиятлилигини урганиш 2
даврга ажратилганини куришимиз мумкин. Биринчи давр мумтоз давр хисобланиб, бу давр мазмунан
эрамизнинг II асрида римлик врач Клавдио Галеннинг: “Д аётдан хурсанд аёллар тушкун кайфиятда
юрадиган аёлларга караганда камрок саратонга чалинадилар”,деган гояларидан бошлаб, шарк
мутаффаккирларидан, хусусан Ибн Сино, Беруний, Фаробий, Абу бакр ар-Розий ва бошкалар, гарбда
купчилик врачлар ракнинг бирламчи сабабини хаётий муваффакиятсизликлар, кийинчиликлар ва
ташвишлар билан боглашлари, XVIII асрда рус тиббиётида “саратоннинг узок сабаби узок кечирилган
кайгу”, - деб курсатилиши, урта асрларда ва XX асрнинг урталаригача хориж олимлари Б.Сигел, М.
Фридман, Р. Розенман,Д.Гендрон,Ж.Барроуз, Л. Нанна, Г. Сноу, К. Пеллетер, Э. Эванс, Л. Лешен,
Г.Айзенк, П.Ревиди, Б.Столл, К.Саймонтон ва С.Саймонтон, Э.Кобблер-Росс, Дж.Холланд, Н.Ривкина,
A.Аронсон, Б.Булц, Л.Карлсон, Т.Пирмен, Ф.Данбар ва бошкаларнинг тадкикотларида уз аксини топган
[5; 6; 9; 10]. Онкологик касалликларда психиканинг урни хакидаги иккинчи давр XX асрнинг иккинчи
ярмидан кейин, аникроги 60-70 йилларидан кейинги тадкикот ёндашувларда уз аксини топган. Ш артли
равишда бу ёндашувларни “замонавий ёндашувлар” деб атадик ва бунга хориж олимларидан А.
Ш утценбергер, P.Revidi, B .Stoll, Г.Старшенбаум, Ю .Антропов, Ю .Ш евченко, Ф.Александер, Т.Морис,
С.Грир, М.Селигман, М.Балинт, С.Саймонтон, К.Саймонтон, Дж.Холланд, E.Yakubovich, А.Бабик,
B.Дам, А.Аронсон, Т.Разави, М.Гил, Г.Булц, С.М.Селлик, T.Pearmon ва бошкаларни, рус олимларидан
Т.Морилова, Н.Кощуг, Н.Курек, В.Чулкова, Г.Адашинская, О.Ворона, Д.Чугунов, И.Маргошина,
А.Кузнецова, Е.Исаева, А.Копытин, Н.Финагентова, Ш .Еганян, Е.Потемкина ва бошкаларнинг
тадкикотларини киритишни лозим топдик [2;5;6;7;8;10;11;12]. Бу даврда келиб онкологик беморлар
психикасини урганиш хакидаги тадкикотлар тиббиёт ва психология фанлари интеграциясида янги
йуналиш вужудга келишига сабаб булган ва у “Психоонкология” атамаси билан атала бошланган.
Психоонкология - онкологиянинг алохида булими сифатида вужудга келган ва ривожланган,
психология, онкология ва социология фанларининг бирлашишида клиник амалиёт ва фанлараро

47

тадкикотлар сохаси хисобланади. Психоонкология сохаси саратонни даволаш чегарасидан чикиб, бемор
турмуш тарзи, онкологик касалликнинг психологик ва ижтимоий жихатларини уз ичига камраб олади.
Психоонкология беморнинг психологик саломатлигига касалликнинг таъсирини ва канцерогенез ва
онкологик жараён кечишида тиббиёт ходимлари ва бемор оила аъзоларининг психологик ва ижтимоий
таъсирларини урганади. Ундан ташкари нур терапияси ва химия терапияси окибатида вужудга келадиган
когнитив бузилишлар ва плацебо ва ноцебо самараларини куриб чикади [3].
Узбек олимларидан онкология сохасида С.Абдуганиева, Ж. Г. Адылов, О.Ахмедов, Х.Исламова, Д.
Мамарасулов, Д.Набиева, Н.Нигманова, К.Саидова, И.Ш еховцова, М.Ш адиева, Х.Таджиев, Р.Хамраев,
У.Хашимов, К.Аманнепесов, З.Бекназараов, А.Дусмуратов, Н.Захирова, Д.Курбанбекова, А.Разаков,
И.Усмонов, С.Фазылова, С.Худаяров, Н.Ю лдашевалар тиббий жихатдан назарий ва амалий
изланишларни олиб борганлар, лекин уларнинг хеч бирида касалликнинг психологик жихатларига
эътибор берилмаган. Психология сохасидаги олимлардан О. Авлаев, М.Карамян, Д. Илхамовалар турли
хил касалликларда беморлар психикасининг узгариш холатларини тадкик килганлар.
Онкологик беморларга психотерапевтик ёрдам курсатиш имкониятларини аниклаш учун
касалликкечишида психологик узгариш боскичларини урганиш максадга мувофик.Барчакасалликлар
инсон рухиятида узгаришларни келтириб чикаради, лекин онкологик касалликларнинг ички психологик
куриниши узига хосдир.Саратон касаллиги нафакат беморнинг физиологик холати, балки психологик
холати билан хам бошка касалликларданфарккилиши,беморларда хавотирлик, безовталик, депрессия,
тушкунлик, ички конфликт, умидсизлик, ишончсизлик кабилар кузатилишининазарий манбаалардан
куришимиз мумкин [2;5;6;8;9;10;12].
Онкологик касаллик ва инсон психикаси богликлиги муаммосини урганувчи соха- психоонкология
сохасини Республикамизда ривожлантириш мухим ахамият касб этади. Онкологик бемор аёлларнинг
шахсий эмоционал сохасига таъсир курсатишнинг психологик механизмлари тадкик килиш максадида
тадкикот давомида психокоррекцион ва психотерапевтик хусусиятли дастур ишлаб чикилди.Дастур
“Согайишга йул” деб номланиб, 8 сессияни уз ичига олган ва хар сессия тизимли 9-10 машгулотни узида
мужассамлаштиради. Дар бир сессияда инсон шахсий эмоционал сохаси тизимига психотерапевтик
таъсир курсатадиган алохида машклардан фойдаланилади ва хар бир тренинг якунида иштирокчилар
томонидан бахоланади. Психокоррекцион дастурда замонавий психология йуналишларидан
психоанализ, гештальттерапия, психодрама, логотерапия, гуманистик психология, когнитив психология,
экзистенциал психология, нейролингвистик дастурлаш(НЛП-нейролингвистический программирование)
кабилар ёндашувлардан фойдаланилди.
Психокоррекцион дастурдаги психоаналитик ёндашув мохдяти шундаки, мижоз муаммолари
болалик, усмирликда, ёшликда кондирилмаган эхтиёжлар ва хузур-халоват билан боглик. Мижоз
хаётидаги иш, санъат, спорт, мусика ва бошка имкониятларидан оладиган хузур-халоват натижасида
психик энергетикани ошириш ва натижада беморда хаётга нисбатан мухаббат, фаолликни
ривожлантиришдан иборат.Гештальтерапевтик ёндашув деярли барча машгулотларга тадбик килинган.
Мазкур йуналиш ёндашувига кура, мижоз узининг мураккаб эхтиёжини англаши ва унинг кондирилиши
учун кумаклашишдан иборат. Тренинг машгулолотларда беморларга узларининг мураккаб, зарурий
эхтиёжларини англаш ва уларни кондириш учун харакат килишларида тизимли ишланади. Юнг
ёндашуви. З.Фрейднинг шогирди К.Ю нг йуналиши хисобланади. Унга кура, инсон янги махсулот
яратмайди, факатгина жамоавий билимлардан уз максадлари йулида фойдаланади ва кайта ишлайди.
Тренингларимиз давомида беморларда котиб колган онкологик касалликнинг бедаволиги тушунчасини
узгартириш ва бу фикрни ижобий кайта ишлаш учун имкониятлар такдим килиш мазкур ёндашувдан
фойдаланиш имконини беради. М ижоз муаммони турли нуктаи-назардан куриб чикибгина колмасдан,
унда у ёки бу ижодий хусусиятларни уйготишга каратилган расм чизишга, образларни яратишга туртки
берилади. Психодрама методида гурухий шаклда утказилиши ва мижозларда ижтимоий мухитда хулк
моделини яратишга кумаклашилади. Бунга кура мижозлар узларидаги ижтимоий хулк моделларини
гурухда ролларни ижро килиш оркали ривожлантириб борадилар.
Логотерапия ёндашувига кура шахс узининг хаёти мазмунини англамасдан, узини ривожлантира
олмайди. М азкур ёндашув буйича, агар инсоннинг хаётида мазмун булмаса, ёки узи муваффакиятсиз
булса, невроз ёки психик касалликларга олиб келадиган экзистенциал фрустрация вужудга келади.
Психотерапевтнинг вазифаси мижозга хаётининг мазмунини англашга ёрдам беришдан иборат.
Гуманистик ёндашувга кура шахс бир бутун уникал тизим. У узида факатгина инсонга тегишли
узини-узи долзарблаштиришнинг очик имкониятларини намоён килади. Бу ёндашувнинг асосий предмет
тахлили масъулиятлилик, мухаббат, эркинлик, юкори кадриятлар, автономия, шахслараро муносабатлар
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ва шунингдек психик саломатликдир. Мазкур йуналишда психологнинг даволовчи омилларига рухий
куллаб-кувватлаш, эмпатия, ички кечинмаларга диккатни каратиш, мижозни шартсиз кабул килиш,
ишониш, шунингдек, карорни танлаш ва кабул килишга туртки бериш киради. Гуманистик ёндашувнинг
базавий асосларида хар бир инсон уз хаётининг барча кирраларига таалукли “тузалиш” потенциалига эга.
Аник вазиятларда узининг потенциалини тулик ва мустакил холда реализация килиши мумкин. Асосий
эътибор инсоннинг ички кечинмаларига каратилади ва айнан маслахатлар уша кечинмаларга
йуналтирилади. Гуманистик терапия узликни топишни, ички ва шахслараро низоларни хал килишни.
кийин карорларни кабул килишни, тобеликдан кутулишни, депрессиядан чикишни, ёлгизликни енгишни,
хаётдан завк олишни, интуицияни кайтаришни, саломатликни тиклашни, якинлари билан низони хал
килишни, психологик жарохатлардан кейин кайта тикланишни, хаёт сифатини оширишни ургатади.
Когнитив ёндашув инсон хотираси иши, билиш жараёнлари, мотивация ва хулкда таълимнинг ролини
урганади. М азкур методнинг асосида шундай факт ётадики, хаёт давомида тузилган дунёнинг манзараси
бутун бир хулк мазмунини аниклайдиган, узида кандайдир эмоциянинг пайдо булишида асосий
детерминант хисобланади. Ш унга кура, психика бузилиши шаклланиши уз шахсининг нотугри
тузилишини изохлаши билан тушунтирилади. Бу муносабат билан мижозга айнан унинг салбий психик
холатларини вужудга келтирадиган карорларини англаш ва билишнинг адекват усулларини урганиш ва
уларни амалиётда куллашга ёрдам бериш мазкур ёндашувнинг мазмунини ташкил килади.
Экзистенциал ёндашув инсон хаётидаги бирламчи тузилмага ва унинг бирламчи эхтиёжларининг
чегараланиши натижасида намоён буладиган психик холатлар(депрессия, стресс, хавотир)га каратади.
Ш унга кура мижознинг дастлабки психик холатини кайта тиклаш асосий вазифа хисобланади.
Нейролингвистик дастурлаш (НЛП) ёндашуви аник куйилган максадларга эришиш учун узида
кучли техника тупламини мужассамлаштириб, максадларга эришишда муваффакиятли инсонлар
моделларини проекциялашдан фойдаланади. Замонавий психотехника муваффакиятли инсонларнинг
образини проекциялаш эмас, шахсни моделлаштириш вазифасини куяди [7].
Дастурда асосан онкологик бемор аёлларнинг шахсий эмоционал сохасига таъсир килиш
механизмлари ёритилган булиб, онкологик касаллик ташхиси куйилган кундан бошлаб вужудга
келадиган психик узгаришларни тадкик килиш ва беморда кечаётган эмоционал кечинмалар безовталик,
хавотирлик, депрессия, стресс, умидсизлик, ишончсизлик, ва бошкаларга психологик таъсир курсатиш
оркали енгиллаштириш ва беморда уз-узини англаш, касалликка, атрофдагиларга, келажакка,
даволанишга нисбатан муносабатини адекватлиштиришдан иборат. Инглиз олимаси Э.Коблер-Росс
тадкикотларида онкологик касаллик аникланган беморлар 5 боскичдаги асосий психологик реакцияларни
бошдан кечиришини курсатиб утган: Инкор килиш (анозогнозик) - бу боскич беморга хавфли усма
касаллиги эхтимоли аникланганиши ва бемор узидаги касалликни инкор килиши билан изохланади;
Fазаб (дисфорик) - диагноз тасдиклангандан кейин бемор вазиятдан норозилигини ва газабини намоён
килади, бу боскичда бемор узи ёки атрофдагилар билан кандайдир агрессив харакатлар килишга мойил
булади; Савдо (аутосуггестив) - бемор даволаниш муолажалари оркали яшаб колиш имкониятларини
аниклаштириб бошлайди (“Асосийси огрик булмаса булди”, “Кизимнинг туйини курсам булди эди”
кабилида); Депрессия (тушкунлик) - узок давом этган терапиядан кейин пайдо булади ва уз касаллигини
бедаво хисоблаб, тушкунликка тушади; Кабул килиш (апатик) -касалликнинг охирги боскичларида
пайдо булади ва беморнинг такдир билан “келишиб олиш”и билан изохланади, бемор ички ва ташки
жараёнларга бефарк муносабатда булади. Баъзи беморларда аксинча бу рационал психологик реакция
хисобланиб, бемор колган умрини мазмунли кечиши учун харакат кила бошлайди. Натижада организм ва
рухиятида ижобий узгаришлар содир була бошлайди [10,65]. Ш унга кура беморлардаги касаллик
жараёнини огирлаштирадиган депрессия, тушкунлик, умидсизлик, ишончсизлик каби хисларни бартараф
килиш, дастурда кузга тутилган асосий максад хисобланади.
Демак, бугунги кунда асримиз муаммоси хисобланган онкологик касалликларни аниклаш ва
даволашда психологик хизматнинг урни ва роли катта булиб, юкорида келтирилган дастур мазкур
муаммони хал килишда мухим ахамият касб этади.
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Резюме. Макалада психоонкология тарауыныц теориялык хэм эмелий мэселелери жарытылган болып,
онкологиялык аурыулардыц психология багдары бойынша алымлар тэрепинен усынылган хэм аурыулардыц жеке
эмоционал тарауына психотерапиялык тэсир керсетиу дэстуриниц эхмийети келтирилген.
Резюме. Маколада психоонкология сохасининг назарий ва амалий масалалари ёритилган булиб, онкологик
беморларнинг психология йуналишида олимлар томонидан тадкик килиниши ва беморларнинг шахсий эмоционал
сохасига психотерапевтик таъсир курсатишдастурининг ахамияти келтирилган.
Резюме. В предлагаемой статье освещены теоретические и практические вопросы психоонкологии,
рассмотрены исследования учёных в данном направлении и указана роль психотерапевтического воздействия на
эмоционально - личностную сферу больных.
Summary. In the article, theoretical and practical issues of psychooncology are discussed oncologic patients are
observed from the point of psychology and the psychotherapy effects on the individual emotional feelings of the patient are
rescarched.
Таяныш сезлер: психология, шахс, жеке-эмоционал тарау, психоонкология, депрессия, психотерапия.
Таянч сузлар: психология, шахс, шахсий - эмоционал соха, психоонкология, депрессия, психотерапия.
Ключевые слова: психология, личность, личностно-эмоциональная сфера, психоонкология, депрессия,
психотерапия.
Key words: psychology, person, personal-emotional field, psychooncology, depression, psychotherapy.

Ф А С И Л И Т А Ц И Я В О С И Т А С И Д А Т А Ъ Л И М Ж А РА ЁН И Н И Т А Ш К И Л Э Т И Ш
Б е к ту р сы н о ва Л.Х.
Кррацалпоц давлат университети
Бутун жахон муаммосига айланган кадрлар тайёрлаш сифатини замон талабларига мослаштириш
бизнинг республикамиз учун хам ута долзарб хисобланади. Таълимдаги ислохотлар хар бир педагогдан
узининг фанига ва баркамол авлод таълим-тарбиясига оид ахборотларни мунтазам ургана бориб, уларни
уз мехнат фаолиятида изчил куллай билишни талаб килади. Бугуннинг тарбиячи-укитувчиси замонавий
технологиялар билимдони булиши зарур [1].
Дозирги вактда таълим муассасаларида педагогика сохасида мустакил фикр юритадиган, юксак
маънавий - ахлокий салохиятга эга булган укитувчиларни тайёрлаш, уларнинг малакасини
ривожлантиришнинг замонавий методлари, шакллар, усуллари хамда воситаларини ишлаб чикариш
долзарб вазифалардан хисобланади. Ш у урнида замонавий шароитда жамиятимизда юз бераётган
ижтимоий-иктисодий, сиёсий, маънавий сохадаги узгаришлар таълим тизимига хам янгиликлар киритиб
боришни жадаллаштирмокда. Жумладан, таълим жараёнини ташкил этиш шарт-шароитларнинг шакл ва
механизмларини узгартиришга хам зарурат тугилмокда [2,31]. Олий таълим талабалари укув фаолиятида
иннавацион педагогик технологияларни ва ахборот-коммуникация технологияларини укув тарбиявий
машгулотларда куллаш ва талабаларда укув мотивацияни шакллантиришга йуналтирган холда мустакил
ишлаш саморадарлигини такомиллаштириш илмий фикирлашга укув фанига кизикишни кучайтириш
касбий билимларни чукурлаштириш, назарий ва амалий машгулотлар мабойнида уларнинг фаоллигини
оширади. Таълим субъектлари, педагоглар ва укувчиларнинг шахслараро узаротаъсирида укув-касбий
мотивацияни ривожлантириш, хамкорликда укитиш ва бунинг асосида таълимнинг максад ва

50

вазифаларига эришиш учун шарт-шароитлар яратилади. Ш ахсни ривожлантирувчи таълимнинг марказий
бугини булиб шахсни шакллантириш ва ривожлантириш хисобланади.
Ш ахсга йуналтирилган таълим жараёни укувчининг мустакил, индивидуал фикрий тараккиётини
таъминлашга хизмат килади. Ш у билан бир каторда укитувчилардан юксак касбий махоратга эга
булишни талаб килиб, улар шахс психологиясига оид билимлар, янги технологиялар, хаётий
тажрибаларни чукур узлаштирган булишлари лозим. Укитувчилар укувчиларнинг шахсий фикрлаш
доирасини хисобга олган холда мулокот урната олишлари керак. Бу эса укув фаолияти натижаларининг
самарадорлигини таъминлайди ва дарс жараёнини бошкариш технологияси такомиллашиб боради.
Ш ахсга йуналтирилган таълим жараёнида, укувчининг мустакил фаолият курсатиши натижасида
мустакил ишлаши ва фикрлаш, ижодий ихтирочилик кобилияти намаён булади. Талаба мустакил
фаолиятини самарали булиши учун педагогдан турли хилдаги маслахатлар тизими талаб килинади. Шу
сабабли хориж тажрибасида педагогик ёрдамнинг турли куринишлари такомиллашиб борди ва бугунги
кунда педагогик фаолиятига кура бир канча тушунчалар келиб чикишига сабаб булди. Ш у нуктаи
назардан фасилитацион ёндашув масаласи педагогика ва психологияда тобора кизикарли характер касб
этиб бормокда.
Педагогика фанлари
доктори, профессор Б.Х. Ходжаев укувчиларни педагогик куллабкувватлашда анъанавий иш турлари билан бир каторда мустакил укув-билиш фаолиятини ташкил
этишнинг фасилитацион таълим технологиясини ишлаб чикиш хам замонавий таълим тизимида мухим
ахамиятга эга эканлигин таъкидлаб утган. Маълумки, педагогик фасилитациянинг асосини
укувчиларнинг гурухлардаги хамкорликда ишлаш фаолияти ташкил этади. Ш у жихатдан тадкикот
доирасида укувчиларни биргаликдаги хамкорликдаги фаолиятини рагбатлантиришга йуналтирилган
педагогик фасилитация воситасида укувчиларнинг мустакил ишларни ташкил этиш технологиясини
ишлаб чикди [3,283]. Фасилитацияли таълимда укитувчи зарур маълумотларни ижодий эгаллаш, фикр
юритишни шакллантириш, маълум материалдаги янги муаммоларни топиш, имконига эга буладилар.
Бунда укувчилар укитувчи билан ва узаро купрок гаплашади, нуткий мулокотда ташаббускорлирок
булиб, укитувчига куп савол беради, айнан укув масалаларини ечиш билан купрок банд булади; когнитив
ишлашнинг янада юкори даражалари аниклайди.
“Фасилитация” инглизча fasilitate сузидан олинган булиб, енгиллаштириш, ёрдамлашиш,
кумаклашиш маънолорини англатади. Ушбу тушунча мумтоз психолог Карл Роджерс томонидан
киритилган булиб, инглиз забон мамлакатларининг таълим муассасаларида кенг фойдаланилади [3,283].
Фасилитация - укувчига ижобий таъсир этиш йули булиб, гурухда ижобий мухитни хосил килиш,
таълим олувчиларни уз кучларига ишонишларига эришиш ва мустакил фаолиятларида уларни куллабкувватлашдир. Фасилитациянинг асосий вазифаси булиб олий таълим муассасасидаги укитиш
талабаларнинг билимларни жадал излаш кобилиятини ривожлантириш, ижодий кобилиятларини намоён
килиш, педагог ва талаба уртасида тубдан янги алокани йулга куйишга каратилган. ХХ асрнинг 50йилларида педагогика ва психологияда К. Роджерс томонидан гуманистик педагогиканинг бошка
вакиллари билан биргаликда таклиф этилган янги “педагог-фасилитатор” ёки “педагог фасилитацияси”
тушунчаси юзага келди [6]. Фасилитациянинг асосий вазифаси булиб олий таълим муассасасидаги
укитиш талабаларнинг билимларни жадал излаш кобилиятини ривожлантириш, ижодий кобилиятларини
намоён килиш, педагог ва талаба уртасида тубдан янги алокани йулга куйишга каратилган.
И лк бор асосий фасилитациялар “Свобода учиться” китобида Карл Роджерс томонидан баён
этилган. К. Роджерс икки укитиш турини ажратган. Биринчи турдаги укитиш - билимларни
узлаштиришга каратилган, ташкаридан бахоланадиган мажбурий, аклийлаштирилган, шахсга
каратилмаган авторитар (бефойда) укитишдир. Таълимотнинг бундай тури
замонавий таълим
маданиятига купрок хосдир. К. Роджерснинг фикрига кура, камчиликларидан бири укитиш ва
укитувчининг ролига ортикча бахо бериш хисобланади. Ва иккинчи тури - бутун шахсга таъсир
киладиган эркин (англанган), мустакил, шахсни жалб килувчи ва бир вактда уни ривожлантирувчи, шахс
тажрибаси белгилари сифатида мазмунларни узлаштиришга каратилган, укувчиларнинг узи билан
бахоланадиган укитишдир. Бундай укитиш турида укитувчи ва педагогнинг роли анъанавий
авторитардан гуманистик каратилганга
кучирилади,
бу ерда укувчининг кизикувчанлиги
рагбатлантирилади, укитувчи укувчига нисбатан дустона муносабатда булади, бунда урганиладиган
материални танлашга укувчи хам масъул булади, укитиш жараёни хузур багишлайди, укитувчи эса
хурматга сазовор булади. Бу ерда ургу укитишдан таълимотга берилади, уктувчининг роли эса укитишни
ахборотни узатиш сифатида эмас, балки англанган таълимот ва умуман шахсий усиш жараёнлари
фасилитацияси сифатида ташкил килишдан иборат булади. К. Роджерс томонидан утказилган
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тадкикотлар натижалари шу хакда далолат берадики, укитувчи-фасилитаторлар дарсларида (анъанавий
дарсларга солиштирганда) укувчилар укитувчи билан ва узаро купрок гаплашади, нуткий мулокотда
ташаббускорлирок булиб, укитувчига куп савол беради, айнан укув масалаларини ечиш билан купрок
банд булади; когнитив ишлашнинг янада юкори даражалари аниклайди (масалан, куп вактни турли
фикрлаш харакатларига ва камрок хотирада саклаб колиш харакатларига сарфлайди)
Киёсий тадкикотларнинг натижалари шунингдек, шу хакда далолат берадики, укитувчифасилитаторлар (анъанавий ишловчи укитувчиларга караганда) укувчиларган нисбатан янада
яккалашган, фаркланувчи ва ижодий ёндашишни амалга оширади, укувчиларнинг кечинмаларига купрок
эътибор беради, укув жараёнини режалаштиришда купрок укувчилар билан хамкорлик килади, уз ишида
купрок укувчилар фикридан фойдаланади, дарсларда купрок табассум килади [4,527]. К.Роджерс
фасилитацияловчи таълимнинг сифатларини тадкик килган. Булар: хакикийлик, ишонч, конгруэнтлик
булиб, укитувчига таълим олувчи билан шахс-шахс билан тарзида узаро муносабатларга киришиш
имконини беради. Ш ундай килиб, К.Роджерс таълимотнинг фасилитациясига нисбатан кобилиятларни
ривожлантиришнинг турли даражасига эга булган укитувчилар иши самарадорлиги курсаткичлари
ажратилиб ва солиштирилган. Замонавий таълим жараёнида укувчиларни таълимга жалб этиш ва
кизиктириш, мотивацияни уйготиш, ижодий фикрлаш ва мустакил изланишга йуналтирилган. Бу узида
шахслараро узаро муносабатларда намоён буладиган ва педагогик фаолиятни бажаришга позитив таъсир
киладиган эмоционал, интеллектуал ва хулк-атвор сохаларини бир бутун сифатида мужассам этувчи
касбий психологик янги хосила хисобланади.
Фасилитацияловчи таълимнинг асосий мазмунини К.Роджерс эркинлик, ижод, толерантлик, маълум
даражада масъулият мухити, таълимий фаолиятда субъект-субъект муносабатларининг юзага келишида
деб билган. Фасилитатор-уцитувчи таълим жараёни, укув режалаштириш, бошкарув ва харакат усули,
яратиш сиёсати учун жавобгарликни таълим олувчилар, эхтимол, шунингдек, ота-оналар ва жамоатчиик
вакиллари билан булишади. Дар бири учун алохида гурухнинг жавобгариги кузда тутилади. Чунончи,
синф уз укув режаси, бутун гурух эса умумий таълим сифати учун жавобгар булиши мумкин. Дар кандай
вазиятда жавобгарлик (масъулият) булинади. К.Роджерснинг фикрича, анъанавий укитувчи билан
фасилитаторнинг муносабатлари карама-карши йулакларда жойлашган. Анъанавий укитувчи узига савол
беради: “Кандай килиб мен пиёлани яна хам сигимли килишим мумкин, качаонки мен шу фактлар билан
тудирилган куза юулсам, укув режани тузганлар ва мен уларга кадриятли (нарсалар) сифатида карасак?”
Фасилитаторнинг карашлари эса “Кандай килб мен бола кизикувчан булиш учун эркинликни хис
киладиган, хато килиш учун эркинликни сезадиган, урат турган вазият, синфдошлари, мен ва тажрибадан
урганиш учунэркинликни хис киладиган психологик кулайликни ярата оламан? Кандай килиб мен унга
илк болалигида табиий булган таълимдаги хаяжонни янгидан хис килишда ёрдам бера оламан?” деган
саволлардан иборат булади [5,210].
Фасилитатор гурухларда фаолиятни ташкил этишда кумаклашади.У гурухлардаги фаолиятни
самарали булишини таъминлаши, гурухда соглом мулокотни урнатиши, гурухда ишлаш коидалари ва
регламентларига амал килишни таъминлаши жоиз.Фасилитатор гурухда кулай психологик мухитни
яратади ва фаолиятни самарали булишига ёрдам беради. Фасилитаторнинг позицияси педагогик иш
самарадорлигининг ошиши, демак. Ундан коникиш хиссининг кучайишига хам кумаклашади. Шу
сабабли укитувчининг уз мехнатининг энг яхши натижалари томон илгарилаб бориши фасилитация
асосларини эгаллаганликни англатади.
Ш унингдек, бу педагогнинг ва у бирга ишлайдиган
укувчиларнинг психологик саломатлиги томон йул хам. Ш ундай килиб, шахснинг ривожланишига
кумаклашиш учун укувчининг фаоллик намоён килиши учун алохида макбул психологик хавфсиз мухит
яратиш, яъни фасилитацион педагогик узаро таъсирга кумаклашиш зарур. Педагоглар фасилитацион
педагогик узаро таъсирни субъект-субъект узаро таъсир сифатида тушунадики, унинг доирасида педагог
ва таълим олувчининг бирлагикдаги шахсий усиши (юксалиши) руй беради. Ш ундай килиб, шахснинг
ривожланишига кумаклашиш учун укувчининг фаоллик намоён килиши учун алохида макбул
психологик хавфсиз мухит яратиш, яъни фасилитацион педагогик узаро таъсирга кумаклашиш зарур.
Таъкидлаш керакки, фасилитацион педагогик узаро таъсирни укитувчи ва укувчилар бир-бирларига
курсатади.
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Резюме. Макалада билимлендириу процессии шелкемлестириуде фасилитация тэлим-тэрбиясын асырыуга
жэрдемлесетутын фактор сыпатында зэрYP екенлиги жарытып берилген.
Резюме. Мазкур маколада таълим жараёнини ташкил этишда фасилитация таълим ва тарбия самарадорлигини
оширишга кумаклашадиган омил сифатида зарур эканлиги ёритиб берилган.
Резюме. В статье рассматривается значение фасилитации как фактора развития образования, воспитания и
формирования образовательного процесса .
Summary. In the article the importance of facilitation is viewed as the factor of development of education, upbringiry
and formation of educatuional process.
Таяныш сузлар: фасилитация, фасилитациялык билимлендириу, фасилитатор - окытыушы.
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О Й -С Е ЗИ М Х,ЭМ О Н Ы БА С Ц А РЫ У
А бдим уратов Ж .П . А бдим уратов П.С.
Царацалпац мэмлекетлик университети
Психологлар адамда пайда болатугын ой-пикир, сезимлердиц
тынышсызланыу
ымызга
алып
келетугынын дегерек-этираптагы уакыялардыц тэсири ямаса ез-езине болган жокары кейпият, бирде
ушыраскан кандай да бир кууанышлы яки гам-тэшуишли кеширмелер аркалы келип шыгатугынын
керсетеди. Усы себепли, адам тэбийгый тYPде кYтилген хэм ^ т и л м е г е н ой-сезимлер коршауына тYCип
калады. Бундай психикалык толкынныц калай кешиуи хэр бир адамныц ерк кYшине, кецпейиллигине,
дунья карасыныц кецлигине хэм индивидуал езгешелигине байланыслы болады[1].
Ой-сезимлер сырткы хэм ишки жагдайлардан, кэхэр-гэзеп, тэшуиш, тYCкинлик яки катты сагыныш
сыяклы кушли толкын болып, акылый белсендилигимизди бууып кояды, денемизге ауыр физикалык
мийнет етип атырган сыяклы тэсир етип, дицке-дэрманымызды кетиреди. Усындай уакытта биз
тынышымызды алып турган ерксиз ой-сезим толкынынан калай кутыламыз? Адам хэр кандай стресс (тез
пайда болып, узак сакланатугын сезим), аффект (тез пайда болып, кыска уакытта етип кететугын сезим)
жагдайы уактында «баска биреудиц наданлыгы ушын езицди жазалама» деген психологлардыц эдил
пикирине CYЙениу жециллик туудырары сезсиз. Базыда адамныц езин услай алмау жагдайы, аяк астынан
алып-топылыу, билип билмей хазар бериуи нэтийжесинде езимизге екинишли тынышсызланыу алып
келетугынын, ез кэдир-кымбатымызды абройсызландыратугынын онша биле бермеймиз. Буны Даниялы
CYУретши тэрепинен жаратылган бир неше CYУретлер менен эжайып картиналарда сэулеленген
образлардан кериуимизге болады: ....гэзеби келген баслык езиниц жэрдемшисин шакырып кэхэрин
шашады, жэрдемшиси болса ис кагазларын жургизиуши хызметкерине дауысы карлыкканша бакырады,
олда ез нэубетинде ашыуын алыу ушын карауылга келип топылады, карауыл да тосаттан болган
соккыга шыдай алмай есикте жатырган ^ ш и г и н бар кYши менен теуип жибереди, тепки тийген кYшик ез
ийесин кабыуага батына алмай сол мэхэлде кецсесинен жаца шыгып киятырган баслыктыц аягын тислеп
алады .... Мине, демек, хэр кандай гауганыц себепшиси дэслебинде езимиз болып, акыбети езимизге
келип тийетугыны керсетиледи. Тэлим-тэрбия барысында мугаллимниц кеуил-сезими окыушы менен
окытыушы ортасындагы катнастан, мугаллимниц езин калай услауынан, сабактыц барысынан тууылады.
А.С.Макаренко «Ата-аналар китабы» мийнетинде мугаллимниц тэлим-тэрбия жумысында гэзеплениу,
бакырыу, столды урыу, ашыуланыу сыяклы езин тута билмеуи педагогикалык хызметке Yлкен зыян
келтиретугынын, сонлыктан
кеуил-сезимлеримизди педагогикалык максет пенен еркимизге
кендириуимиз керек екенлигин айтады. Соныц менен адамга эмоциалык жол менен тэсир етиу, сыртка
шыккысы келип турган ишки тынышсызланыуды бYркеУ, оныц керинис табыуына мумкиншилик
бермеу, ал, егер айырым жагдайда буларды саналы тYPде кYшейтиУдиц де усылларын ескертип етеди
[4,448]. Бизге тосаттан, тез келген (аффект) хэр кандай соккыдан езимиздиц ерискен
жетискенликлеримизди, баскалардан эдалатлы езгешелигигимизди кериу менен, езгелердиц ауыр
аухалына садыстырыу механизмлерин пайдаланыу менен женил шыгып кетиу жолын таба аламыз.
Соныц менен (стресст халат) денени шыныктырыу, музыка тыцлау, китап окыу, мийнет етиу,
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уакыяларды кагазга тYCириу дене агзаларыныц функциясын тиклеп, искерлик кэбилетти
туракластырады. Адам биосферасында инсаният уш ын еле белгисиз, YЙренилмеген тараулардыц бар
екенлиги илимде анык, сонлыктан тынышсызланыуымызга карсы тез, жецил жузеге келетугын
фантазияныц енимдар азыгы болган шийрин кыялларга берилиу, кууанышлы, кызыклы ой-сезимлер
толкыны менен жагымсыз ой-сезимлерди ацсат кууыуга болатугынлыгы да сизди ез кэддицизге
келтирери анык. Ж агымлы кеуил-сезимлерди бегеу, тежеу саламатлыкка кайшы келетугынын
психологлар кеп ескертеди [5].
Инсан хэмийше емирден лэззетленип жасауды кэлейди. Лекин, бул ацсат емес. Бир катар азап
косылмаган сап бахыттыц да болмайтугыны тэбийгый. Кэнигелер бул мэселеге кайта-кайта мурэжат
еткен. Дейл Карнеги: «Сиз езициздиц ойлаганыцыздай емессиз, нелер хаккында ойласац сондайсыз.
Адам, егер езине уксагысы келмесе, бул нерв кеселлигине дуушакерлестиреди, езиниц халына,
шамасына, тYр-тYCине, бет-элпетине карамастан баска биреуге уксауды эрман етиу - акмаклык. Баска
биреуге уксауга урынбацыз, ез-езициз бенен болыцыз» [6,720] дейди. Дакыйкатында да адам езин
кандай етип керсете алса-солайынша калыуы, ягный, ез керинисине баскалар нэзери менен карауга хэм
бахалауга уйрениуи лазым. Эпиуайы, хэр биримиз ислей алыуымыз мумкин болган, езимизге мунэсип
халат хэм мунэсибетлер болады. Олар кэтержам турмыс кешириуимиздиц тийкары болып, бундай
«сыр»лардан Yшеуи бизлер уш ын езиниц енимли пайдасын береди: l. Эмелге асырыу мумкиншилиги
болатугын максетлерди гезлеп ис тутыу, ягный, алдымызга койган максетимиздиц турмыска жакын,
колымыз жететугын, исенимге ылайык болыуы менен жаркын кез алдымызга келтире алыуымыз. Эмелге
аспайтугын, майда-шуйде нэрселерди кеуилге тYЙе бериу, адамныц езине болтан исенимин жогалтыу
менен имканият дэрежемиздиц теменлеуине алып келетугынын умытпауымыз керек. 2. взинди-езиц
кадагалап турыу, хеш ким хэм хеш нэрсе сизди езициздей кендире алмайтынын билиу. Кейинге нэзер
салып, ез ишице CYЦгип кетиу, еткенди ойлап байланып калыу, болып еткен нэрселер уш ын эурелениуге
уакыт ажыратпау. Керисинше, езицизге хэммесин жацадан баслау мYмкиншилигин туудырып,
психологилык жактан хэрекет багдарыцызды езгертсециз, турмыска болган тусинигициз де езгереди,
езицизге болган исенимициз беккем болып булар,хэр бир исициздиц эуметли болыуы хэм орынлай
адыуыцыздыц биринши таянышы болады. 3. Д еш бир иске соншелли урынбац, орынлау хэм хэр кандай
бир максетти эмелге асырыуга кирисиуден алдын «хэрекет етемен» деген жецил ой-пикир езициз хэм
этирапыцыздагыларга барлык хэрекетицизге карамай колыцыздан хеш нэрсе келмеслиги мYмкинлигин
керсетеди. Бул аркалы сиз алдынан езицди эуметсизликке таярлап барасыз. вм и рге Yмит пенен багыу,
езице исеним, жаксы нийетлер менен жасау адамды хэр тYрли дэртлерден жырак етеди, Эуметсизликтен
узакластырады[5].
Дунья соншелли гоззал, оннан лэззет алып жасау саламатлыгымыз уш ын бийбаха саналады.
Психологияда адамды кандай факторлар саламат хэм бахтияр ете алады, деген сауал алымларды кептен
кызыктырып келмекте. Бунда адамныц тэгдири, ягный, саламат, бахытлы болыуы оныц пейлине
байланыслы болатугыны бийкарланбайды хэм «жаксы минез-кулыктан жаксылык Y crare жаксылык
косатугын, ешпенлилик пенен кектен кере жаманлык Yстине жаманлык косатугын хеш нэрсе жок» деп
тастыйыклайды данышпанларда. М эселен, бакыл, кызганшак, биреулерге зэхэрин шашатугын адамлар
кебирек асказан кеселлигине дуушар болатугыны, катты ууайым-кайгыга берилиушилер кантлы диабет,
бэрхэма коркыныш, тэшуиште журетугынлар тиреотоксикоз (калкан тэризли без) кеселлигине дуушар
болатугыны тэуиплер баклауы менен эййем дэуирлерден-ак аныкланган. Fам, Yмитсизлик, бакыллык
адамды тез картайтады. Ал, сакый, хак кеуил, баскаларга гамкор болатугын, этирапындагыларга мехирмухаббаты кYшли адамлар канша Yлкен жаста болмасын, саламат, куунак хэм жас керинеди. Узак емир
кериуши адамлар да хакыйкатында адамларга мехир-мухаббаты кYшли, кецпейил адамлар екенлиги
аныкланган.
Илимий психология адам кеуил-сезимлериниц минез-кулыкка, ислейтугын жумысына унамлы
ямаса кери тэсир етиуи, тадапшацлыFын арттырыуы ямаса керисинше, темен тусириуи тэбийгый
екенлигине Yлкен эхмийет берип, адам кеуил ^ й и н и ц жаксы, сергек уактында кыйыншылыклар оцай,
ислеп атырган жумысы кызыклы, ал, этирапындагы адамлар болса, мийирман, пэрмана болып керинеди
де, кеуил-сезимлери тынышсыз уактында ислеп атырган жумысы зеригерли, кызыксыз, адамлар болса
эдепсиз, гезлескен кыйыншылыкка шамасы жетпейтугындай ауыр болып керинетугыны айтылады.
Биз хэр кандай шараятта бойымызды бийлеген ашыу, ренжиу, шадлык яки кайгыны жасыра
алмаймыз, бундай уакытта ерк ^ ш и м и зд и жэмлеу, эмоцияны саналы тYPде бурыу жагдайды жаксылауга
жэрдем береди. Адам ез еркин ези тэрбиялау аркалы жэмийетте мэдений минез-кулык эдетлерин бойына
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жэмлейди, кеуил сезимлерин баскарады. Адам ез кеуил сезимлериниц хожасы, сонлыктан, оныц ез
кеуил-сезимлерин калай баскарыуы менен жеке адам сыпатында есип-рауажланыуы керинеди [3].
Данышпанлардыц «бYгин айтажак сезицди ертец айт, ертец ислейжак исицди бYгин исле» дегени
адамныц езин-ези кадагалауы хэм тууры багдарлауы, кеуил-сезимлеримизди жэмийетте Yстемлик етип
турган адамгершилик режелерине бойсындырып, интеллектуал сыпатларымызды байытыу ойлаган
максетлеримизге жеткизеди.
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Г У М А Н И ЗА Ц И Я И И Н Т Е Г Р АЦ ИЯ В Э К О Л О Г И ЗА Ц И И
О Б Р А ЗО В А Т Е Л Ь Н О Г О П РО Ц Е С С А
О бидова Г.К.
Ферганский филиал Ташкентского университет информационных технологий
Начало XXI века ознаменовало принципиальные изменения во взаимодействии человека с
обществом и природой, так как экологические проблемы начинают рассматриваться как особенно
важные с целью гармоничного жизнеобеспечения социокультурного процесса. Начинается интенсивный
процесс глобализации духовно-нравственной жизни человечества, особенно это затрагивает
образовательную сферу. Сегодня в Узбекистане происходит выбор качественной модели образования,
при этом важно учитывать соответствие приоритетам, свойственным культуре узбекского народа, его
духовно-нравственным традициям, учитывая потребности каждого человека в жизни общества.
Экологический взгляд на современное образование, и место в нём педагога - приводит к
совершенно новому представлению о самом образовательном процессе. К данным выводам приходят
многие исследователи, такие как (М.Г.Давлетшин, Н.Н.Моисеев, Л.Л.Надырова, В.А.Сластёнин,
Э.А.Сейтхалилов), которые говорят о современном образовательном пространстве педагогического
университета с целью непременного расширения границы исследования до глобального уровня.
Необходимо также ориентироваться на том, что глобальное образование является прогрессивной
педагогической концепцией, которая воспитывает патриота своей страны с формированием чувства
ответственности и сопричастности за состояние окружающей среды, испытывающим уважение к
различным культурным традициям. Следовательно, осуществление реформ в сфере образования
невозможно без глобальной интеграции с применением новейших образовательных технологий.
Гуманизация образовательного процесса на сегодняшний день является определяющим условием, а
гуманитаризация в образовании в свою очередь необходима в том, что человек стремиться поглощать
новую информацию с целью принимать важные и эффективные решения в современных жизненных
условиях. В свою очередь экогуманистический подход в образовательном процессе способен
формировать убеждения о том, что сберечь и сохранить жизнь на Земле, которая является высшей
ценностью - должно зависеть от каждого из нас. Гуманизация и экологизация являются теми
принципами, которые должны активно применяться при разработке новой стратегии в образовании.
Объединяя гуманизацию и экологизацию, - мы сможем синтезировать и качественно взаимодополнить
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одно другим. Таким образом, понятие «экологическое» может осознаваться как определенное
категориальное понятие в современной науке, и соответствует тому, что гуманизация - является
специфической частью экологизации. Аналогичная точка зрения рассматривается в работах
(А.А.Азизова, В.И.Данильчука, А.Нугматова, В.В.Серикова, Ю .Ш .Ш одиметова), где характеризуется
механизм реализации экологической ориентации науки в гуманитарной сфере. Таким образом,
гуманизация и гуманитаризация способны сформировать новый тип личности человека, а именно
человека с прогрессивным взглядом на современный мир. Необходимо также отметить, что основной
целью данного современного глобального образования должно являться преодоление следующих идей
(Схема 1).
__________________Схема 1. Идеи, преодолеваемые в процессе глобального образования______________
_____________________________Расщепление человеческого сознания и души________________________
_______________ Разлад между человеком и природой, который грозит экологической катастрофой__________
Разделение мира на различные противоборствующие классы, включая национальные, социальные и другие
______________ антагонизмы, приводящие к конфликтам в различных местах нашей планеты______________
Подобные цели должны предполагать интегративный подход к процессу преподавания,
основанного на центральных существующих проблемах выживания человека, чьё сотрудничество в
различных сообществах даёт существенное развитие нашей цивилизации. Интеграция в обучении
экологических знаний может являться ярким отражением общих закономерностей в познании.
Необходимо выделить существующие различия в смысловом значении термина «интеграция», а именно:
интеграция понимается как некий процесс возникновения и развития определенных связей, которые
ведут к становлению чего-то целого; интеграция понимается как некое состояние связанности, т.е.
интегрированности чего-то целого; интеграция понимается и в общефилософском смысле, которое
представляет собой восхождение от самого низшего к более высшему. В свою очередь интеграция
знаний по преподаванию экологии в вузе может качественно осуществляться на базе
междисциплинарных понятий, где важной особенностью является то, что все они способны нести
ценностно-нормативную нагрузку. И к таким междисциплинарным экологическим понятиям мы относим
следующие (Схема 2).
Схема 2. Междисциплинарные экологические понятия
«Здоровье человека»
«Ноосфера»
Основные
«Экологическая проблема»
«Устойчивое развитие»
экологические
«Окружающая среда человека»
«Экологическая безопасность»
понятия
«Экологическая ситуация»
«Природопользование»
Таким образом, одним из основных требований при составлении учебных программ, являющихся
частью учебного плана, должно оговариваться требование интегративности, на котором настаивают как
отечественные (Р.Ш .Ахлитдинов, Р.Х.Джураев, Ф.С.Исмаилова,
Ш .Э.Курбанов, Э.А.Сейтхалилов,
Г.Б.Ш аумаров и др.), так и многие зарубежные исследователи (В.И.Андреев, Г.М.Борликов,
Б.С.Гершунский, О.А.Лапина и др.), в работах которых отражаются схожие программы. Все они
определяют интегративный подход в образовательном процессе как одно из важнейших условий при
формировании у обучаемых глобальной картины мира. Также предлагается использовать при обучении
четыре основных пути интеграции, а именно: слияние; вставка; синхронизация; корреляция.
Кратко характеризуя их, отметим, что слияние является построением глобального межпредметного
вузовского курса современного вида; вставка представляет собой включение определенных знаниевых
блоков из совершенно других предметных дисциплин; синхронизация означает одновременное
рассмотрение и изучение подобного явления несколькими дисциплинами; корреляция предполагает
облегчение при изучении одной научной дисциплины изучением других предметов. Таким образом,
интегративность в обучении становится актуальным по следующим причинам (Схема 3).
Схема 3. Причины актуальности интегративности обучения
1. Интеграция позволяет экономить силы и время, убирая
2. Интегративность в обучении повышает качественную
ненужные повторы, что способствует интенсификации ценность получаемой информации в глазах обучающихся.
образования.
3. Интеграция может способствовать переносу определенных знаний, умений и навыков из одной области знаний и сферы
деятельности в другие.
Таким образом, интегративность необходимо рассматривать и как один из важнейших
инструментов в экологическом образовании, а также как гарантию целостного восприятия нашего мира,
являющего составным компонентом глобального мировоззрения. В этом отношении необходимо
привести мнение ученого З.Е.Гельмана, который писал, что «на нынешнем этапе развития
образовательных систем, - идея интеграции - это не просто методический прием. Это методологический
принцип, своего рода краеугольный камень образования XXI века. Сейчас развитие и восприятие новых
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идей происходит не на традиционных дисциплинарно-предметных платформах физики, химии,
биологии, этики, права и т.д., а на стыке этих платформ... первостепенная задача заключается в
определении характера интеграции естественнонаучного, историко-научного и историко-культурного
знания и в выработке подхода и рекомендаций для использования этого процесса в повышении качества
образования» [1,16-27].
Подводя итог, необходимо уточнить, что гуманизация и интеграция в экологическом образовании
имеют немаловажное значение, поскольку позволяют наиболее ёмко и глубоко познать и изучить
искомый предмет или явление. Кроме того, при изучении иностранного языка необходимо опираются на
определенные знания грамматики, которые были получены в процессе изучения уже родного языка, а в
свою очередь, любой иностранный язык может быть уникальным средством сообщения необходимой
информации в области экологии и природопользования.
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ИСТОРИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ФИЛОСОФИЯ. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.

Ц А РАЦАЛПАЦ М Э М Л Е К Е Т Л И К У Н И В Е Р С И Т Е Т И Ц О Ц Ы РА Т А РХ Е О Л О Г И Я Л Ь Щ
О Т Р Я Д Ы Н Ы Ц Т О П Ы РА Ц ЦА ЛА Е С Т Е Л И Г И Н И ЗЕ Р Т Л Е У Н Э Т И Й Ж Е Л Е Р И .
Туребеков М ., А лим бетов А.
Царацалпац мэмлекетлик университети
Топырак кала естелиги Каракалпакстан Республикасы Коцырат каласынан 5-6 шакырым кублабатыста, Yстирт бийиклигине кетерилетугын Коцырат Бейнеу автомобиль жолыныц кубла тэрепинде
Дауыт ата естелигине жакын жайласкан. Кала онша Yлкен емес, бирак корган дийуаллары жудэ жаксы
беккем курылган. Калашаныц тийкаргы белими терт мYЙешли (125х105м) тэбийгый бийикликтиц Yстине
курылган. Каланыц этирапында сырткы душпанлардан коргау ушын ор кэндек казылган.
Араб географы ал-Истахрийдиц 941-жылы жазып калдырган «Китоб ал М асолик ал мамолик»
(Жоллар хэм мэмлекетлер хаккында китабы) мийнетинде Гитдан 5 фарсах аргы тэрепинде Куджаг
ауылыныц бар екенлигин керсетип еткен. XIX- эсир Хийуа хроник тарийхшыларыныц мийнетлеринде
Кухтан-каласы деген атама менен ушырасады[1,161.]. Кала Я.Г.Гулямовтыц X -эсирдеги Хорезмниц
ирригациялык тармакларыныц схемалык картасында керсетилген Куджаг каласыныц жайласкан орнына
туура келеди [1,140].
Естелик биринши рет 1946-жылы С.П.Толстов басшылыгындагы Хорезм археологиялык
этнографиялык экспедициясы тэрепинен ашылып естеликтиц жайласыуы
археологиялык картага
тYCириледи. Естелик Yстинен хэм этирапларынан алынган материаллар тийкарында естеликте IX- XIV
эсирлерде халык жасаган деген жуумакка келеди. Буннан соц естелик хэм оныц этирапындагы суугарыу
тараулары хаккында Хорезм археологиялык этнографиялык экспедициясыныц хызметкери Я.Г.Гулямов
изертлеу жумысларын алып барады, алынган археологиялык материалларды анализлеп IX-X эсирлерде
кала сахра кешпелилеринен мэдений зонаны коргап турыушы корган уазыйпаны аткарган деген
пикирди айтып етеди [2, 27].
Топырак кала естелиги 1959-жылы В.Н.Ягодин басшылыгындагы взбекистан Илимлер
Академиясыныц Каракалпакстан филиалыныц Тарийх, тил хэм эдебияты институтыныц шеп жагалык
археологиялык экспедициясы тэрепинен изертленеди. Естеликтиц дэруазасы оныц кубла дийуалыныц
ортангы белиминде жайласкан болыуы мумкин, каланыц ишки белиминде кубла корганыу дийуалына
жакын жерде Yлкен курылыс болган деген пикирди айтып етеди. Естеликтиц Yш жеринен траншея
казып, шурф кояды. Казыу нэтийжесинде табылган археологиялык материаллар корганныц IX-XI хэм
XII-XIV эсирлерде жасаганлыгын керсетеди. Корган Yлкен дийуал менен коршалган этирапында корган
дийуалсыз YЙлер болган, суугарыу тармаклары хэм егислик атызлары бар жайласкан археологиялык
естелик деген пикир билдириледи [3, 82-83]. Каракалпак мэмлекетлик университетиниц М.Туребеков
басшылыгындагы археологиялык отряды 1997-1998 жыллары естеликте археологиялык казыу
жумысларын апарды. Калашаныц майданы 125 x 105 м болып корган дийуаллары хэм кэндек
коршалганын тастыйыкланды, археологиялык казыу жумыслары нэтийжесинде каланыц корганыу
дийуалы, орайлык кешеси, турак жай орынлары, хожалык белмелери хэм калаш а орайынан мешит
ашылды [4, 9-13]. N1 казыу жумыслары калалык мешит орнында алып барылып, ол кадашаиыц кубла
тэрепиндеги корганыу дийуадларыныц ортацгы тэрепинде жайласкан. Калалык мешит 4 белмеден
ибарат болып кыскы, жазгы хэм косымша ханалардан ибарат екенлиги аныкланды. Мешиттиц размери
29х19,4м. Дийуаллары пискен гербиштен ерилген. Олардыц размери 27-30х27-30х5. Дийуалыныц
калыцлыгы 1,3м. сакланган бийиклиги 0,6м.
Калалык мешиттиц биринши белмесиниц кубла дийуалында михраб (Ислам архетектурасында
мусылманлардыц жузин кублага карап намаз окыуы ушын арналган дийуалдагы арнаулы курлыс)
жайласкан. Оныц пэски белими полдыц бетинен 40 см бийикликте болып, мехрабтыц ени 2 м терецлиги
8 м болып белмениц айырым жерлеринде пишими 27 - 30 x 27 -30 x 4 -5 см пискен гербишлер теселген.
Курлыстыц сакланган белимлерин есапка алып ол жерде жума намаз кыстыц кYни окылган деген
пикирди билдиремиз. Кубла тэрепте жайласкан ежирелердиц арка белиминдеги Yлкен жай орныныц
размери 19,5 м ени 8,5 м. Дийуалларыныц барлыгы пискен гербишлерден ерилген хэм де бул мешит жаз
айларында пайдаланган болыуы мYмкин. М ешитти бастырыуда агаш беренлер астына коятугын тас
базалар колланган. М ешит дийуаллары материк Yстине курылган. Казыу уактында алынган

58

материалларга караганда мешит еки дэуирди ез ишине камтыйды. 1-ши дэуирге тийисли мэдений
катламныц калыцлыгы 5-15 см. Бул катламнан табылган гYлал ыдыслардыц калдыклары IX-XI эсирлерге
тийисли. Ал жокаргы катламнан алынган материаллар XIII эсир акыры X IV эсирге тийисли болган.
М ешиттиц шыгыс тэрепиндеги траншеядагы казыу уактында калыцлыгы 0,5 м. болган мэдений
катлам ашылды. Бул орыннан X -эсирге тийисли гYлад ыдыс болеклери кеплеп табылды. Табылган
археологиялык материалларды YЙренгенде Топрак-кала мешити X эсирде салынып XIII эсирдиц басында
ягный татар-монголлардыц шабылыуы нэтийжесинде кулаган [5]. XIII-XIV эсирде мешит курылган
тебешикте корган дийуал менен коршалган Yлкен елатлыклар жасаган. Естеликтиц арка корганыу
дийуалынан кубла белегине карай стратеграфиялык казыу жумыслары алып барылды. Казылыулар
уактында еки курылыс дэуири бар екенлиги белгили болды. Бириншисине жокарыда CYУретленген
мешит курылысы киреди. Екинши курылыс дэуиринде тебешиликтиц тYCлик хэм батыс белеклеринде
кYнделикди жасайтугын хэм хожалык ежирелери курылган. Тебешиктиц арка хэм шыгыс тэрепинде хеш
кандай курылыс излери керинбейди, биракта 20 см калыцлыктагы мэдений катлам белгили. Казыу
жумыслары уактында каланыц арка тэрепиндеги бийиклиги 7 м. ени 2 м. болган сырткы корган
дийуалы ашылды. Бул дийуал пахсадан, кам хэм пискен гербишлерден хэм айырым жерлерде узын,
домалак Yстирт тасларынан курылган. Гербишлердиц пишими 30 x 3 0 x 5 см болган. Айырым
Yстирттен алып келинген таслар кайта исленген хэм пишимлери 37 x 37 x 16 см, 50 x 50 x 17 см, 42 x
42 x 18 см болган. Бул таслар хэр кыйлы етип етилген, ягный вертикаль, горизонталь хэм т.б. Каланыц
корган дийуаллары тэбийгый бийикликтиц ернеги бойлап салынган. Дийуалдыц теменги, сырткы белеги
0,7 м алдыга карай шыккан. Корган дийуалдыц сакланган бийиклиги 2 метрге жетеди. ТYCлик корган
дийуалына жакын жерде келеми 40 м2 келемде казыу жумыслары алып барылды. Ашылган орында,
дийуал капталларында да курылыс излери ушырасады. Дийуалларды курыуда пахса, тас, кам хэм пискен
гербишлерден колланылган. Гербишлердиц пишими 26 x 26 x 5, 27 x 27 x 5, 28 x 28 x 5, 29 x 29 x 5 см.
ТYCлик-батыстаFы муйеште аузыныц диаметри 0,45 м. тYCлик дийуалга жабыстырылып салынган
Yлкен хумнан исленген тандыр курылган. Оныц ец енли белегиниц диаметри 1,1 м. болып, ол алдыга 45
градус ектерилген хэм сыртынан 7-10 см калыцлыкта ылай менен сыбалган. Оныц сырткы кабатына
Yлкен ^ л а л ыдыслардыц сыныклары ылай менен жабыстырылган. Оныц тийкары жердиц кэддинен 25
см бийикликте жайласкан. Тандырдан 2 м шыгыста тYCлик дийуалга тирепберди етип жабыстырылып
дийуал салынган. Оныц калыцлыгы 0,5 м болып дийуалдыц катарынан 0,8 м алдыга шыгады. Жокарыда
CYУретленген корганныц тYCлик тэрепинде N1 ежире толык ашылды. Оныц дийуадллары размери 25-27
x 25-27 x 4 см. ылай гербишлерден ерилген, ежирениц майданы 4 x 3 м. Батыс дийуалдан 1,6 м
калыцлыкта ежирени 2-ге белетугын дийуал курылган. Ол путин хэм сынык пискен гербишлерден
ерилген. Гербишлердиц пишимлери 29 x 29 x 4 см калыцлыгы 0,3 м. Дийуалдыц сакланган бийиклиги
0,5 - 0,6 м. Кала дийуалларыныц астынан кемир аралас кул катламы теселгенлиги аныкланды.
вж ирениц тYCлик-батыс белиминде унитаз тэризли гипс пенен сыбалган яма - ойык шукырлар ашылды.
Бундай унитаз тэризли шукырлар М издахкан калашасыныц Алтын Орда дэуири мэхэлелериниц хожалык
ежирелеринде де аныкланган [6, 9].
N 2 ежире N 1 ежирениц тYCлигинде жайласкан. Ол тууры мYЙешли планында сал^ 1нып, оныц
шыгыс тэрептеги дийуалы жок. ТYCлик дийуалдыц узынлыгы 6,3 м батыстагы 2,8 м. ТYCлик дийуалдыц
шыгыс тэрепинде размери 1,2 x 0,69 м болган шукырлык бар. Терецлиги 0,4 м болып оныц батыс
тэрепинде тYCлик дийуалга косып курылган ошак аныкланды. Сакланган бийиклиги 20-30 м. Ошак
дийуаллары тийкарынан кам гербиштен курылган. Айырым жерлерде пискен гербиш калдыклары
колланы л'ан еди. вж ирелердеги барлык дийуаллар пишими 25-26 x 25-26 x 5 см болган кам гербиштен
ерилген. Дийуалдыц калыцлыгы 0,6 м. Ашылган ежирелердиц еденлери тегис етип сыбалган. Еденниц
астында ширинди хэм кемир аралас ^ л д и ц катламы керинеди. Бул катламнан X I-XIV эсирге тийисли
^ л а л ыдысларыныц сыныклары табылды. Естеликтиц тYCлик белиминде Yлкен майдан ашылды. Бул
жерде еки курылыс дэуирлери аныкланды. Биринши дэуирге мешит курылысы киреди. Екинши курылыс
дэуиринде кыйраган мешиттиц барлык дийуаллары жок болып кеткеннен кейин онда екинши курылыс
дэуириниц дийуаллары тикленеди. Бул дийуаллар мешит дийуалынан 0,5-1 м жокарыда жайласкан. Ол
дийуаллар тийкарынан пахсадан хэм сол дэуирге характерли гербишлерден салынган.
Естеликтиц тYCлик-батыс мYЙештеги археологиялык казыу жумыслары уактында терт ежире
ашылды. Бир ежире толык ашылып калганлары толык емес аныкланды. N1 ежире тууры мYЙешли
планда курылган. М айданы 3,2 x 2,1 м. Оныц арка-шыгыс муйешинде гYлал ыдыстан исленген ошак
жайласкан. вж и рениц айырым жерлериндеги еденге пискен гербишлер теселген. Олардыц астында
калыцлыгы 1-2 см болган хэр кыйлы ^ л а л ыдыслардыц сыныклары теселген. вж и рениц тYCлик-батыс
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тэрепинде косымша жууыныу белмеси ишине ташнау курылган. Еден хэм ташнау курылысында пискен
гербишлер ерилген. Ташнау арка дийуалга жакын салынган. Оган кириу батыс дийуал тэрепинде N1
ежирениц тYCлик-шыFыс мYЙешинен 0,8 м кашыклыкта жайласады. Дийуаллар гипс пенен сыбалып,
онда гербиш ерилгендей тYринде сызылган. Гербиштиц сызылма бойынша орнаменттеги гербишлердиц
пишими 20 x 25 см. М онша муйешлери домаланган формада сыбалган. Оныц дийуадыныц сакланган
бийиклиги 1 м.
Топыраккала естелигиниц кулаган дийуаллары арасында гYмбез, ярым шар тэризли, арнаулы
тесиклерге терезе айналары белеклериниц калдыклары табылган. Домалак айнаныц диаметри 20 см.
вж ирениц шыгыс тэрепинен экспедиция агзалары тэрепинен N2 хожалык ежиреси толык ашылды.
вж ирениц узынлыгы -3,2 м. ени 3 м. ежирениц тYCлик-шыFыс мYЙешинде диаметри 1,2 м хэм
терецлиги 1,4 м болган ура ашылды. Ураныц жокаргы шети ежире едени менен бир катарда жайласкан.
Ураныц жокаргы капталы айлана Yш катарда пискен гербиш хэм таслардыц белеклери менен ерилген.
Гербиш размерлери 30 x 30 x 5 см. Ура дэн саклау ушын колланылган. Бул маглыуматлар калашаныц
шыгыс белими корган есабында пайдаланганы хаккында гууалык береди.
Каладан табылган тецгелер езине тэн езгешеликлерге ийе. Тецгелердиц кепшилик белими аноним
типиндеги тецгелерден ибарат. Айырым тецгелердиц кашан кайсы жерде, кайсы хYкимдар дэуиринде
ислеп шыгылганы анык емес. Лекин тецгелердиц кепшилиги Алтын Орда ханлары дэуиринде
исленгенлиги М.Сейтмереев тэрепинен аныкланды [7,29]. Топыраккала естелигинен табылган
нумизматикалык материаллар калада экономикалык сауда байланысларыныц рауажланганлыгынан
дерек береди.
Археологиялык казыу уактында еки тас казан табылды. Олардыц бири децгелек, тууры аузы бар
хэм оннан теменге карап кецейеди хэм ортасынан темен карай тарылады. Аузыныц диаметри-22 см,
тYбиниц-19 см хэм бийиклиги-21,5см. Дийуалыныц калыцлыгы 0,6см. Ыдыстыц тYбине етиу белиминиц
калыцлыгы 1см. Аузыныц 4 тэрепинде туткасы болган. Дуго тэризли туткасы 3 см ыдыстыц аузынан
темениректе 2 см шыгып турыпты. Оныц ени 15 см хэм калыцлыгы 45см. Казанныц тYбинде терт туягы
болган. Ол 0,7см казанныц сырткы тэрепинде бир курал менен сызган сызык бар. Ыдыстыц сырткы
тэрепи жудэ кYЙген хэм ишки тэрепи таза усланган.
Екинши казанныц капталы конус тэризли, тик капталы бар. Оныц аузыныц диаметри 15см.
ТYбиниц диаметри 22см. Бийиклиги 13,2см. Калыцлыгы 1-1,5см. Казанныц сынган жерлеринен сым
менен байлап койган. Казанныц еки туткасы тесик болган ягный оннан илип сым менен байлап койган.
Оныц сырткы тэрепи куйген. Иши таза, сыртында ойып уш лы эсбап пенен исленген нагысы бар. Ыдыс
гYлал ислейтугын шаркта хэм гей бир жерлерин колдан исленген. Казанныц жарылган жерлерин бронза
сымы менен байлап ислеген. Бундай тас казанларды ислеу X-XIV эсирлерге тэн екенлиги белгили[8].
Жуумаклап айтканда Каракалпак мэмлекетлик университети Коцырат археологиялык отрядыныц
1997-1998 жыллардагы Топыраккала естелигиндеги археологиялык изертлеулери нэтийжесинде IX-X
эсирлерде сахра кешпелилеринен мэдений зонаны коргап турыушы корган уазыйпаны аткарган деген
пикир толык тастыйыкланады. Корганнан археологиялык казыулар уактында теменги мэдений
катламнан IX-XI эсир гYлад ыдысларыныц жокаргы катламнан XIII-XIV эсирдиц гYлад ыдысларыныц
кеплеп табылыуы естеликте IX- X IV эсирлерде адамлар жасаган деген жуумакка келдик. Кала
Хорезмниц аркадагы шегара, сауда, енерментшилик калаларыныц бири болып IX-XIV эсирлерде Уллы
жипек жолы бойында жайласкан Ш ыгыс Европа хэм Орайлык Азияны тутастырган транзит коныстыц
бири, Орта Азия Республикаларын Казахстан, Россия, Европа мэмлекетлерин байланыстыратугын
мэмлекетлер аралык автомобиль жолы да усы каланыц касыннан етеди.
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барылган археологиялык казыулар иэтийжелерии уйреииуге багышлаигаи болып, онда табылган жэмийетлик хэм
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дэуириие, оида адамлардыц жасагаи уакытларыиа аиыклык киргизилгеи.
Резюме.
Макола 1997-1998 йилларда Куигирот туманида жойлашган Тупрок каъла ёдгорлигида олиб
борилган археологик казишмалар натижаларини урганишга багишланган булиб, унда топилган жамоат ва турар жой
колдиклари, маданий манбалар, турмуш жихозларига асосланиб ёдгорликнинг фойда булиш даврига, унда
одамларнинг яшагаи пайтларига аииклик киритилгаи.
Резюме. Статья посвящена рассмотрению результатов археологических раскопок 1997-1998 годов. На основе
обнаруженных развалинов жилищ и общественных строений, материальной культуры и предметов быта были
сделаны выводы о времени существования памятника и её обитания людьми.
Summary. The article is devoted to the results of archaeological excavations in 1997-1998 of Toprak kala in
Kungrad, as the result of the archeological investigation there are found many material and spiritual culture of in habitants
which have an analyzed in the article.
Таяныш сезлер: корган дийуал, Куджаг, Кухтаи, михраб, транзит, Устирт, мэдений катлам, аноним.
Таянч сузлар: мудоффаа девор, Куджаг, Кухтан, михраб, транзит, Устюрт, маданий катлом, аноним.
Ключевые слова: крепостные стены, Куджаг, Кухтан, михраб, транзит, Устюрт, культурный слой, аноним.
Key words: fortress wall, Kujag, Kukhtan, mihrab, transit, Ustyurt, cultural layer, anonym.

ЗА Р Д У Ш Т И Й Л И К О Т Х РА М Ы Н Д А Г Ы А Л ЬТ А Р
Х дким н иязов Ж.Х.
Царацалпац мэмлекетлик университети
Бизиц эрамызга шекем бир мыцыншы жылларда Кубла Арал бойларында жэмийетлик езгерислер
басланады. Кеш пели кэуимлердиц отырыкшы турмыска ете баслауы, жасау аймакларыныц кецейиуине,
дийханшылык хэм суугарыу тарауларыныц рауажланыуына алып келди. Археологиялык изертлеулер
соны керсетеди Хорезм ойпатында дэслепки калалардыц пайда болыуы эрамыздан алдынгы VIII-VI
эсирлерге туура келеди [1.89-93, 2.58-60]. Антик калалар суу бассейинлери бойларында, мэмлекет
шегаралары аймакларында, экономикалык, админстративлик, мэдений хэм эскерий орай сыпатында
кэлиплескен. Кала мэдениятыныц рауажланыуы менен сарайлар салыу, турак жайлар курыу, сондай-ак
сыйыныу архитектурасы кэлиплести. Кубла Арал бойы халыкларын^хц диний, илимий хэм рухый
мэденият орайлары пайда болады. Каланыц орайлык белиминде пахсадан хэм Yлкен келемдеги кам
гербишлерден курылган хэр кыйлы архитектуралык усылдагы Зардуштийлик от храмлары салына
баслайды.
Жанбас кала эййемги Акчадарья дельтасы бойында (ТерткYл каласынаи арка шыгыста 60 км
кашыклыкта жайласкан ) Хорезмниц тYCлик- шыгыс шегарасында корганыу хызметин аткарыушы,
эййемги Окс дарьясы жагалауларындагы суугарып егилетугын дийханшылык аймаклары менен
кешпелилер сахрасы шегарасында жайласкан Yлкен эхмийетке ийе корган. Кала тургынлары
дийханшылык пенен шугылланган [3,74-75]. М эселен кала мэхэллелеринен дигирманлар, нан жауатугын
ошак-тандырлар табылган. Кала беккем корганыу дийуалына ийе болып, улыума келеми YЩ гектардан
ибарат, дийуаллары тууры муйешли элемниц терт тэрепине караган [4,35-95-98]. Сырткы хэм ишки
дийуалары аралыгында ени Yш метр болган аткышлар коридоры бар. Аткышларга арналган бойницалар
жудэ тар болып, корганыуда олардыц кауипсизлиги сакланган. Каладан кеп мугдардагы гYлад ыдыслар
сыныклары, терракоталык статуэткалар, хэр кыйлы керинистеги темирден исленген буйымлар,
билезиклер, жузиклер, моншаклар хэм де шийшеден исленген тYрли рецдеги керинистеги моншаклар
кеплеп табылган. Естеликте изертлеу жумысын алып барган археолог С.П.Толстовтын айтыуынша,
бундай моншаклар б.э.ш. III-II эсирлерде Кара тециз этирапындагы естеликлерде де кеплеп ушырасады
[5,116-117]. Бул Хорезмниц сырткы саудасыныц кец рауажлаиганлыгынан дерек береди. Каланыц
корган дийуалларын салыуда пайдаланылган керпичлерден тамгалардыц излери табылды. Каланыц
шыгыс тэрепиндеги керпичлердеги тамгалардан карама карсы тэрепиндеги керпичлердеги тамгалар
езгешеликке ийе. Бул каланы салыуда ири еки руу агзалары катнасканлыгынан дерек береди [5,113-115].
(Бундай мысаллар Топрак кала х.т.б. естеликлерден белгили). Олардыц бири дийханшылык хэм
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енерментшилик ал екиншилери шаруашылык пенен шугыллангаи болыуы мYмкин. Кирер дэруазадан
баслаиган орайлык кеше (узынлыгы 30 метр шамасы) кала мэхэллелерин екиге белип турган ( хэр тэрепи
150-200 шамалас адамлар жасайтугын ежирелер болып 1500-2000 адамга шекем жасаган). Орайлык
дэруазаныц карама-карсы тэрепинде, кешениц акырындагы дийуалга жакын жерде зардуштийлердиц от
храмы (атеш гах, алаухана, атеш-кеде ямаса от YЙи) изертленилди [4,95-98; 5,113]. Бул Жанбас кала
тургынларыныц мукаддес сыйыныу хэм руухый орайы болган. Жаибаскала Зардуштийлик храмы
комплекси хэр кыйлы елшемдеги 4 ежиреден ибарат болып улыума майданы 40-25 м. этирапындагы
баска курылыслардан бэлентлеу жайласкан. Комплекстиц 2 -А ежиреси коридор хызметин аткарган.
Комплекстиц тийкаргы орайы 1-санлы ежире есаплаиган. вжире келеми 4х 7,25м дийуаллары
дутленген хэм полынан калыц катламдагы кYл калдыклары табылган. вжиреден Yш баскыштагы
мэдений катлам YЙренилген. Биринши баскышта ежирениц полынан 12 см бэлентликте мудамы от
жаиып туратугын альтар болган. вжирениц арка -батыс хэм тYCлик батыс дийуаллары бойлап полдан 8
9 см бийикликте тегис етип сыбалган альтарга шекемги аралыкты толык ийелеген сыпа жайласкан. Аркашыгыс дийуалы тэрепи пэс болып соцгы ежиреге киретугын есик жайласкан.
Екинши баскышында ортадагы мэнги от жанып туратугын альтар менен сыпа бир тегис етип
сыбалып жиберилген. Ал тYCлик шыгыс дийуалы бойлап 40 см шамасы бийикликтеги жицишке етип
исленген отыргышка (скамейкага) уксаган сыпа салынган. Соцгы баскышта ежирениц полы отыргыш
пенен тецдей етип сыбалып альтар темен тYCип кеткен [4,95-98] . вжирениц ишки дузилисиндеги бундай
езгерислер зардуштийлик дини дэстYрлери менен байланыслы болыуы мумкин. Зардуштийлик
дэстYрлери бойынша жагылгаи оттыц кYли караматлы еаплангаи (кэдирленген). Оны кешеге аяк астына,
сууга таслауга болмайтугын болган. (Бул дэстYP бугинги кYнде каракалпакларда ушрасады. Yйдеги
ошактан ямаса нан жауатугын тандырдан шыккан кYлди арнаулы орынларга таслау дэстYри сакланган)
сонлыктан кYлди от храмыныц ишине жайып Yстин сыбап барган нэтийжеде альтар биринши баскышта
бийикте жайласкан болса Yшинши баскышта полдан теменде болган.
Зардуштийлик от храмларыныц архитектурасы, ишки хэм сырткы кериниси кандай болгаилыгы
тууралы жазба дереклер сакланбагаи. Деген менен б.э.ш. I эсирде Страбонныц маглыуматында от
храмлары колайлы белмешелерден ибарат болып, орайлык белмесиниц (атешгах) ортасында альтар
жайласкан, этирапында кеп мугдардагы ^ л калдыклары болган хэм маглар ( диндарлар) мукаддес оттыц
сенип калмай мэцги жаиып турыуын тэмийинлеген. Олар хэр ^ н и храмга кирип, бир саат дауамында,
колларына от жаиып турган шыбыкларды услап, сопак, жуннен исленген ернине шекем жузин жауып
туратугын бас кийим кийип арбаулар окыган [6,38-39].
Зардуштийлер дэстYрлери бойынша от храмы комплексиниц сыйыныу орайы (альтар жайласкан
белмеси) эпиуайы керинисте болып, онда хэйкеллер ямаса баска архитектуралык элементлер
(курылыслар) болмагаи. Х,эттеки дийуалы менен тамында орнаментлик хэм фигуралык керинистеги
безеулер пайдаланыуга рухсат етилмеген. Сыйныушылардыц дыккаты кудайдыц тири кыяпасын
сэулелендириуши жанып турган отта болыу керек деген тYCиникке ийе болган [7,2-3]. От храмы
адамлардыц тYCиниги бойынша сыйкырлы кецислик болып, оган келип, элемниц орайына саяхат етиуди,
оннаи керекли ^ ш - кууат хэм илим - билим руухый мэдет алыу максетинде сыйынгаи.
Жанбас
каладагы от храмыныц функционаллык аткаратугын
хызмети бойынша алымлар
ортасында хэр кыйлы илимий пикирлер ушырасады. Мэселен С.П.Талстов от храмы комплексиниц
тертинши ежиресине айрыкша итибар береди (14 х 8 м). Оныц полы тегис етип сыбалган болып, Yстинде
хожалыкта ислетилетугын гYлал ыдыслар сыныклары хэм белекленген хайуанлардыц CYЙеклери
(аукаттыц калдыклары) табылган. Бабамыз Берунийдиц Согдиана тургынларыныц от YЙлери хэр бир
ауылда болган, онда согдалылар жылына еткерилертугын кеплеген жэмээтлик мэресимлерде,
байрамларда жыйналыскан деген маглуматын дауам еттирип С.П.Талстов «бундай дэстYрлер сонгы
дэуирлерде (ислам дэуиринде, бYгинги кYнде) таулы тажиклерде ушырасады. Бундай арнаулы
курылыслар (ерлер YЙи, шайханалар) мешит капталына салынып ер адамлар жыйналып жэмээтлик
мэселелер додаланган деген пикирди билдиреди [4,321-323]. Бул пикирди рауажландыра отырып Жанбас
каладагы от храмын «Жаслар YЙи» (Шабаева М.Ф.), сондай ак «алау хана» яки «ерлер YЙи», «жаслар
YЙи» эййемги Келтеминар ауылыныц тургынлары арасындагы дэслепки мектеп еди деген пикирлер
билдирилди [8,2-5].
Атешгах Зардуштийлер храмыныц теринде жайласкан арнаулы белме болып оныц ортасындагы
караматлы альтарда мэнги от жанып турган. Х,эттеки жрецлер от храмына кирген уактында жанып
турган караматлы отты деми менен зыянламаслык ушын ауыз хэм мурнына маска тагып алгаи.
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Зардуштийлердиц ески дэстYрлери бойынша от храмына хэр ким ез ерки менен барган [ 9,24]. Ески
жазыуларда айтылыуынша «От храмына куниге Yш мэрте кирип, езицниц «Отка» болган хYрметинди
билдир. От храмына барыуды Yрдиске айландырсац хэм огаи атаганыцды (садакаларын) берип турсац, о
дуньяда да бул дуньяда да мол несибесин береди делинген». От храмына садакаларын гейде суткасына
бес мэрте экелип, хэр келгенде диний косыклар айтып зардуштийлердиц символы болган «^ш тини»
(дэстурий арнаулы кийим) орау дэстYрлерин ислеген. Деген менен Зардуштийлердиц дэстYрлери
бойынша от храмына кала тургынларыныц барлыгынада кэлеген уактында кириуине мумкиншилик
болмагаи. Оган диний мэресимлер, байрамлар уактында кирген. Зардуштийлик дэстYрлери бойынша
жрецлер (диндарлар) оттыц сенип калмауы ушын нэубет пенен карап турган. Олар от ханадагы алтарь
этирапында Авестодан Yзиндилер айтып отырган .
Зардуштийлерде кудай жолына курбанлык бериудиц езине тэн кагыйдалары болган. Олар тири
жанды ( Адам, хайуан, кус хт. б) курбаилык етпеген [10,113-117]. Керисинше мийуе хэм жагымлы ийис
(араматный) шыгаратугын айырым агашларды эбден кууратып от храмы ушын курбанлык еткен. Ал
куурамаган жас хелленген агаш тутин шыгарып ( пыскып, жагымсыз ийиси ) Ахриманды ( жауыз кушти)
шакырады деп тYCинилген [9,24 ].
Альтар зардуштийлик дэстYрлери бойынша от ханаларда мэцги караматлы от жанып туратугын
арнаулы орын болган. Павсиянийдин маглыуматы бойынша; хэр бир храмда от ханалар болып,
этирапында реци баскаша ^ л л е р болган. Маглар (диндарлар) от ханага кирип альтарда жанып турган
отка кургаган агаш салып, греклер ушын тYCиниксиз жабайылар тилинде кудай жолына арбаулар окыган.
[6,38-39]. Ал^1млардыц илимий баклаулары бойынша [11,144] альтар айрым аймакларда от ханасыныц
дийуалына жакын жерде (Согда, Хорезмде), баскалары орайлык белиминде жайласады (Уструшана,
Чач). От храмларындагы атещкадилер хэм ондагы альтарлар курылысы бойынша хэр тYрли болгаи.
Альтарлардыц айрымлары манументал исленген болып мэцги бир орында турса, айрымлары арнаулы
ыдысларда сакланып тек зэрYP уакытлары айрыкша уакиялар хэм мэресимлерде сыртка алып шыгылган
[12,14-25]. Мэселен «караматлы от» ^ з е л и кыр естелигинде айрым мэресимлер уактында минара
тебесине арнаулы ыдысларда алып шыгылган. Альтардан мэресимлер уактында гана жанып турган оттан
арнаулы ыдысларда жэмээтлик белмеге алып шыгылганнан соц, сыйыныушылар жанып турган отка
тэжим етип, алып келген курбанлыкларын инам еткен. Жрецлер сыйныушылар атынан элемди
жаратыушы Ахрумазда хYPметине Ясна дэстYрин ислейди [7,3-5]. Сыйыныушылар отка табыныу
дэстYрлери тамамланганнан соц атешкадедеги альтарда жанып турган оттыц козынан азгаиа алып YЙдеги
ошакка апарып салган, усыныц менен храмдагы оттыц жаксылык исиниц еледе узак дауам етиуине Yлес
костым деп тYCинилген.
Мэмлекетти баскаргаи хYкимдарлар езиниц жеке альтарына ийе болган [9, 23-24], Кабыллау
кYнлери храмнан сыртка арнаулы ыдысларда от алып шыгылган (Паджикент мэхэллелериндеги
YЙлердиц дийуалларындагы сууретлерде алтарлар конус тYринде болып, бронзадан исленген чашкилерге
уксас болгаи [12,14-25 ].
А. Мандельштам атешкаделер бойынша изертлеулерин Диндистан мысалында салыстырылып
темендегише жуумакка келеди [14,15-12]. Бириншиден гархапатия «уй ийесиниц оты» ямаса YЙ алтары
денгелек керинисте болып, YЙдеги ошактагы жанып турган отты саклаушы хаяллардыц хызмети менен
генетик байланыслы болган. Екиншиден - ахавания - кудайларга курбанлык бериу мэресими
еткизилетугын караматлы от. Ол тууры тертмYЙешли болып (жрецлерге) рууханийлерге тийисли
жэмээтлик болып еркеклердиц хызмети менен байланыслы болган. Ушиншиден-дакшина-оты, кэуип
кэтерден, жауыз ^ш лерден коргайды деп тYCинилген. Оныц алтары ярым денгелек тYринде болган. А.
Мандельштамныц Эртатулхар естелигиндеги жерленген децгелек алтарьлар макетлери хаяллар
жерленген кэбирлерден ал тууры терт муйешли керинистегилери еркеклер жерленген кэбирлерде
ушырасады деген пикирин дауам етип Т.Ширинов Жаркутан храмы хэулисиндеги табылган альтар
тертмуйешли керинисте болып рууханийлерге тийисли болган. Атешкадениц ишинде жайласканы
еркеклерге тийисли, соныц менен бирге денгелек тYриндеги керинистегиниц ишинде жайласкан ярым
денгелек етип шукурланган оберегам-алтары хаялларга тийисли болган деген пикирди айтады [15,76-77].
Демек жокарыда келтирип еткенимиздей Жанбас кала Хорезм мэмлекетиниц шыгыс аймагындагы
шегарада корган хызметин аткаргаи болгаилыгы ушын от храмы комплексиндеги атешкадедеги алтарда
жанып турган дакшина-оты болып кэуип кэтерден жауыз ^ш лерден саклауга арналгаи болыуы мумкин.
Ал от храмы комплексиниц сыйкырлы тертинши белмеси кала хэкими, жрецлер хэм урыу
аксакалларыныц отка табынып болганнан соц мэслэхэтлесетугын, жэмээт болып диний мэресимлер
еткизетугын ежире хызметин аткарган болыуы мYмкин.
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Зардуштийликке сыйыныушы халыклар жасаган аймакларда храмлардагы атешкадедеги альтардыц
архетектуралык керинислериниц кандай болыуына карамастан аткаратугын функциональ хызмети анык,
ягыный зардуштийлик динине сыйынатугын халыклардыц руухый азык алатугын, пэкленетугын
сыйыныу орайы есапланады.
Каракалпакстаи аймагында алып барылган изертлеулер нэтийжесинде б.э.ш. IV-III хэмде соцгы
эсирлерге тийисли от храмлары тууралы кеплеген маглыуматлар топланды. Мэселен эййемги диний хэм
илимий орай есапланган Койкырылган кала, Эжайып
патша сарайы есаплангаи Топырак кала
естелигинде, АйбYЙир калада, Акшахаи кала, Калалы кыр, Таш кырмаи тебе, х.т.б. калалардаи от
храмлары изертленилди. Олардыц хэр бири езинше архитектуралык керинисте болып езине тэн
тарийхына ийе. Бул зардуштийлик храмлары Кубла Арал бойы халыкларыныц мэмлекетлик, жэмээтлик
хэм диний орайлары болган.
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Резюме. Макалада Жанбаскала естелигиндеги археологиялык изертлеулер иатийжелери, ондагы зардуштийлик
от храмы хэм аткаратугын функционаллык езгешеликлерине токталып етиледи.
Резюме. Маколада Жамбос калъа ёдгорлигида олиб борилган археологик тадкикодлар натижалари, олов храми
ва унинг функционал хусусиятлари хакида суз юритилади.
Резюме. В статье изучены результаты археологического исследования крепости Жаибас, в том числе храмов
огня зороастрийцев и их функциональные особенности.
Summary. In the article the results of the archaeological research of the fortress Zhanbas, including Zoroastrian fire
temples and their functional features are given.
Таяныш сезлер: Зардуштийлик, От храмы, Атеш гах, Альтар, Акшадарья дельтасы, Оке дарьясы.
Таянич иборалар: Зардуштийлик, Алов храмы, Атеш гох, Альтар, Акшадарья дельтаси, Оке дарьяси
Ключевые слова: Зороастризм, храмы огня или Атеш гах, Алтарь, Дельта Акчадарьи, река Оке.
Key words: Zoroastrianism, temple of fire or Atesh gah, Altar, Delta of the Akcha River, The Oaks river.

ИЗ ИСТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАТИНИЗАЦИИ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ в 1930-е ГОДЫ
Косымбетова Д.
Каракалпакский государственный университет

Актуальной задачей исторической науки Каракалпакстана является изучение исторических и
педагогических последствий проведения латинизации, роли интеллигенции в проведении латинизации
алфавита, становления новой письменности, развития литературного языка, развития школ.
В данной статье попытаемся рассмотреть историко-педагогические проблемы проведения
латинизации в Каракалпакстане; изучить роль латинизации алфавита и её влияние на образовательную
систему; проанализировать роль просвещения в ликвидации безграмотности населения. Без знания того,
как развивалась республика, как проводилась культурная революция, боролась с безграмотностью,
бедностью, нехваткой педагогических кадров, школ, книг невозможно представить историю
Каракалпакстана 1929-1941 годов. Народу пришлось невероятно трудно в физическом, материальном,
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идеологическом, психологическом, образовательном плане воспринимать происходящее. Новый
Тюркский Алфавит (НТА) - так называлась совокупность всех алфавитов на латинской основе,
разработанных и принятых восточными народами бывшего СССР после Октябрьской революции 1917
года.
Новый алфавит заменял узко кастовую форму письма, появившегося на основе, главным образом,
ручной, средневековой его техники (арабская, монгольская и другие формы графики) в общедоступные
алфавиты, разработанные на основе графики, приспособленной к условиям передового машинного
производства.
Был организован Отдел Народного Комиссариата Просвещения (Наркомпрос), в задачу которого
входило ознакомление населения республики с сущностью советской школы, широкое разъяснение
народного образования, показ сущности и научной непригодности старометодной школы, её
враждебности задачам дня и, с другой страны, привлечение населения к просвещению.
Арабская письменность просуществовала у каракалпакского народа в течение многих веков. Для
того чтобы научиться арабской графике нужно было 8-10 лет. В основном обучались дети из
состоятельных семей и всего 8-10% бедняков. Разумеется, высших или средне специальных заведений не
было: имелось несколько религиозных учебных заведений - мактабов и медресе, 10 начальных русскотуземных школ, где учились 400 учеников 1-4 классов и 13 преподавателей, причём все они
располагались в южных частях Амударьинского отдела.
Прямого сопротивления новому латинизированному алфавиту почти не было, а её лозунги
объединяли очень многих. Арабская письменность в те годы оценивалась как «несовременная»,
«тянувшая в прошлое». Самым «прогрессивным» считался латинский алфавит.
При активном участии власти в 1930-е годы развернулась работа, получившая название языкового
строительства. К ней были подключены крупнейшие учёные языковеды тех лет. Начиная с сентября 1920
года, согласно приказам Наркомпроса Туркестанской АССР в городе Ташкенте начинает работать ряд
институтов просвещения (Инпросы), выпускавших сравнительно подготовленных учителей. Институты
просвещения в Ташкенте, Самарканде являлись средними профессиональными учебными заведениями и
готовили квалифицированных учителей для школ 2-ой ступени. В 1920/21 учебном году во всех
педагогических учебных заведениях Туркестанской республики (кроме курсов) обучались 1745 человек.
Для освещения событий с 1924 по 1930 год в городе Турткуле на арабской графике печаталась
газета «Еркин каракалпак». Газета сыграла большую роль в воспитании нового поколения
интеллигенции: поэтов, писателей, литературоведов, лингвистов.
Выдающийся деятель каракалпакской культуры и науки писатель Сейфулгабит Мажидов в статье,
посвященной вопросу «латинизации нового алфавита», писал: «Это дело (алфавит) не является малым,
повседневным и обычным делом, это - исторический вопрос, который может возникнуть в жизни нации
один или два раза» [1,23].В конце 1920-х годов на безвозмездных началах функционировали
Чрезвычайная комиссия по борьбе с неграмотностью и общество «Долой неграмотность», основной
практической задачей которых являлось открытие новых школ по ликвидации неграмотности. Первая
книга - руководство по грамматике для начального периода обучения, которая дала толчок появлению в
1920-х и 1930-х годов ряда учебников и учебных пособий по языку.
В феврале 1926 года в Баку открылся 1-ый Всесоюзный тюркологический съезд. Основным
обсуждаемым вопросом был переход на новый латинизированный алфавит. В том же году сессия ЦИК
Узбекской ССР признала необходимым отказаться от арабского алфавита и перейти на новый латинизированный алфавит. Создали концепцию по переходу на латинский алфавит.
Правительство Узбекистана в апреле 1927 года, рассмотрев вопрос «О введении латинизации»,
постановил: «Разработать соответствующую директиву на местах о необходимости мобилизации
общественного мнения о целесообразности введения и изучения латинского ш р и ф та . Наркомпросу
срочно проработать вопрос о целесообразности организации в школах кружков по изучению латинского
алфавита и ввести как особый предмет на летних курсах по подготовке и переподготовке учительства»
[2.л.4].
В 1928 году была издана директива «От старого к новому», в которой указаны недостатки
арабского алфавита и говорилось необходимости перехода на латинскую графику. План проведения в
жизнь нового каракалпакского алфавита на основе латинской графики был составлен и претворялся в
течение 3-х лет в 1930/31; 1931/1932; 1932/33 учебных годах. К концу 1933/34 учебного года необходимо
было осуществить полную замену арабского алфавита на латинскую графику: 1) С 1930/31 учебного года
необходимо было начать обучение во всех городских и аульных школах 1-ой ступени, начиная с 3 -го
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класса, и всем школам 2-ой ступени - профтехническим учебным заведениям, школам; 2) С 1929/30
учебного года ввели обязательное преподавание только на одном алфавите в первой группе городских и
аульных школ первой ступени. В остальных группах первой ступени переход преподавания на новый
латинизированный алфавит должен был осуществиться в течение ближайших трёх лет с целью введения
с 1931/32 учебного года во всех школах первой ступени преподавания исключительно на
латинизированном алфавите; 3) В 1930/31 учебном году изучение НТА во второй группе /второй год
обучения/1 -ой ступени обучение не вводилось, так как данные группы обучались в текущем году
арабской графике. Они не освоили технику письма и чтения, и дополнительное изучение НТА внесло бы
путаницу в учебную работу. Для данных групп обучение вводилось с 1931/32 учебного года; 4) В
дошкольных учреждениях обучение латинской грамоте началось в старших группах с 1929/30 учебного
года; 5. Переход в школах 2-ой ступени на обязательное преподавание НТА происходило в следующем
порядке: школа 2-ой ступени 1930/31 учебный год 1-ый класс, в 1931/32 2 и 3 классы, в 1932/33 уч. году
классы всех 4-х и выше; 6) 4-ый класс ввели для всех педагогических техникумов, включая и инпросы,
на курсах подготовки новых учителей, ликвидаторов неграмотности и дошкольных работников, начиная
с 1928/29 уч. года с обязательным теоретическим и практическим ознакомлением с методикой
преподавания по НТА [3,56].
Учителя всех категорий обучились НТА до начала 1929/30 уч. года на курсах, организованных
центральными и местными комитетами по латинизации, курсов переподготовки учителей,
индивидуальных кружков самообразовательных занятий со сдачей зачётов, а также на открытых
вечерних и заочных курсах педагогов и работников просвещения.
На ликвидацию неграмотности в республике было отпущено: в 1926/27 учебном году - 5 694 руб., в
1927/28 г. эта сумма увеличилась до 15 774 руб., а в 1928/29 г. она составляла уже 95 тыс. руб. [4.л.7.]
Предпринимались меры к тому, чтобы учителя не уходили из школ. В связи с этим рассматривался
вопрос о достойной оплате труда специалистов, обеспечения их жильем. Из-за нехватки учебных
пособий в школах ликбеза, газета «Еркин каракалпак» публиковала различные методические
рекомендации в помощь учителям и учащимся. Учитывая массовый переход с начала учебного года
1930, особое внимание было обращено на теоретическое и практическое ознакомление учителей с
азбукой, техникой чтения, навыками письма и методикой преподавания по новому алфавиту.
Ученые занимались сбором народных терминов, отправляя специальные экспедиции и отдельных
людей в районы, а также и в районы соседних республик, имеющих каракалпакское население.
Использовались терминологии, уже вошедшие в печать. Установились постоянная связи и обмен опытом
с соответствующими комитетами и организациями братских республик, ведущих работу в области
терминологии, а также с соответствующими центральными союзными научными учреждениями.
Издавались терминологические словари и орфографические справочники.
С 15 мая 1934 г. были установлены единые типы общеобразовательных школ: начальная - с
четырёхлетним сроком обучения, неполная средняя (семилетняя, включившая и начальную) и средняя с
общим сроком обучения десять лет. Труд учителя и его квалификация расценивались как главный залог
успеха культурного похода. В 1930/31 уч. г. в школах ликбеза обучалось 889 чел. на латинизированном
алфавите; увеличилось число обучавшихся женщин. Наблюдавший за деятельностью в области
народного образования американский педагог Д.Дьюи отмечал, что ни одно правительство в мире не
выдвигало такой новаторской по своей сути программы в области народного образования. Документы о
Единой трудовой школе были оценены им как первая в истории последовательная программа создания
подлинно народной школы [5, 45].
В основу построения учебных программ был положен принцип концентризма: учащиеся получали
законченный круг знаний к 4 и 7 классу, что было обусловлено невозможностью в то время осуществить
всеобщее 7-летнее образование. Усилия ученых и методистов были направлены на преодоление
перегрузки программ учебным материалом, на более последовательную реализацию основных
дидактических принципов, установление рациональных меж предметных связей.
Основной формой организации учебной работы в начальной и средней школе постепенно
становился урок со строго определённым расписанием занятий и твёрдым составом учащихся при
ведущей роли учителя. Уже в 1934-35гг. школа получила учебники: по математике, физике, химии,
зоологии, географии, истории, обществоведению, литературе. Но надо отметить, что почти все учебники
перерабатывались.
В середине 1930-х годов дала о себе знать другая существенная проблема: значительное число
подростков 14-18 лет, не охваченные в свое время школой, оказались неграмотными. Чтобы разрешить
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этот вопрос, их начали обучать на курсах ликбеза, а затем в создаваемых для них школах повышенного
типа. В 1935/36 учебном году было открыто 13 таких школ, где обучалось 1600 подростков. Поэтому
Наркомпрос разработал меры по созданию единого образца школ повышенного типа для городской и
аульной молодежи, где они, начиная с 1936/37 уч. года, могли бы учиться без отрыва от производства.
Планировалось постепенно открывать такие школы, но также и неполное среднее и среднее. В сельских
школах, кроме этого, предусматривались уроки по агротехническим дисциплинам, однако осуществить
это было трудно из-за скудости денежных средств и отсутствия нужного числа педагогов. Введение в
1938 году преподавания русского языка в школах, начиная с 2-го года обучения, создавало трудности. В
процессе школьного обучения создавалось такое положение, при котором почти одновременно
школьники должны были изучать два алфавита - латинский и русский. Это обстоятельство создавало
дополнительные трудности и для учащихся, и для учителей.
В мае месяце 1940 года начали переход с латинизированного алфавита на русскую графику, взяв из
русского алфавита 37 (кроме «щ» и «ы»). Для подготовки нового алфавита отпускалось всего три месяца,
так как с июня 1940 года нужно было вести делопроизводство на русской графике, а в школах - с 1-го
сентября того же года. В заключении отметим, что Каракалпакстан в период перехода на латинский
алфавит не располагал необходимой базой, так как здесь не было необходимых кадров и школ. Школа в
республике строилась очень медленно, не хватало средств, школьных помещений, учебных и наглядных
пособий, педагогических кадров, вследствие чего органы народного образования столкнулись с
непомерными трудностями в связи с переходом на латинскую графику.
Исторический опыт развития образования показывает, какие трудности преодолел наш народ в
связи с изменениями латинского алфавита, хотя была создана новая система образования, в результате
которой была ликвидирована неграмотность, были созданы новая сеть и типы образовательных
учреждений, созданы научные институты в сфере образования, что дало возможность получить знания
[6,64-67].
Таким образом, и в прошлом, и в наше время о причинах изменения алфавита в средствах массовой
информации было и есть множество мнений. Можно констатировать следующее: история человечества
знает много алфавитов. Они возникли в связи с требованием времени, социально - политическими
условиями политикой правителей и, естественно, благодаря наличию грамотного населения. Переход
нашего народа на другой алфавит в этом плане не является исключением; неоспоримый факт, что
арабский алфавит является письменностью наших предков. На этом письме нашли воплощение все
исторические, эстетические, нравственные и духовные ценности нашего народа; переход от латинского
алфавита к кириллице был продолжением политики коммунистической партии, советской власти,
которая «стремилась» к единообразию всех советских народов и национальностей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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М ИЛЛИЙ ИДЕЯ ХЭМ ИДЕОЛОГИЯ - РАУАЖЛАНЫУЫМ ЫЗ ТАЯНЫ Ш Ы
СаFындыков Ж. Н., Усенов С.Х.
Царацалпац мэмлекетлик университети

Элбетте, хэр бир истин турмыстаты адам емириндеги эхмийетин, орнын хэм ролин дурыс тусиниу
ушын, оны эмелге асырыуда белсендилик керсетиу ушын оньщ теориялык негизин, манызын терен
анлау, кеуилден еткериу хэм жетерли дэрежеде билиу керек деп ойлаймыз. Сонда гана бизин сезимиз
бенен исимиз бирлиги жузеге шытады, бас максетимизге карай алга илгерилеушилик болады. Усы
максеттин мэнисин, отан жетиудин айкын жолларын сэулелендиретугын, бул максет жолында барлык
адамларды, халыкты бирлестиретутын белгили бир идея болыуы керек. Идея дегенимиз - белгили бир
ис-хэрекет кылыу хаккындагы пикир, ой-нийет хэм максетлерди езинде сэулелендиретугын,
билдиретутын тусиник есапланады. Миллий идея болса, инсан хэм жэмийет емирине мэни-мазмун
беретугын, оны ийгиликли максетке карай жетелейтутын пикирлер жыйындысы. Элбетте дэслеп, идея
пайда болады, сон усы идея тийкарында идеология пайда болады. Идеология - белгили бир жэмийетлик
топар, жэмийетлик катлам, миллет, мэмлекет, халык хэм жэмийет талапларын, максет тилеклери, мэпи,
арзыу-умитлери хэм оларды эмелге асырыу принциплерин езине жэмлейтугын идеялар системасы болып
табылады. Идеология белгили бир идеялар системасы болып, адамлардын, жэмийеттин уакыялыкка
болган саналы мэлим бир максетти гезлеген изшил мунэсийбетлерин езинде сэулелендиреди.
Адамлар саналы емиринен баслап езлеринин жасау шэраятын жаксылаута, оларды эдалатлы
тийкарда шелкемлестириуге умтылып келген. Бунын жоллары, усылларын излестирип келген. Олар бул
хэрекетлерин белгили бир идеялар аркалы керсетиуге умтылады. Мине сонлыктан да, идеологияга
зэрурлик келип шыккан хэм деретилип келинген. Солай екен хэр бир тарийхый шэраятта, хэр бир
халыктын езине тэн идеологиясы болады. Идеология хэр бир тарийхый шэрт-шэраятлардын езине тэн
тэреплерин сэулелендириу менен бирге хэр бир халыктын езине тэн миллийлигин де керсетеди.
Миллий идея болса адамгершилик, инсан кэдир-кымбаты, атак-абыройы, хак-хукыклары хэм де
мэплеринин устинлиги принциплерине суйенеди. Бул жерде инсан емири ен уллы кэдрият есапланады.
Бул принцип взбекистаннын демократиялык рауажланыу келешегин ез ишине алады. Бунда миллий
идеянын адамгершилик хэм демократиялык принциплери, инсан хэм де жэмийет мэплери бирлигин
белгилеп бериуши таяныш нукта хэм байланыстырыушы фактор уазыйпасын аткарады.
Миллий идеянын мазмунын халыктын, эсиресе жаслар санасына синдириу бойынша хэзирги
уакытта алып барылып атыртан жумыслар агартыушылык пенен гана шекленбей, исенимди
кэлиплестириу ушын эмелиятка батдарланыуы айрыкша зэрур есапланады. Х,акыйкатында да турмыс
соны дэлийллемекте, миллий идеяга исенетугын, оган эмел кылыуга багдарланган адамлар искерлигинде
унамлы нэтийже болмакта. Инсаннын искерлиги онын алдынгы деретиуши, езимизге тэн хэм сэйекес
миллий идеяга катан эмел кылыуы хэм исениуине байланыслы. Билим хэм идеялар инсаннын акылы
менен гана емес, ал кэлби менен де езлестирилип алынганда гана исенимге айланады. Ал исенимнин
беккемлиги адамлардын миллий хэм улыума инсанийлык кэдриятларга мэдений мийрасы, урп-эдетлери,
дэстурлери, тили, тарийхын хурмет кылыуы, оган болтан хакыйкый исеними хэм садыклыгында
керинеди.
Хукыкый демократиялык мэмлекет, эдил пукаралык жэмийет курып атыртан халкымыз езинин
уллы максет хэм нийетлерин, мэплерин, умитлерин, хэрекет дэстурлерин белгили бир идеология аркалы
анык хэм тэсиршен дэрежеде сэулелендириуи лазым. Х,эзирги кунде миллий идея хэм идеология бизин
жэмийетимиз рауажланыуынын таянышы болып хызмет кылатугынлытын турмыстын ези
дэлийллемекте. Себеби, езинин келешегин кермекши хэм ез колы менен курмакшы болтан хэр кандай
мэмлекет яки жэмийет, элбетте ез миллий идеясына таяныуы зэрур.
Миллий идея негизиндеги эхмийетли максет бул тэрезсизликти жокары дэрежеде абайлап саклау,
коргау, беккемлеухэм рауажландырыу болып есапланады. Демек, взбекистан тэрезсизлигин беккемлеуде
миллий идея бугинги турмыстын ен актуал машкалалары, онын стратегиялык максетлери менен
диалектикалык байланысы ушын жасау шэрти болып есапланады. Сондай екен, онын зэрурлиги хеш бир
дэуирде ез эхмийетин жогалтпайды.
Кеп тана карсылыкларга, кэуиплерге, курамалы тэреплерге ийе болтан хэзирги дунья рауажланыу
шараятында турли миллет хэм елатларга, исеним хэм мэплерге, кез-карасларта ийе пукаралар ушын
оларды бирлестире алатугын миллий идея - идеология зэрурлиги турмыслык хакыйкат. Баслы
максетимиз болтан азат хэм абат уатан, еркин хэм пэрауан турмыс курыу жолындагы
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умтылыуларымызда биз ушын руухый-мэнауий кYш-куУат дереги, илимий тийкар - бул миллий идея,
миллий идеология болып есапланады.
Миллий идеологияныц баслы негизлеринен бири миллий кэдириятлар болса, екиншиси
улыумаинсаний кэдириятлар болыуы керек.
Миллий идея адамлардыц, хэр бир пукарамыздыц эсиресе жасларымыздыц кэлбинен орын алыуы
хэм олардыцэмелий ислеринде кериниуи керек. Адамлар езлерине усынылгаи идеяларды толык ацлап
жетпей оныц ези ушын абзаллыгы хэм эхмийетин билмей турып оларды турмыска асырыуга саналы
рэуиште хэм хYжданаи кириспейди. Кэлеген идеяны халык саиасына зорлап, адамларды коркытып
сицдирип болмайды. в зи исенбесе элбетте оган бармайды.
Миллий идеология негизлери болган: уатанпэруарлык, миллий езлигине хYрмет, миллий мактаныш,
жэхэн мэнауиятына хYрметти жаслар санасы хэм кэлбине сицдириу жумысларын жаца сапалылык
дэрежеге кетериузэрYрлиги пайда болмакта.
Уатаи пэруарлык, уатанга, елге, ана жерге, халыкка мухаббат взбекистанныцетмишине,хэзирги
кYни хэм келешегине мактаныш сезимин оятыу, взбекистанныц байрагы, герби, гимнин хYPмет кылыу,
мэртлик, талапшацлык, принципиаллыкхэм пидэйылык керсетиуге багдарланган идеологиялык тэрбия
жумысларын режели тийкарда, унамлы замаиагей технологиялык усылларда алып барыу зэрYр.
Бизиц Yгит-нэсиятлау ислеримиз бYгинги кYн талапларына еле толык жууап бере алмай атырыпты.
Дэр салада шегараланып кец катламларга, алыс ауылларга, еле тэжирийбесиз, билим, вднья кез-карасы
жокары болмаган жаслардыц саиасына жетерли дэрежеде толык жетип бармай атыр.
«Мениц пикиримше, - дейди И. А. Каримов,- идеологияны кэлиплестириу процессинде дэслеп
мэмлекеттин бYгинги турмысы, етмиши, келешеги путкил тэгдири ушын кайгыратугын уатаи тэгдирин
ез тэгдири деп билетугын кец жэмийетшиликтиц алдынга катар дунья кез-карасына хэм пикирине
тийкарланыуы лазым» [2,17].
Бул жудэ эхмийетли хэм курамалы исти эмелге асырыу ушын 3 тийкаргы:
1) теориялык, 2) методологиялык, 3) шелкемлестириушилик багдарда илимий-тийкарлангаи
дэрежеде, бугинги кYн талабына мууапык, 2017-2021 жылларда взбекистан Республикасын
рауажлаидырыудыц бес тийкаргы багдары бойынша Дэрекетлер стратегиясында керсетилген уазыйпалар
менен тыгыз байланыста сапалы тYPде жумыслар алып барылыуы максетке мууапык болады деп
есаплаймыз.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩ ЕСТВО И САМ ОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ: ЕГО ДУХОВНЫЕ,
К У ЛЬТУ РН Ы Е ПАРАМ ЕТРЫ .
Байры ева А Д .
Каракалпакский государственный университет

Любой научный труд должен иметь свои ключевые категории исследования и непреложно отражать их.
Такими категориями для данной статьи являются " культура" и "духовный мир" личности. Глубокое и широкое
освещение всех параметров этих категорий, вряд ли возможно в рамках одной статьи, мы выделим лишь отдельные

69

аспекты взаимоотношений этих понятий..
Прежде всего, следует воспроизводить существующую общепринятую дефиницию категории "культура",
данную в таком наиболее авторитетном издании как "Философский энциклопедический словарь". Она гласит так:
"Культура есть специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в
продуктах материального и духовного производства, в системе социальных норм и учреждений, в духовных
ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе" [1,64].
Духовная культура есть специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности,
представленный в продуктах духовного производства и в духовных ценностях. Значит, культура намного
шире и старше по возникновению и становлению чем духовность. Следовательно, у человека и человечества сначала
появилась культура, затем духовный мир, а потом духовный облик. Духовный мир является содержанием, а
духовный облик является формой, т.е. проявлением его содержания. Духовность личности - это богатство
внутреннего мира человека. В структуре духовности личности можно выделить следующие элементы:
духовные потребности; духовные ценности; цели; смыслы; идеалы; воля.
В каждом из компонентов можно выделить три начала: познавательное, этическое, эстетическое.
Это триединство было подмечено еще древними греками. Вл.Соловьев трактовал дух как единство
Истины, Добра и Красоты. По своей значимости для духовности эти начала не равноценны,
доминирующим, основным является нравственное начало.
В истории ничто не совершается помимо человека, его созидательных возможностей и творческой
активности, без его духовной культуры. Однако социально-экономические условия по-разному влияют
на раскрытие и реализацию этого потенциала человеческих сил и способностей. Прогрессивные
процессы в общественной жизни являются важнейшим стимулом прогресса самой человеческой
личности. Благодаря приобретенной независимости такие прогрессивные процессы в нашем обществе
происходят интенсивно и эффективно. В новых условиях все больше утверждается мысль, что
современное общественное развитие, совершенствование всех сторон жизни общества неразрывно
связаны с обновлением духовных процессов культурного прогресса. Духовный облик, культурно образовательный уровень людей все в большей мере будут определять характер социально
экономического развития общества.
В формировании духовной культуры личности и общества значительную роль играют
национальные традиции и обычаи, накопленные народом в течение веков. Каждая отдельная личность
представляет собой неповторимую индивидуальность и вместе с тем несет в себе общечеловеческие
начала, некое родовое единство со своими дальними и близкими предками. Он выступает как личность,
когда достигает зрелого возраста, занимает определенное место в обществе, начинает осознавать самого,
понимать и выполнять своих социальных функций, осмысливать себя как субъекта исторического про гресса. Философские и эстетические воззрения его часто соприкасались на общей почве в вопросах о
смысле жизни и направленности исторического прогресса с назначением и сущностью человека, с его
принципиальной ориентацией в обществе и отношением к историческому развитию данного общества.
И.А.Каримов отметил, что "Фундамент нашего народа - духовное наследие, оставленное нашими
предками, которое само по себе является бесценным сокровищем. И этим сокровищем необходимо
пользоваться разумно. Мы должны быть верными заветам предков и достойными их наследия" [1,64].
Важным фактором в формировании духовной культуры народа, особенно молодежи являются
национальные этнографические традиции, обычаи и обряды. Психология нации отличается своеобразной
структурой составляющих ее общественно-психологических явлений, степенью выраженности психологи
ческих черт - психическим складом, выступающим как интегральная характеристика национальной
психологии. Психический склад нации включает в себя национальный характер,
национальную
самобытность, чувство национальной гордости, национальные традиции, обычаи, вкусы, привычки и пр.
В настоящее время сохранение и приумножение культурного потенциала, приобщение к культурным
ценностям все более широких слоев данной нации рассматривается как непременное условие развития
культуры и духовного обновления [1,64]. Этой важнейший проблема-сохранению и приумножению
духовного наследия-прошлого, приобращению к нему нынешного и будущих поколений- был посвящен
международный форум «Перекресток времен: великое наследие прошлого - основа просвященного
будущего», прошедший 28-29 ноября текущего года в г.Ташкенте, где собрались ведущие ученые,
сотрудники крупных музеев и библиотек из 49 стран мира.
Народные традиции, обычаи, обряды с древнейших времен являются испытанным на практике
способом закрепления и передачи социального опыта народа. Исторически сложившиеся и передаваемые
от поколения к поколению общественные установления, идеи, ценности, нормы поведения,
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сохранившиеся в обществе или в отдельных его социальных группах в течение длительного
исторического периода, составляют понятие культуры каждой нации, отражают ее духовный облик.
Обычай - общепринятый порядок и норма поведения, образ действий, то, что стало привычным,
усвоенным, признанным, вошедшим в обиход. А обряд - особое коллективное, символическое действие,
предназначенное для того, чтобы наглядно - образными средствами оформить и отметить важное
событие общественной и личной жизни (термин "обряд" означает "обряжать", т.е. украшать, делать
нарядным). Традиции и обычаи дают хорошую ориентацию в жизни, помогают людям заранее
запланировать нужное им в будущем. Ещё М.В.Ломоносов заметил, что большому дереву нужны
могучие корни, а эти корни - в обычаях и традициях народных, в здравом смысле.
Проблема отбора и сохранения подлинных духовных ценностей прошлого выступает как одна из
центральных и узловых проблем духовной культуры, которая является законной наследницей всего
лучшего в многовековой культуре. История каждого народа богата традициями созидания, сохранения и
передачи новым поколениям своих духовных ценностей [2,18-20]. Прогрессивными же национальными
чертами культуры являются те, которые сложились в результате процесса общественного развития, не
только как его следствие, но и как её движущий фактор. К числу таких черт национальной культуры
следует отнести, например, хашар, гостеприимство, празднование торжественных семейных событий
[3,23]. Духовные потребности составляют важнейший аспект жизнедеятельности, личности, являются
как бы мерилом ее культурного облика. В активной деятельности, в быту, в поступках людей духовные
потребности выполняют нормативную ориентационную функцию. И всегда имеют личностный,
индивидуальный характер. Поэтому они отражают особенности духовной жизни личности, её привычки и
эстетический вкус.
Становление и развитие эстетического восприятия мира и эстетического вкуса у людей обусловлены
конкретным укладом общественно-экономической, культурной жизни народа. В новых исторических
условиях они подвергаются во многих случаях коренным изменениям и по форме, и по содержанию
[4,55]. Нет культуры вообще, нет интернациональной, общечеловеческой, гуманистической культуры
без ценностей. Это история народа, его язык, литература и искусство, этические и философские
воззрения, уклад жизни и традиции. На всех стадиях общественного развития существовала потребность
в хранении и передаче из поколения в поколение накопленной информации, содержащей богатый опыт
быта и воспитания подрастающего поколения. "Необходимость передачи информации, - как совершенно
верно отметил,
-М.Плисецкий, - диктовалась именно социальными задачами человека, активно
влияющего на действительность, на всех этапах общественного развития важно было воздействовать на
сознание членов этнической общности и в целях их формирования, созревания, для выполнения долга перед
нею, будь она родом, племенем, народом" [5,55].
В заключениеи еще раз хочется отметить, что центральным событием уже упомянужного формула
была презентация пяти новых книг-альбомов, изданных в рамках грандиозного проекта «Культурное
наследие Узбекистана в собюраниях мира». Данный проект демонстрирует всему миру исключительное
внимание Узбекистана вопросам бережного сохранения, обогащения и приумножения исторического
культурного, интеллектуального и национального наследия узбекского народа. Из всего изложенного выше
вытекают выводы о том, что история каждого народа, его национальные традиции и обычаи, в которых заключаются
элементы эстетического, духовного воспитания и особенности национального характера, способствуют развитию
национальной гордости, глубокого уважения к национальным и духовным ценностям, чувству ответственности
нынешнего поколения перед будущим поколением.
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М ИЛЛИЙ КИЙИМ ЛАР - МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ БО Й ЛИ К СИФАТИДА
А тамуратова Ф. С.
Тошкент тиббиёт академияси

Инсоният хаёти кийимлар билан узвий боглик. Кийимлар уларнинг хаётини безайди, эстетик завк
багишлайди, узлигини намоён этади ва турли табиий шароитларда хаёт кечиришларида кулайликлар
тугдиради. Шу маънода хам кийимлар инсониятнинг шаклланиши ва ривожланиши тарихи билан уйгун
холатда ривожланиб келган. Кийимлардаги узига хослик эса миллатнинг шаклланиши билан боглик
булиб, бунда миллат шаклланишининг мухим омилларидан бири булган худуд мухим уринга эга булган.
Миллатнинг дастлабки асоси булган уруглар ва кабилаларнинг маълум худудда яшай бошлашлари, у
ердаги табиий ва иклим шароитларига мослашиб хаёт кечиришлари кийимлардаги узига хосликни
вужудга келишида мухим ахамиятга эга булган ва шу тарика миллий кийимлар этномаданиятнинг таркий
кисми сифатида шаклланган ва ривожланган.
Шуни таъкидлашимиз лозимки, миллий кийимларнинг шаклланиш жараёнлари этнограф
олимларимиз чукур урганганлар ва улар бугунги кунда хам уни урганишни давом эттирмокдалар. Лекин,
уларнинг миллатнинг шаклланиши, ривожланиши ва истикболи учун кайси даражада ахамиятли
экаилиги ижтимоий-фалсафий жихатдаи тахлил этилган эмас.
Миллий тараккиёт жараёнларида содир булаётгаи турли муаммолар, жумладан “кичик”
миллатларнинг “катта”лар томонидан кушиб олишга булган интилишларининг авж олаётганлиги,
глобаллашув жараёни таъсирида “кичик” миллатларнинг узига хослигининг барбод булаётганлиги, буюк
давлатчилик ва агрессив миллатчилик сиёсатининг кайтадан буй чузаётганлиги каби жараёнлар
таъсиридан хатто энг “кичик” (оз сонли) булган миллатни асраб колишнинг катта муаммога
айланганлиги боис этномаданиятнинг таркибий кисмини ташкил киладиган миллий кийимларнинг
миллат такдири, истикболидаги урнини ижтимоий фалсафий жихатдан тахлил килиш зарурияти юзага
келмокда. Чунки, миллий кийимлар: биринчидан, миллатнинг ботиний ва зохирий бойлигини реал
(моддий) жихатдан ифода эттирадиган омил хисобланади. Яъни, улар миллат рухияти, ички дунёси ва
ташки куринишини узида акс эттиради. Миллат узга миллатдан нафакат узининг урф-одат, анъана,
кадрият, удум ва маросимлари билан, худди шунингдек, узининг миллий кийимлари, уларни
шакллантириш ва кийиш маданияти билан хам ажралиб туради; иккинчидан, миллий кийимлар
этномаданият тизимида узининг кундалик хаётда доимо амал килиши (яъни, хар кунда кийилиши) ва
оммавийлиги билан алохида ажралиб туради. Шунинг учун хам унинг миллий узига хослигини
оммалаштиришда этномаданият тизимидаги бошка миллий бойликларга караганда хам имконияти катта.
Учинчидан, хар кандай кийим ва уни кийиш маданияти миллатнинг ички дунёсини, рухиятини узида
ифода эттиради. Бундан келиб чикадиган хулоса шуки, миллий кийимлар уз ахамиятини йукота бошласа,
миллатнинг аста-секинлик билан узига хослигидан, онги ва кадриятларидан хам махрум булиши
мукаррар булади.
Бу салбий холатнинг окибатлари хакида Узбекистон Республикаси Биринчи Президенти Ислом
Каримов шундай таъкидлайди: “Дозирги вактда кудратли давлатлар ва муайян сиёсий марказлар уз
максадларига эришиш учун аввало забт этмокчи, уз таъсири доирасига олмокчи булган мамлакатларнинг
онгини узига карам килишга интилади” [1, 491]. Кийимларда миллатнинг онги, тафаккури дунёкараши ва
менталитетининг узига хослиги ифодасини топади. Шу маънода хам кийимлар миллат киёфасини
асрашнинг мухим омили сифатида сакланиб колади. Миллий кийимлар элат (этнос) шаклланиши,
ривожланиши ва такомиллашуви жараёнида у билан уйгун холда ривожланиб боради. Кадимдан
этносларнинг яшаш жойлари, табиий ва иклим шароити, хаёт кечириши, мехнатнинг тури ва
курсатадиган фаолиятларига караб кийимларнинг шакллари хам юзага келган. Шу маънода хам
кийимлар хар бир халкнинг тарихи, маданияти ва маънавиятининг ажралмас кисмига айланиб борган. Бу
хакида рус этнографи П.И.Кушнер шундай ёзади: “Халкнинг маълум жойда узок, куп асрлар давомида
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хаёт кечириши, албатта унинг иктисоди, одатларида, рухий холатида, моддий ва маънавий маданиятида
акс этади” [2, 27].
Шу билан бирга, кийимларнинг шакллари, уларнинг узига хос гузаллиги хар бир миллатнинг
шаклланиши, унинг тарихий маданияти, турмуш тарзи, ички дунёси, эстетик тафаккури билан уйгун
холда боглик булади. Кийимлардаги узига хослик бир минтакада яшаётган, заминлари этногенетик
жихатдан ягона булган турли миллатларда хам уз ифодасини топади. Жумладан, Марказий Осиёда
яшаётган узбек, козок, тожик, киргиз ёки туркманларни кийимлари бири иккинчисидан ажралиб,
фаркланиб туради. Агар табиий ва иклим шароитларини кийимлардаги узига хосликнинг шаклланишини
асосий омили сифатида караладиган булса, бу элатлар яшаётган худудларнинг табиий ва иклим
шароитлари баъзи худудларда бир хил булса, баъзисида бир-бирига якин. Аммо кийимлардаги узига
хослик мавжудки, бири иккинчисини айнан такрорламайди. Бунинг асосий сабаби уларнинг этномаданий
даражасигача шаклланиш жараёнида узлигини намоён этишга булган интилишлари мухим ахамият касб
этган. Бунда уругларнинг маънавий-рухий якинлашуви жараёнида шаклланган умумий хусусиятлар
таъсири кучли булган. Худди ана шу омил кийимларда хам уз ифодасини топган.
Кийимлар инсон ва миллатнинг моддий бойлиги, ташки куриниши, эстетик диди, ички маънавий рухиятнинг узига хослигини акс эттирувчи мухим моддий омил хисобланади. Кийимларнинг моддий
бойлик сифатидаги урни шундаки, биринчидан, инсон хаёт кечириши учун ейиши ва ичиши канчалик
ахамиятга молик булса, кийиниши хам ана шундай ахамиятга моликдир. Иккинчидан, у моддий бойлик
сифатида инсоннинг кул мехнати билан яратилади. Шу билан бирга, кийим инсонни ташки мухитдаги
турли узгаришлардан химоя килибгина колмасдан, инсоннинг маънавий бойишига хам таъсир курсатади,
чунки у инсон маънавий салохиятининг махсули хисобланади. Миллий кийимлардаги узига хослик хар
доим миллатнинг “мен”лигини намоён этиб туради. Аммо, ташки куринишдаги миллий узига хослик
билан ички маънавий-рухий холатда узаро уйгун булмас экан, ундай инсонлар миллатнинг тулаконли
вакили даражасини узида ифода эттира олмайдилар. Яъни, миллий кийимни кийган, аммо миллатга хос
булган хусусиятларни узида акс эттира олмаган хар бир инсон миллатнинг ички рухий холатини хам
тулаконли ифода эттира олмайди.Чунки, инсонни ташки куриниши, кийиниши унинг ички олами
маънавиятини хам ифода эттиради. Чинаккам маънавиятли инсонни миллий гурур ва ифтихор
дунёкараши хам кучли булади. Бу унинг миллий кийимларга булган муносабатида хам уз аксини топади.
Шунинг учун хам зуравон мамлакатлар узлари босиб олган мамлакатлар халкларига уз урф-одат, анъана,
кадриятларини сингдириш билан бир вактда тилини узгартириш, кийим кийиш маданиятини улар
турмушига сингдиришга харакат килганлар. Бу харакатларнинг заминида катта сиёсат турган.
Боскинчилар узларининг урф-одат, анъана ва кадриятларини карам халклар онгига ва турмуш тарзига
сингдириш, шу оркали уларнинг миллий гурур ва ифтихорларини синдиришни амалга оширганлар.
Бундай сиёсат натижасида боскинчилар хатто узларининг кийиниш маданиятларни оммалаштиришга
имконият яратганлар. Бу уз навбатида уларнинг турмуш тарзини узгартиришига олиб келган. Узлигидан
махрум булган халк уз миллий хусусиятларига бефарк булишига олиб келишини боскинчилар яхши
билганлар. Уларнинг бу сиёсати карам халкларни осонгина итоаткор булиб, улар билан кушилиб
(ассимиляция) кетишига имконият яратган. Миллий кийимларга нисбатан бефарк булиш хар бир миллат
вакилида, миллий гурур ва ифтихор туйгуларидан махрум булишига узининг таъсирини утказган. Бу
келтирилган аник мисоллардан куриниб турибдики, миллий кийимлар нафакат миллатнинг моддий
бойлиги, унинг ташки куриниши, ички маънавий-рухий ва гоявий узига хослигини курсатиши билан бир
вактда унинг узга миллатлардан фаркини курсатувчи, гурури ва ифтихорини намойиш этадиган
маънавий бойлиги хамдир. Собик шуролар хукмронлиги шароитида миллий кийимлар урнига Овропа
халкларининг кийимларини кенг таргиб килиш сиёсатининг олиб борилиши, миллий кийимларни
киядиган миллатимиз вакилларини “колок’ликда айблаш, бу хол “миллатчилик”нинг бир куриниши
сифатида каралиши авж олганлиги окибатида, миллий кийимлар кийиш деярли модадан “чикиб”
кетаёзган эди. Шунинг билан бирга миллий гурури ва ифтихор туйгулари хам саёзлашиб, узгаларнинг
кийимларни кийиш ва уларни миллатимиз уртасида оммавийлаштиришга “мойиллигимиз” мажбуран
кучайиб борган эди.
Айникса, Узбекистоннинг узида, хусусан, Тошкент шахрида утказиладиган халкаро илмий
анжуманларда бошига узбек дупписи кийган битта катнашчи куринадиган булса, унга собик марказдан
келган вакиллар шубха билан карайдиган, буни “миллатчилик” рухдятининг белгиси сифатида бахолаб
вахимага тушадиган булиб колишган эдилар. Х,атто, шуролар хукмронлигининг халокати арафасидаги
Республикамизнинг айрим рахбарлари тугридан тугри ва очик равишда миллий кийимларимизни
кийишни эскилик “колдиги” сифатида бахолаш даражасига бориб етган эдилар. Албатта, заминлари
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чукур ва мустахкам булган миллатимиз, унинг жонкуяр, миллатпарвар вакиллари бундай хаттихаракатларга нисбатан узларининг норозилик муносабатларини билдира бошлаган эдилар. Аммо, улар
каттик каршиликка учраб келдилар. Шунга карамасдан ахолимизнинг аксарият кисми кишлокларимизда
яшаганлиги, бу ерда ташкаридан буладиган хар кандай таъсирни оммалаштиришнинг имконияти
камлиги, ахолининг хар кандай “янгилик”ка булган концерватизм рухияти миллий кийимларимизнинг
саклаб колишига ёрдам берган эди. Лекин миллий кийимларимизга булган салбий таъсир шахарга якин
булган кишлокларда юзага кела бошлаган эди. Кийимларнинг авлод-аждодларимиздан бизга етиб келгаи
шаклларини тиклаш ва миллий хаётимизнинг замонавийлаштиришга халкимиз эришган
мустакилликнинг ахамияти катта булди. Карамлик ва мутеликдан озод булган халкимиз эркин нафас ола
бошлади, улар уз авлод-аждодларидан колдирилган моддий ва маънавий меросни узлаштириш, тарихий
хотира, урф-одат, анъана ва кадриятларни кайта тиклашга булган харакатлар кучайиб кетди. Айникса,
миллий кийимларимизнинг оммавийлашуви тезлашди. Узбек дупписини ва турли чиройли атлас ва
адраслардан тикилган кийимларини кийиш миллий маънавий хаётимиздан урин ола бошлади. Бу ижобий
жараённи кайта тикланишида миллатимизнинг урта ёшдаги кисми фаол иштирок килди. Бунинг асосий
сабаби улар рухияти, онгида шакллаигаи миллийликка ташналик бошкаларга карагаида кучлирок эди.
Чунки уларнинг шуролар зуравонлиги даврида миллий гурури ва ифтихор туйгуларимизнинг оёк ости
килинганлигини уз бошларидан утказди, мустакиллик шарофати билан ана шу ташналикнинг урнини
тулгазиш жараёни тезлашиб кетди. Миллий-маънавий хаётимизда содир булган бундай ижобий
узгаришлар ёшларимизнинг кийиниш маданиятини ривожланишига хам узининг таъсирини утказа
бошлади. Уларнинг миллий кийимларимизга булган кизикишлари кундан кунга ортиб бормокда.
Бу борада Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов ташаббуси билан
пойтахтимизнинг эски шахар кисмида “Узбек либослари галереяси”нинг курилганлиги миллий
маънавиятимиз хаётида катта вокеа булди. Унда хар йили бир катор жамоат ташкилотлар хамкорлигида
республика миллий либослар фестивали ташкиллаштирилиб келинмокда. Тадбирдан кузланган асосий
максад ёш дизайнер, модельер, тикувчи ва чеварлар, рассом ва кулигул хунармандларни куллабкувватлаш, рагбатлантиришдан иборат [3]. Дозирда бу тадбир оммалашди ва дунёда “Style.uz” номи
билаи машхур булди. Дар йили “Style.uz” мода ва дизайн хафталигида Узбекистонлик модельерларнинг
миллий анъаналаримизни акс эттирувчи замонавий миллий кийимлар кургазмаси утказилиб келинмокда.
Унда чет элнинг машхур дизайнерлари, модельерлари ва стилистлари катнашиб, кундан кунга узбек
миллий кийимларига кизикиш ортиб бормокда. Бундан ташкари, дизайнер ва модельерларимиз уз
ишлари билаи куплаб халкаро мода кургазмаларида иштирок этиб келмокдалар. Fashion Week - 2017”
халкаро мода хафталиги хайъат азолари томонидан миллий дизайнерларимизнинг ижоди ва уларнинг
табиий ипакдан тайёрлаган кийим-кечаклари юкори бахоланди [4].
Бундай анжуманларнинг яна бир мухим жихати, улар оркали биз миллий узимизга хос булган бой
маданият ва маънавиятимизни жахонга таргибот килиш имкониятига эга булмокдамиз. Лекин шу билан
бир каторда, яна бир ута мухим муаммонинг ечимини топиш масаласи кундаланг булиб турибди.
Аникроги, миллий кийимларимизнинг ута “замонавийлашиб” кетишини олдини олишимиз ва уларни
менталитетимизга мос равишда такомиллашиб боришишимиз зарур булиб колмокда. Чунки, бу жараёнга
бефарк караш охир-окибатда миллий кийимларимизнинг узига хослиги ва гузаллигига салбий таъсир
утказиб, жамиятимизга узга халкларнинг турли шаклдаги (модадаги) кийимлари кириб келиб, урин
олмокда. Бундай салбий холатнинг олдини олишда, фикримизча, миллий кийимларимизнинг замонга мос
равишда узгартириб, янада куркам ва гузал булишига эришиш йулларини излашимиз, айникса, хар
кандай “янгиликни” тез кабул килишга мойил буладиган ёшларимизнинг кийиниш маданиятини
ривожлантиришимиз лозим булади.
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Резюме. Макала езбек миллий кийимлерин уйреииуге багышланган болып, оида кийимлердиц миллет керки,
оиыц мактанышы хам мэртлигии керсетиуши руухый байлыгы сыпатыида эхмийети ашып берилгеи.
Резюме. Макола узбек миллий кийимлари ини урганишга багишланган булиб, унда кийимларнинг миллат
курки, унинг гурури, ифтихори ва магрурлигини тараннум этувчи маънавий бойлиги сифатидаги ахамияти очиб
берилган.
Резюме. Статья посвящена изучению узбекской национальной одежды. В ией оиа анализирована и
представлена как достояние, воплащающее национальное своеобразие облика, характера узбекского народа.
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Summary. The article is dedicated to study Uzbek national clothes. It reveals the significance of clothing not only as a
material wealth of the people, but also spiritual, which embodies the spiritual, moral and ideological identity, pride and
grandeur of the people.
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НЕМ ЕЦ КЛАССИК ФИЛОСОФ ИЯСЫ НДА ЕРКИНЛИК ИДЕЯСЫ НЬЩ
РАУАЖ ЛАНЫ УЫ
Оразбаев А.К.
Царацалпац мэмлекетлик университети

«Еркинлик» тусиниги философиялык категория сыпатында философия тарийхында инсаннын исхэрекетинде, ой-пикиринде ез еркине ийе болыуында керинеди. Онын еркинлиги езинен тыска, сырткы
предметлерге орталыкка каратылган болады. Еркинлик сырткы факторларга, сырткы кушлерге
байланыслы турде гана емир суриуин дауам етиуи мумкин. Бул кагыйда бойынша еркинлик баскалардын
еркинлигин шеклемейтугын болса гана хакыйкый еркинлик есапланады. Еркинлик идеясын уйрениудин
хэзирги заман ушын актуаллыгы, жэмийетте нызамлар адамларды еркинликке уйретиуи, олар ортасында
дослыкты беккемлеуи, ауызбиришиликке шакырыуы дэркар. Демек, еркинлик идеясы инсан емирин
нызамлар менен тэртипке салады. Себеби биз тэртипти сакласак, тэртип бизди саклайды, егер тэртипти
сакламасак, тэртипте бизди сакламайды. Демек, хэр бир адам еркинлик идеясын иске асыратугын болса,
онда ол нызамда бекиген езинин хукык хэм еркинликлери шегарасында хэрекет етеди, ягный нызамнын
тэртип-кагыйдаларынан шыгып кетпеуи керек. Еркинликти инсан езинин алдына койылган уазыйпа деп
искерлик керсетиуи тийис. Дэр бир инсан ез уазыйпасын орынласа, сол уазыйпаны орынлау аркалы
езинин еркинлигин коргаган есапланады. Ал керисинше, инсан езинин уазыйпаларын орынламаса, онда
езинин еркинлигинин бузылыуына ези себепши болады. Бул шынлыктын мэниси жудэ терен. Инсаннын
кэлеулеринин шеги жок. Олардын барлыгын жузеге шыгарыудын имканияты болмайды. Сонын ушын
инсаннын кэлеулери белгили бир норма елшемлер тийкарында тэртипке салыныуы тийис екенлиги
немец философларынын еркинлик идеясын уйрениуге багышланган мийнетлеринде ез сэулесин тапкан.
Немец классик философиясынын тийкарын салыушысы Иммануил Канттын (1724-1804)
пикиринше, еркинлик субъекти- жокары сезимлик дуньясына тийисли болганлыгы себепли, еркинлик
ойлаудын жемиси. Кант «Этика метафизикасы тийкарлары» шыгармасында еркинлик хаккында
мынандай деп жазады: «Еркинлик тусиниги сананын жемиси болтаны себепли теориялык философияга
тийисли, ягный тэжирийбеден алынган бирде-бир мысал оган сай келмейди; сол себепли ол биз ушын
теориялык билиу предмети емес, тек гана регулятив принцип, ягный спекулятив сананын негатив
принципи сыпатында эхмийетке ийе болады; сонын менен бирге, сананын практикада колланыуында хэм
хеш кандай эмпирикалык шэрт-шараятларга карамай, эмелий тийкарга таянган хэм себеплиликке
тийислилигин керсеткен халда, этикалык тусиник хэм нызамларга тийкар болатугын ойлаудын,
еркинликтин барлыгын дэлийлеу мумкин. Этикалык деп аталатугын нызамлар еркинликтин эмелий
тэрептен унамлы мазмунга ийе болатугын усы тусиникке суйенеди» [1,28].
Кант алдынгы дэуирдин философлары, сондай-ак Спиноза, Лейбництен паркы, элемдеги барлык
хэдийсе процесслер зэрурлик хэм детерминизм принципине бойсыныуын атап етип, бул шараят
инсаннын еркин болыуына тийисли болмайды, деп есаплайды. Ол еркин искерлик керсетип атырган хэм
зэрурликке бойсынып хэрекет кылып атырган адамлар бир-биринен парыкланатугынлыгын уктырады.
Егер бириншиси тек гана акыл усылында анланатугын жокары сезиулик дуньяга тийисли болса,
екиншиси, хэдийселер, шегарасыз зэрурлик дуньясына тийисли.
Канттын еркинлик концепциясынын эхмийети сонда, онда еркинлик тусиниги хукык хэм этика
менен ез-ара байланыслы халда анализ кылынады. «Улыума нызамлылыкка кере, - деп жазады ол, баска адамлардын еркинлиги менен салыстырылыуы мумкин болган еркинлик ягный баскалардын
мэжбурлеуши хэрекетинен еркин бол^1у хэр бир инсаннын бирден-бир хукыкы» [1,45].
Канттын хукыкый тэлийматы негизинде инсан кэлбинин гэрезсизлиги хаккындагы идеясы
синдирилген. Пукаранын еркинлиги эне усы идеядан келип шыгады. Философ онын мазмунын
темендегише анализлейди: хэр бир инсаннын езинин разылыгы менен кабыл кылынган нызамлардан
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баскасына бойсынбауына хаклы. Либерализмниц сиясий философиясына сэйкес келетугын усы
жандасыу кез-карасынан, жэмийеттиц баскарыуыныц идеал дузилиси дегенде гэрезсиз, еркин искерлик
жYритиуши индивидлердиц хэр бири езлериниц еркинлигин саклап калган халда белгили бир жэмээтке
бирлеседи. Канттыц дауамшысы Ф.В. Шеллинг (1775-1854) оныц идеяларын рауажландырып,
еркинликтиц езине сай философиялык концепциясын дауам еттиреди. Шеллинг кез-карасларыныц
кэлиплесиуинде Кант хэм Фихте сыяклы философлардан баска, немец романтизминиц уллы ойшыллары
Гёте, Шиллер, романтиклердиц Вена дегереги уэкиллериниц тэсири кYшли болган.
Шеллинг еркинлик философиясына тийисли арнаулы - «Инсан еркинлиги хэм оныц менен
байланыслы предметлердиц мэниси хаккындагы философиялык изертлеу» шыгармасын (1809-жылы)
жазып калдырган. Философ шыгармасында гезлеген максетин темендегише баян етеди: «Философияныц
терец мэнисин ацлауга хызмет кылатугын жокары, хакыйкый карама-карсылык- зэрYрлик хэм еркинлик
ортасындагы карсылыкка аныклык киритиуге пурсат келди». Алымныц атап еткениндей, «инсан
еркинлиги хаккындагы философиялык изертлеудиц максети, бир тэрептен, еркинлик инсанга берилген
сауга болсада, оган жузеки жаидасып болмаслыгы хэттеки оны сез аркалы сэулелендириу ушын
ойлаудыц терецлиги талап етилиуи себепли оны жетик тэрийплеуден ибарат болса; екинши тэрептен,
бул изертлеулер усы тYCиниктиц илимий дуньяга кез-карас пенен байланысын аныклауга багдарланган
[2, 687]. Баскаша айтканда, «еркинлик» тYCинигин тэрийплеу ушын оныц дуньяга кез-карас системасы,
ягный философия менен байланысын аныклау зэрYр. Болмаса еркинлик тYCиниги хэм дуньяга кез-карас
системасыда абстракт категория болып кала береди.
Шеллинг тэлийматында еркинлик дуньясы тарийхый процесс пенен байланыслы. Инсан тарийхый
жетилисиу процессинде гана еркин жанзат сыпатында искерлик керсетиуи мумкин. Еркинлик дэрежеси
болса, адам жэмийетиниц рауажланыуы менен белгиленеди. Шеллинг еркинлик хэм зэрурликтиц ез-ара
байланысын атап етип, олар тYрли тэрептен алып каралганда бирдемликке ийе. Бирак акыл менен ацлау
мYмкин болгаи бундай бирдемлик олар ортасындагы карама-карсылык пенен белгиленеди. Философтыц
еркинлик концепциясында еки бир-бирине карсы тийкар- жаксылык хэм жаманлыкты бирлестирген
инсан тымсалы пайда болады. Мэселен, ол усы мэселеге тийисли тYрли жандасыу хэм тэлийматлардыц
бир жакламалыгын атап етип, бундай деп жазады: «Еркинликти аныклауда пайда болатугын
кыйыншылыкларды бирден-бир бир жаклама система шеше алмайды. Гэп сонда, идеализм, бир
тэрептен, еркинликтиц улыума, баска тэрептен болса, формал тэреплерин гана аныкластырады.
Еркинликтиц хакыйкый, жанлы тэрийпин бериу ушын оныц жаксылык хэм жауызлыкка айланыуын
мумкинлигин белгилеу зэрур» [2, 672]. Оныц пикиринше, инсан жаксылыктыц жауызлык Yстинен
жециси менен жуумакланатугын процесстиц тек гана гYзетиушиси емес, керисинше, актив
катнасыушысы болып есапланады. Философ инсанныц тарийхый процессиниц максетин теориялык
ямаса эмелий кез-карастан ацлап жетиу мумкин емес деген карама-карсылыклы пикирди билдиреди.
Еркинлик бир уакыттыц езинде акыл менен тYCинетуFын тэжирийбеден кейинги мазмун дэрежесине
кетерилиуи нэтийжесинде объектив уакыялыктыц бир белимине айланыуы мумкин.
Немец классик философиясын езине сай дуньяга кез-карас хэм тэлиймат дэрежесине кетерген уллы
ойшыл Георг Вильгельм Гегелдиц (1770-1831) еркинлик идеясыныц жетилисиуинде туткан орны огада
эхмийетли есапланады. Гегельдиц пикиринше, шексиз еркинлик тYCиниги философияныц тийкаргы
принципин курап, тек гана онда бул пэнниц мазмуны сэулеленеди. Еркинлик руухтыц субстанциясы,
оныц мазмунында керинеди. Еркинлик идеясы инсанлардыц болмысы, олардыц искерлигин
сэулелендиреди Ол инсанныц руухы хэм кэлби тYCиниги, принципи сыпатында жетилисиу процессинде
зэрYрлик формасына ийе болады. Философияныц тийкаргы уазыйпасы руухтыц еркинликке карай жолын
ацлауда керинеди. Еркинлик идеясы тарийхтыц рауажланыуын ацлатып, ец дэслеп сана еркинлигин
талап кылады. Инсан пикирлеу кэбилетинен махрум екен, ол еркин болыуы мYмкин емес. Философ
«Эстетика» шыгармасында греклердиц пикирлеуи хаккында токталады: «Еркинликтиц тек гана бир
формасы- акыл принципи бар. Бул зэрYрликти ацлаган греклер артыкша сезимлерге берилмейди. Бул
зэрYрликке карсы барыу мYмкин емес, оны тэн ал^1удан, ол меники деуден баска илаж жок. Еркинлик
эне усы мазмунды ацлауда кериниске ийе болады» [4, 249-250].
Гегелдиц анализинде элем руухтыц рауажланыуы болып, бул процессте еркинлик зэрYрлик Yстинен
жециске ерисиуи шэрт. Еркинлик хэм зэрYрлик уак^1ял^1ктыц барл^1гы емес, оныц рауажланыу
баскышларын сэулелендиреди. Гегелден алдын жасап еткен философлар ушын зэрYрлик принципи Yстин
болса, оныц тэлийматында еркинлик принципи жетекши орында турады. Алымныц пикиринше,
зэрYрликтен еркинликке етиу процесси сананыц уак^1ялыкты жеке, шекленген тэрепинен баслап ацлау
жолындагы умтылыуы хэм оныц улыума, шексиз тэреплери дэрежесине кетерилиуин талап кылады.
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Еркинлик салтанаты тэбият элеми емес, езин инсаният тарийхында «халыктын руухы» сыпатында
кериниске ийе болатугын руух салтанаты болып есапланады. Тарийх философиясынын жокары
дэрежеси, тарийхта хукимдарлык кылатугын фактор- халык руухы емес, сана болып есапланады.
Гегелдин тэлийматында, еркинлик руухыйлыкты анлау аркалы руух дуньясында ез орнына ийе
болады. Философ «Дукык философиясы» шыгармасында еркинлик идеясын рауажландырып, бул
тусиникке темендегише анализ береди: «Руухыйлык езликти анлау тэбиятына айланган еркинлик
тусинигинде рауажланады» [3, 472]. Гегель тэлийматынын баска философлардын кез-карасларынан
паркы сонда, ол тарийхый процессти белгили бир тайпа уэкиллери тэрепинен зэрурликтин улыума
мэнисинде анланыуы мумкин емес, бундай ойлаудын халыктын санасында кенейтирилиуи деп тусинеди.
Еркинлик идеясынын рауажланыуын мэмлекеттин баскарыу формаларынын рауажланыуы менен
байланыстырады. Мэмлекет, хукык, руухыйлык еркинликтин турли кэсийетлерин сэулелендиретугын
тусиниклер болып есапланады. «Дукык философиясы» шыгармасында ол мынандай деп жазады:
«Еркинлик идеясы рауажланыуынын хэр бир баскышы онын белгили бир тэреплерин сэулелендириуи
себепли езинин хукыкына ийе. Бир тэрептен, этика хэм руухыйлык, екинши тэрептен, хукыктын бирбирине карама-карсылыгы хаккында сез баслаганда абстракт шахстын формаль хукыкы нэзерде
тутылады. Эдеп-икрамлылык, руухыйлык, мэмлекет мэплери еркинликтин тэрийпи болганы себепли
олардын хэр бири айрыкша хукыкты курайды. Олар ортасындагы карама-карсылыкта бул хукык
формалары шекленгенлиги, бир-бирине бойсыныуында кериниске ийе болады; дуньялык руух хукыкы
гана абсолют шексиз» [3, 352-353]. Еркинлик идеясы онын рауажланыу баскышларында хукыкты
абстракт хукык, эдеп-икрамлылык хэм руухыйлык формаларына ажыратады хэм олардын хэр бирин
анализлейди. Абстракт хукык дегенде, ол абстракт шахстын хукыкын тусинеди. Усы баскышта индивид
хукыкый шахс сыпатында езинин керинисине ийе болады. Усы баскышка ерискен инсан гана
еркинликтин кейинги баскышлары; этика хэм руухыйлыктын жокары дэрежесине кетериледи.
Еркинликтин дэслепки баскышына ерискен индивидтин мэниси Гегельдин «взин шахс бол хэм
баскаларды да шахс сыпатында хурмет кыл!» деген пикиринде сэулеленген. Еркинликтин
рауажланыуынын кейинги баскышы мулктин пайда болыуы менен байланыслы. Руух шахстан мулкке
карай хэрекетленип, езлигин анлау дэрежесинин жокары баскышына кетериледи. Философ
шартнаманын пайда болыуы менен еркинлик идеясынын рауажланыуынын нэубеттеги баскышы
сыпатында атап етип, жэмийетлик шартнамага (ягный адамлардын ез-ара келисиуи аркалы мэмлекеттин
кэлиплестирилиуи) унамсыз мунэсебет билдирер екен, адамлар кеп яки кем болыуына карамастан, ез-ара
келискен халда мэмлекетти кура алмайды. Себеби мэмлекет руухыйлыктын жокары формасы,
Жаратканнын илахий саугасы дейди. Ол руухыйлыктын курамына шанарак, пукаралык жэмийети хэм
мэмлекетти киритип, хэр бирин анализлейди. Дэслеп руухыйлык некеге таянган тэбийий бирлик шанаракта пайда болады. Шанарактын хэлсиреуи хэм жеке шахслардын пайда болыуы пукаралык
жэмийетинин кэлиплесиуине алып келеди хэм барлык карсылыклардын шешилетугын кейинги
баскышта мэмлекет Жаратканнын жердеги саясы, онын адамлар арасындагы емирдин жокары формасы
пайда болады.
Гегель Гоббс, Локк хэм баска философлар сыяклы тэбийий хукык теориясы хэм социаллык
шартнама идеясына карсы шыгып, мэмлекет шахс еркинлигин хэм жеке мулкти коргау ушын пайда
болмайды, деп есаплайды. Бул процесс болса еркинликти анлау мэнисин сэулелендиретугын принцип
рауажланыуынын жемиси болып табылады. Турли тарийхый дэуирлер ортасындагы парык еркинлик
хаккындагы билим келеми, онын дэрежеси менен белгиленеди. Соган карамай, Гегель хэм немец классик
философиясы уэкиллеринин еркинлик идеясынын рауажланыуы, еркинлик хэм зэрурлик диалектикасы,
еркинлик хэм руухыйлык, еркинлик хэм мэмлекет баскарыуы формалары ортасындагы байланыс
хаккындагы идея хэм кез-караслары социал-философиял^1к ойлаудын тарийхы хэмде либерализм
тэлийматынын кэлиплесиуинде хэм рауажланыуында айрыкша орын тутады.
1.
2.
3.
4.
5.

ЭДЕБИЯТЛАР
Кант.И. Метафизика нравов. -М.; «Эксмопресс», Харьков, «Фолио», 2000.
Шеллинг Ф. Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах. М.;1987.
Гегель Г. Философия права. -М.; 1984.
Гегель.Г. Эстетика. В четырёх томах, т.4. -М.; 1984.
Гегель.Г. Соч. В 8.т. -М.; 1987, Т. 8.

Резюме. Макалада немец классик философларыныц еркинлик хаккындагы идеяларыныц инсан емириндеги
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Резюме. Маколада иемец мумтоз файласуфларииииг эркинлик хакидаги гояларииииг иисои хаётидаги
ахамияти, шуииигдек, эркииликнииг мезоилариии аииклашдаги методологик асослари тахлил килаиади.
Резюме. В статье анализируются идеи представителей немецкой классической философии о свободе, а также
рассматриваются принципы определения критериев свободы.
Summary. Is article has made attempts to analyze of the idea for human life importance and methodological
definition of human freedom.
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Кррацалпоц давлат университети

Мустакилигимизни кулга киритганимиздан кейинги утган вакт ичида республикамизда демократик
адолатли ва хукукий давлатчиликни шакллантириш, халкимизнинг фаровонлигини ошириш, унинг
маънавий рухий тикланиши учун зарур булган барча шарт-шароитилар яратилмокда. Узбекистон
Республикасининг биринчи Президенти И.А.Каримовнинг рахномалиги асосида тараккиётимизнинг
хукукий асослари яратилди, бозор муносабатларини шакллаитириш учун зарур булган барча шарт шароитлар вужудга келтирилди, аждодларимиздан колган барча моддий ва маънавий бойликлар
халкимизнинг узига кайтарилиб, миллий урф-одатлар, анъаналар, кадриятлар тикланмокда.
Миллатимизнинг узлигини англаш жарёнлари жадал ривожланмокда. Буларнинг хаммаси
мамлакатимизнинг халкаро микиёсда обру-эътиборининг ошишига ва миллтимизнинг жахон
цивилицасиясидаги муносиб урнини кайта тиклашга ижобий таъсирини курсатмокда.
Эркин ва фаровон хаёт куриш Узбекистон Республикасининг мустакилликка эришган кунидан
бошлаб энг асосий максад ва принципиал вазифа сифатида ифодаланган эди. Узбекистон
Республикасининг Биринчи Президенти И.А.Каримов ташаббуси билан узбек халки хам уз олдига озод
ва обод Ватан, эркин ва фаровон хаёт барпо этиш каби буюк максадларни куйди.
Мустакиллик туфайли Узбекистон халки узини миллий-маънавий янгиланишда миллий истиклол
гоясига таянишга алохида эътибор берди. Мустабид тузум даврида амал килиб келинган, халкимизнинг
миллий-маънавий рухиятига тамомила зид булган «коммунистик гоя»дан воз кечилди. Узбекистон халки
уз миллий гояси негизларига таянган холда ривожланиш йулини танлади. Мустакиллик туфайли
мамлакатимиз халки узига хос ва мос ривожланиш йулини танлаш хукукига эга булди. Бу эса
халкимизнинг тарихан карор топган миллий-маданий меросларини, кадриятларини, маънавий-рухий
оламини кайта тиклаган холда уз келажагини куриш ва куриш имкониятини берди. Иккинчидан,
«мустабид» тоталитар тузум даврида жамият курилишининг гоявий асоси булган коммунистик мафкура
таргиботчилари мамлакатимиз халклари, хусусан, узбек халки турмуш тарзи, дунёкараши, тарихи, урфодатлари, аиъаналари ва миллий хусусиятларини хисобга олмасдан бизга бегона ва ёт булган
кадриятларни, максадларни сингдиришга уриниб келган. Бунинг асоратларидан халос булишга
каратилган маънавий эхтиёж мавжуд. Учиичидаи. маълумки хар кандай давлат ёхуд жамият максадсиз
яшай олмайди. У ривожланиш учун маънавий асосларни белгилаб олади. Тарихий максад халкнинг
миллий-маънавий гояларида уз ифодасини топади. Шу маънода узининг мустакил ривожланиш йулини
танлаб олган Узбекистонда миллий гояни шакллантириши лозим
булган. Туртинчидан, гоялар
жамиятдаги турли инсонлар, ижтимоий гурухлар, катламлар, халклар, миллатлар максади, орзу
интилишлари, хаётни идрок этиш куникма ва малакалари, хулк-атвор куринишлари, кадриятлари
манфаати билан узвий боглик булади. У ёки бу гоя кайси манфаатни кандай тамойилларга асосланган
холда ифода этишига караб бир-биридан фаркланади, унинг максадига ва кандай гоя эканлигига бахо
берилади. Шу тарика айтиб утиш лозим-ки, миллий истиклол гояси Узбекистон халкининг тарихий
максадларини амалга ошириш учун маънавий-рухий куч-кувват манбаи хисобланади, демократик,
фукаролик жамиятини куриш учун илмий-назарий асос булиб хизмат килади. Мустакилликни
мустахкамлаш учун халкимизни бирлаштирадиган, унинг асрий эзгу максадлари булган «Келажаги буюк
давлат»ни барпо этиш, хар бир шахснинг хаётий манфаатларини узида мужассам этадиган миллий
мафкурани яратиш ижтимоий-сиёсий ва маънавий тараккиётимизнинг мухим шартига айланмокда.
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И.А.Каримов бошчилигида мустакиллигимизни мустахкамлаш учун бошлаган ислохотларимиз ва
миллий тикланишимизнинг мухим омилларидан бири булган янги маънавий-мафкуравий салохиятни
вужудга келтиришдир. Чунки маънавий-мафкуравий салохдят жамиятда одамларни, аввалломбор,
ёшларни уюштирувчи, давлатнинг маънавий кудратини мустахкамловчи, халкимизнинг яратувчилик
фаолиятини жадаллаштирувчи ва миллатимиз улуглигини таъминловчи кудратли кучдир. Шу борада
Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти И.А.Каримов мустакилликка эришган даврдан
бошлаб ёшлар тарбияси ва маънавиятига катта эътибор каратди: «Бизнинг асосий бойлигимиз,
ривожланган давлат тузишга олиб борадиган йулдаги асосий таянчимиз - инсондир. Юксак малакали ва
юксак маънавиятли инсондир. Бу нарса айникса ёш авлодга тегишли. Келажаги буюк давлат, энг
биринчи навбатда, булажак фукароларининг маданияти, маълумоти ва маънавияти хакида гамхурлик
килмоги зарур»[1]. Узбекистонда бугунги куни амалга оширилаётган янги боскич ислохатлари ушбу
маънода мантикий давоми хисобланади. Узбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев таълим
тизимида ислохотларни янада чукурлаштириш, соха муассасаларининг фаолиятини тубдан яхшилаш, энг
илхор хорижий тажрибани урганиш, хар жихатдан заонавий тизим яратиш масалаларига алохида эътибор
каратиб, ёшларнинг кизикиш ва интилишларини хисобга олган холда, уларга хар томонлама талимтарбия бериш дунёкарашини кенгайтириш, мустакил фикрлаш кобилиятини ривожлантириш, калби ва
онггига миллий ва умуминсоний кадриятларни сингдириб бориш, шу оркали уларни Она-Ватанга
мухаббат, покиза орзулар рухида камол топтириш бугунги кундаги энг мухим, энг долзарб масалалардан
бири эканини таъкидлади [2].
Узбекистон Республикаси Президенти Ш М.Мирзиёев 2017 йили 19 сентябрь куни Бирлашган
Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида нуткида «биринчи навбатда, ёшларнинг
онгу тафаккурини маърифат асосида шакллантириш ва тарбиялаш энг мухим вазифадир, - деб таъкидлаб.
- Сайёрамизнинг эртанги куни, фаровонлиги фарзандларимиз кандай инсон булиб камолга етиши билан
боглик. Бизнинг асосий вазифамиз - ёшларнинг уз салохиятини намоён килиши учун зарур шароитлар
яратиш, зуравонлик гояси «вируси» таркалишининг олдини олишдир. Бунинг учун ёш авлодни
ижтимоий куллаб-кувватлаш, унинг хукук ва манфаатларини химоя килиш борасидаги куп томонлама
хамкорликни ривожлантириш лозим, деб хисоблаймиз» деган эдилар. Ушбу нуткда Президентимиз
«жамиятимизда сиёсий фаоллик ортиб бормокда, барча сохаларда чукур ислохотлар амалга
оширилмокда. Улардан кузланган максад - «Инсон манфаатлари хамма нарсадан устун» деган оддий ва
аник-равшан тамойилни амалга ошириш устувор ахамиятга эга булган демократик давлат ва адолатли
жамият барпо этишдан иборат» - деган эди. Шунингдек, Президентимиз «биз мамлакатимизда олиб
борилаётган ислохотларнинг асосий максади инсон, унинг эхтиёж ва манфаатларини таъминлашдан
иборат булган энг мухим устувор вазифаларни муваффакиятли амалга оширишнинг хал килувчи шарти
айнан шунда мужассам, деб биламиз» - деб алохида таъкидлаган эдилар [3].
Узлуксиз таълим тизимида янги авлодни тарбиялаш ишида бугунги кунда биз барпо этаётган
жамиятнинг олий максадларидан бири инсонларнинг фаровон хаётини таъминлаш эканлигини алохида
таъкидлаш керакдир. Жамиятни бошкаришда одамларни фарогатда яшашга имкон берувчи, бирдамликка
етакловчи, интизомни шакллантирувчи конунларни яратиш айни биз кузлаган максадга хизмат килади.
Шунга боглик тарзда айтиб утиш жоизки, XX аср бошларида озод юрт кайгусида яшаган Абдулла
Авлоний бу хакида шундай деган эди: «Интизом деб, киладурган ибодатларимизни, ишларимизни хар
бирини уз вактида тар-тиби ила килмакни айтилур. Агар ер юзида интизом булмаса эди. Инсонлар бир
дакака яшолмас эдилар... Алхосил, хар бир миллатнинг тараккий ва таолийси ишларини вактида
низомдан чикармай тартиб ила юритмакга богликдур... Ишларини тартиб узра юритган кишиларшшг
ишлари ерида, узлари тинч ва рохатда умр уткарурлар» [4].
Фаровонликка интиладиган жамият аъзоларининг уз гоялари, ихтиёрий амал килишга жазм этган
кадриятларига собитлигини талаб этади. Буюк комусий олим Форобий фикрига кура, фозил жамият
ахолисининг назарий карашлари ва амалий ишларига нисбатан бегона гоялар аста кириб олиб, уларнинг
карашларини узгартириб юбормаслиги керак. Зеро, инсон бахт-саодат нималигини тушунган булса-ю,
унга эришишни максад килиб олмаса, гоя ва хохишига айлантирмаган булса, унга нисбатан озгина
булсада, шавк ва завк сезмаса, истак ва мулохазасини, куч ва кувватини бошка нарсаларга сарфласа, бу
килмишлари ноуриндир. Инсонлик мохияти хакикий бахт-саодатга эришув экан, инсон бу максадни
узининг олий гояси ва истагига айлантириб, бу йулда барча имкониятлардан фойдаланса, у бахт-саодатга
эришади. Инсон, аввало, бахт-саодатнинг нима ва нималардан иборат эканлигини би-лиши, унга
эришувни узига тоя ва энг олий максад килиб олиши, бутун вужуди билан мафтун булиши керак. Кейин
бу бахт-саодатга олиб борадиган амал ва воситаларнинг нималардан иборат эканлигини билиб олиши
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зарур. Сунгра эса бахт-саодатга эриштирадиган ишларни шахсан бажаришга киришмоги лозим булади
[5]. Форобийнинг ушбу фикрлари бугунги кунда уз миллий гоясининг пировард максади сифатида
фукаролик жамиятини барпо этишни кузлаётган жамиятимизнинг максадларига хамоханг эканлигини
англаш мушкул иш эмас.
Бизнинг мамлакатимизда баркарор тараккиёт, унинг асосий омиллари ва шартлари Узбекистон
Республикаси Биринчи Президента Ислом Каримовнинг «Узбекистон XXI аср остонасида: хавфсизликка
тахдид, баркарорлик шартлари ва тараккиёт кафолатлари» китобида мамлакатимизнинг баркарор
тараккиёти мавжуд шарт-шароит билан боглик холда тахлил этилган ва унинг шартлари курсатилган.
Булар: а) маънавий кадриятлар ва миллий узликни англашнинг тикланиши; б) давлатчиликни
шакллантириш ва мудофаа кобилиятини мустахкамлаш; в) демократик институтларни ва фукаролик
жамияти асосларини шакллантириш; г) бозор муносабатларининг карор топиши ва мулкдорлар
синфининг шаклланиши; д) кучли ижтимоий сиёсат ва ахоли ижтимоий фаоллигининг ортиши [6].
Баркарор ривожланиш, аввалломбор, ёшлар онгида демократик тамойиллар ва кадриятларнинг
шаклланиши ва сархатланишига боглик. Узбекистоннинг Биринчи Президента И.А.Каримов жамиятнинг
демократлашувини узок муддатли жараён сифатида бахолаган эдилар. Демократик гояларни шунчаки
баён килиш, юкоридан тушириш билан уни ёшларимиз хаётига сингдириб булмаслигини таъкидлаган
эдилар. «Демократия, - деган эди Биринчи Президентимиз Ислом Каримов, - жамиятнинг кадриятига,
хар бир инсоннинг бойлигига айланмоги керак. Бу эса бир зумда буладиган иш эмас. Халкнинг
маданиятидан жой ололмаган демократия турмуш тарзининг таркибий кисми хам була олмайди. Бу
тайёргарлик куриш ва демократия тамойилларини узлаштиришдан иборат анча узок муддатли
жараёндир» [7,160]. Узбекистон Республикаси Президента Ш.М.Мирзиёев Узбекистон Республикаси
Президенти лавозимига кириш тантанали маросимга багишланган Олий Мажлис палаталарининг кушма
мажлисидаги нуткида халк фаровонлиги ва демократик хукукий давлат шакллантириш жараёнида амалга
ошириш керак булган асосий вазифаларга тухталиб, биринчидан, Биринчи Президентимиз Ислом
Каримов бошлаб берган кенг куламли сиёсий, иктисодий ва ижтимоий ислохатлар йулидан
огишмаслигини; иккинчидан, мамлакатимизда хукм сурётган миллатлар ва фукаролар тотувлиги, узаро
хурмат ва мехр-окибат мухитини куз корачигидек саклаш хамда мустахкамлаш; учиничдан, адолат
туйгусини хаётимизда янада кенг карор топтириш; туртинчидан, иктисодиётимизнинг баркарор
суръатлар билан усишини таъминлаш; бешинчидан, ахолининг моддий ахволи ва фаровонлигини
ошириш; олитнчидан, ахоли билан доимий мулокот килиш, унинг конуний талаблари, суров ва
таклифларини амалга ошириш аиик чоралар куриш деб алохида таъкидлаб утган эдилар [8].
Президентимиз Ш.М.Мирзиёев 19 сентябрь куни Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош
Ассамблеясининг 72-сессиясида нуткида «биринчи навбатда, ёшларнинг онгу тафаккурини маърифат
асосида шакллаитириш ва тарбиялаш энг мухим вазифадир» деб [9], шундан бирнеча ой олдин,
Президент Ш.М.Мирзиёев “Камолот” ёшлар ижтимоий харакатининг IV курултойидаги нуткида «Ёш
авлод тарбияси хамма замонларда хам мухим ва долзарб ахамиятга эга булиб келган. Аммо биз яшаётган
XXI асрда бу масала хакикатан хам хаёт-мамот масаласига айланиб бормокда» деб алохида
таъкидладиган эдилар [10].
Хулоса килиб айтганда, амалга оширилаётган «Даракатлар стратегияси» Биринчи Президентимиз
И.А.Каримов асос солган хамда бутун дунё тан олган тараккиётнинг —
узбек модели”нинг мантикий
давомидир. Шу маънода —
Даракатлар стратегияси” узининг боскичма-боскичлиги, изчиллиги ва
тадрижийлигини саклаб колади.
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Резюме. Маколада Узбекистон Республикасида демократик адолатли ва хукукий давлат тузиш хакида
айтилади, шунингдек сиёсий-иктисодий ва ижтимоий ислохотлар ва «Даракатлар стратегияси» хакида суз
юритилади.
Резюме. В статье речь идет о построении в Республике Узбекистан справедливого демократического и
правового государства,
а также о широкомасштабных экономических и социальных реформах, начатых
«Стратегией действий».
Summary. The article fouches upon the building of just democratic and legal state in the Republic of Uzbekistan and
as well about large scale economical and social reforms started and “Strategy of Actions”.
Таяныш сезлер: «Дэрекетлер стратегиясы», жэмийет, мэмлекет, демократия, реформалар
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Д ЕЯТЕЛЬН ОСТИ ЛОМ БАРДОВ ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСП УБЛ И К И УЗБЕКИСТАН
Ш амш етов Ш.С.
Каракалпакский государственный университет

Происходящие в Узбекистане политические, правовые и социально-экономические перемены
кардинально влияют на многие аспекты жизни граждан. Расширение оборота денежных средств,
потребность физических лиц в займах и кредитовании — все это приводит к необходимости правового
регулирования указанных сфер, в частности сферы услуг. Необходимо также отметить, что третье
направление Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан
в 2017-2021 годах[8] предусматривает ускоренное развитие сферы услуг, повышение роли и доли услуг в
формировании валового внутреннего продукта, кардинальное изменение структуры предоставляемых
услуг, прежде всего за счет современных высокотехнологичных видов услуг. В последние годы
наблюдается заметный интерес к вопросам правового регулирования деятельности ломбардов, которые
занимают особое место на рынке услуг. Это обстоятельство объективного характера: широкое
предоставление займов гражданам набирает обороты, выпускаются новые правовые акты.
Сам термин «ломбард» происходит от названия одной из итальянских провинций под названием
Ломбардия. Именно выходцы из Ломбардии (купцы, торговцы) в эпоху позднего средневековья (в 15 в.
н.э.), когда миру еще не были известны бумажные деньги и банковские займы (банков вообще тогда не
было) придумали такой способ передачи наличных денежных средств в пользование, как передача их
под залог другой дорогостоящей вещи. Следует отметить, что эпоха средневековья отличалась тем, что в
растущей экономике отдельных провинций (феодальных княжеств) остро не хватало наличной денежной
массы. Каждый феодал чеканил свои монеты со своим изображением и гербом, не всегда эти монеты
котировались (принимались в качестве платежного средства) в другой стране, поэтому ломбарды очень
быстро разрослись практически по всей западной и центральной Европе. Даже великий завоеватель
прусский король Фридрих II на ведение войны довольно часто брал деньги в долг, в том числе и в
ломбардах.
Следует отметить, что сами ломбарды представляли тогда не разветвленную сеть приемных
«точек», разбросанных по всему населенному пункту, а единую и крупную организацию с очень
большим оборотом средств. Нередко суммы займов, которые выдавали тогда ломбарды, могли
сравниться по своим размерам с казной короля Франции или Германии. Функционирование ломбардов
во многом взаимосвязано с банковской деятельностью. Ученые не раз задумывались о правовой
сущности ломбардов как субъекта кредитования. О.А. Тарасенко в своей статье о квазибанках провела
анализ мнений различных теоретиков о сущности квазибанков и квазибанковской деятельности. Она, в
частности, пишет: «...С.В. Пыхтин к нижнему уровню банковской системы относит микрофинансовые
организации, кредитные потребительские кооперативы и ломбарды. Д.Г. Алексеева говорит, что в рынок
банковских услуг «встроена» деятельность микрофинансовых организаций и факторинговых компаний,
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являющихся участниками банковской инфраструктуры. Л.Г. Ефимова пишет, что фактически наряду с
кредитными организациями банковские операции совершают «неформальные» кредитные организации,
и включает в эту категорию в том числе организации, занимающиеся предоставлением кредитов
(займов): кредитные кооперативы, ломбарды, микрофинансовые организации. Т.Э. Рождественская,
относя кредитные кооперативы к числу кредитных субинститутов, причисляет их к числу элементов
банковской системы. О.М. Иванов к профессиональным кредиторам (заимодавцам) помимо кредитных
организаций относит микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и ломбарды»[10, 56-58].
Далее, О.А. Тарасенко делает вывод, что ломбард не относится к квазибанковской организации,
поскольку не занимается привлечением заемных средств со стороны населения. Конечно, есть
определенное сходство между деятельностью банка и операциями ломбарда: и тот, и другой выдают
деньги. Но на этом сходство практически заканчивается, и становятся очевидными их кардинальные
отличия. Дело в том, что работа традиционного банка фактически не рассчитана на массовое
кредитование граждан на незначительные суммы под залог вещей относительно небольшой стоимости
[11, 172].
Деятельность ломбардов далеко не ограничивается предоставлением краткосрочных займов.
Сторонники введения понятия «ломбардная деятельность» считают, что законодательное определение
ломбардной деятельности снимет противоречие в понимании сущности данной деятельности и даст
возможность выделить критерии отнесения специальных субъектов, осуществляющих выдачу
краткосрочных займов, к ломбардам. Противники введения данного понятия убеждены, что закрытый
перечень действий, относящихся к ломбардной деятельности, лишь ограничит их возможности по
обеспечению сохранности передаваемых движимых вещей в залог, а также их реализации, а открытый,
напротив, создаст проблему определения сущности этой деятельности и затруднит привлечение к
ответственности тех ломбардов, которые выходят за рамки своей деятельности [9].
Бесспорно, что отсутствие четкой конкретизации деятельности ломбардов как участников рынка
профессиональных услуг делает возможным выход этой деятельности за рамки установленных
законодателем ограничений. Так, ломбард может осуществлять розничную торговлю вещами под видом
реализации заложенного имущества как санкции за невыполнение обязательства, а также оказывать
информационные и консультационные услуги по вопросам, не относящимся к деятельности ломбардов, а
выдавать данную деятельность за связанную с ломбардами. Избежать ьвозникновения подобных
ситуаций помогло бы четкое определение ломбардной деятельности как деятельности по
предоставлению краткосрочных кредитов под залог движимого имущества на условиях возвратности и
установления процентов за пользование кредитом. Реализуя деятельность по предоставлению
краткосрочных кредитов, ломбард может осуществлять хранение вещей на профессиональной основе,
оценку стоимости движимого имущества на профессиональной основе в соответствии с
законодательством об оценочной деятельности, реализацию заложенного имущества в порядке и на
условиях, предусмотренных действующим законодательством и соответствующим договором между
ломбардом и физическим лицом, а также оказывать информационные и консультационные услуги по
вопросам, связанным с деятельностью ломбардов [9].
На сегодняшний день основными нормативно-правовыми документами, регулирующими условия и
правила осуществления деятельности ломбардов на территории Республики Узбекистан являются
Гражданский кодекс Республики Узбекистан [5] (далее - ГК РУз), Закон Республики Узбекистан от 9
декабря 1992 г.№ 736-XII «О залоге» (в новой редакции) [4], Закон Республики Узбекистан от 21 декабря
1995 г. № 154-I «О Центральном банке Республики Узбекистан» [3], Закон Республики Узбекистан от 15
сентября 2006 г. № ЗРУ-50 «О микрофинансировании» [7], Закон Республики Узбекистан от 20 сентября
2006 г. № № ЗРУ-53 «О микрокредитных организациях» [7], Постановление Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 17 сентября 2003 г. № 402 «О вопросах регистрации и лицензирования
деятельности ломбардов на территории Республики Узбекистан»[6], Положение о порядке
лицензирования деятельности ломбардов и Правила осуществления ломбардами деятельности и
операций, утвержденные Постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 22
сентября 2003 года [2].
Основой правового регулирования деятельности ломбардов является нормы ГК РУз. Прямые
нормы, относящиеся к ломбардам, содержатся в ст.ст. 289, 894 и 895 ГК РУз, из которых можно
выделить следующие принципиальные положения. Так, согласно ст. 289 ГК РУз, принятие от граждан в
залог движимого имущества, предназначенного для личного потребления, в обеспечение краткосрочных
кредитов может осуществляться в качестве предпринимательской деятельности специализированными
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организациями — ломбардами, имеющими на это лицензию. Однако прямого толкования понятия
«специализированная организация» законы и подзаконные акты Республики Узбекистан не содержат.
Казалось бы, термин «специализированная» означает, что ломбард не вправе заниматься иными видами
деятельности. В отсутствие прямого предписания закона, ломбарды могут осуществлять и иные виды
деятельности, такие как, например: торговля ювелирными изделиями, их скупка, ремонт и т. д.,
предусмотрев подобные виды деятельности в своем уставе.
В соответствии со ст. 894 ГК РУз на хранение в ломбард могут быть приняты от граждан движимые
вещи, предназначенные для личного потребления. Кроме того, договор хранения вещи в ломбарде
оформляется выдачей ломбардом поклажедателю (клиенту) именной сохранной квитанции. Ст. 895 ГК
РУз устанавливает, что при уклонении поклажедателя от обратного получения вещей ломбард обязан
хранить их в течение трех месяцев. По истечении этого срока невостребованные вещи могут быть
проданы ломбардом в установленном порядке.
Практически дублируются нормы ст. 289 ГК РУз в ст. 35 Закона Республики Узбекистан «О
залоге». Часть 7 данной статьи предусматривает, что в случае невозвращения в установленный срок
суммы кредита, обеспеченного залогом вещей в ломбарде, ломбард вправе на основании исполнительной
надписи нотариуса по истечении льготного месячного срока продать это имущество в порядке,
установленном для реализации заложенного имущества. После этого требования ломбарда к
залогодателю (должнику) погашаются, даже если сумма, вырученная при реализации заложенного
имущества, недостаточна для их полного удовлетворения. Если после погашения долга и иных расходов
имеется остаток вырученной суммы, то он возвращается залогодателю.
В соответствии с п.1 Положения о порядке лицензирования деятельности ломбардов, в Узбекистане
деятельность ломбардов осуществляется только специализированными юридическими лицами, основной
целью деятельности которых является принятие от граждан в залог движимого имущества,
предназначенного для личного потребления в обеспечение краткосрочных кредитов, при наличии
специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности ломбардов. Согласно ч.2 ст.3
Закона Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» лицензирование и
регулирование деятельности ломбардов и надзор за их деятельностью осуществляется Центральным
банком Республики Узбекистан. Кроме того, Центральный банк утверждает экономические нормативы и
правила проведения финансовых и кассовых операций, ведения бухгалтерского учета и отчетности для
ломбардов, а также рассматривает их соблюдение.
Ломбарды осуществляют свою деятельность на основании Правил осуществления ломбардами
деятельности и операций, утвержденных Центральным банком Республики Узбекистан. Согласно п.1
Правил, ломбарды предоставляют гражданам краткосрочные (на срок не свыше трех месяцев) кредиты
под залог в виде заклада движимого имущества, предназначенного для личного потребления. Ломбарды
также вправе привлекать банковские кредиты и иные заемные средства в размере, не превышающем 50
процентов от фактически сформированного уставного фонда. Кроме того, ломбард вправе осуществлять
деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями на основании регистрационного
удостоверения, выдаваемого в установленном законодательством порядке.
Тем не менее, действующим в настоящее время законодательством урегулированы далеко не все
вопросы рассматриваемой сферы правоотношений. Данное обстоятельство не позволяет создать
стройную систему государственного регулирования в рассматриваемой сфере, что ведет к
произвольному применению существующих норм, злоупотреблениям и ущемлению прав и интересов как
хозяйствующих субъектов - участников рынка, так и потребителей услуг ломбардов.
Полагаем, что деятельность ломбардов достаточно специфична и имеет ряд особенностей, которые
существенным образом отличают её от иных видов деятельности по предоставлению займов под залог.
Основными отличительными особенностями, обуславливающими специфичность деятельности
ломбардов, являются: наличие в ГК РУз императивной нормы, устанавливающей обязанность ломбарда
страховать в пользу залогодателя за свой счет принятые в залог вещи в полной сумме их оценки,
устанавливаемой в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, на момент их принятия в
залог; правовые последствия реализации заложенной вещи - после её реализации требования ломбарда к
залогодателю (должнику) погашаются, даже если сумма, вырученная при реализации, недостаточна для
их полного удовлетворения; наличие обязательного льготного месячного срока, наступающего по
истечении срока предоставления займа, в течение которого ломбард не вправе реализовывать принятую в
залог вещь; обращение взыскания на заложенную вещь на основании исполнительной надписи
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нотариуса; займы предоставляются исключительно физическим лицам под залог движимого имущества,
предназначенного для личного потребления.
Таким образом, считаем, что очевидна целесообразность урегулирования правоотношений в сфере
деятельности ломбардов отдельным законодательным актом, а точнее законом о ломбардной
деятельности. Кроме того, на необходимость принятия такого акта указывает норма, содержащаяся в
части 8 статьи 289 ГК РУз, устанавливающая, что «правила кредитования граждан ломбардами под залог
принадлежащих гражданам вещей устанавливаются законодательством».
Разработка и принятие данного законопроекта способствовало бы защите прав и законных
интересов граждан, являющихся клиентами ломбардов, а также урегулировало бы деятельность самих
ломбардов путём установления чётких и прозрачных механизмов государственного регулирования этого
рынка финансовых услуг. Кроме того, установление чётких требований, исключающих их неоднозначное
толкование, позволит существенно легитимизировать деятельность добросовестных участников данного
рынка и выявить хозяйствующие субъекты, злоупотребляющие отсутствием чётких правил
осуществления данной деятельности, тем самым снизив криминализацию сектора услуг, оказываемых
ломбардами.
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ЭКОЛОГИК ЦОНУНЧИЛИК ТУШ УНЧАСИ
Танирбергенов С.Б.
Кррацалпоц давлат университети

Узбекистон Республикаси давлат мустакиллигига эришгач, халкаро хукукнинг умумэътироф
этилган норма ва тамойилларига асосан атроф табиий мухитни мухофаза килиш ва табиий ресурслардан
окилона фойдаланиш механизмини тадрижий равишда ислох этиб, мунтазам равишда ривожлантириб
бормокда. Давлатимиз рахбари И.А.Каримов БМТ Бош Ассамблеясининг мингйиллик ривожланиш
максадларига багишланган олий даражадаги ялпи мажлисидаги нуткида кайд этганидек, —
экологияни
мухофаза килиш ва атроф-мухитни асраб-авайлаш айникса, хозирги аномал табиий узгаришлар
шароитида Мингйиллик декларациясида белгиланган максадларга эришишда катта ахамият касб этади”

84

[1, 7]. Атроф табиий мухитни мухофаза килиш, табиий ресурслардан окилона фойдаланиш ва экологик
хавфсизликни таъминлашда экологик конунчилик мухим ахамият касб этади. Таъкидлаш лозимки,
мамлакатимизда мустакиллик йилларида ижтимоий хаётнинг барча сохаларини тартибга солишнинг
мустахкам хукукий асослари барпо этилди.
Экологик конунчиликнинг шаклланишида Узбекистон Республикаси Конституциясининг кабул
килиниши мухим кадам булди. Ушбу хужжатнинг экологик муносабатларни тартибга солишдаги
ахамияти бекиёс булиб, Конституция бошка норматив-хукукий хужжатларга нисбатан олий юридик
кучга эга, Узбекистон худудида тугридан - тугри амал килади [2, 3-4].
Узбекистон Республикаси Конституциясида давлатнинг экологик сиёсати сохасидаги асосий
коидалар мустахкамланган. Унда инсоннинг экология сохасидаги уч киррали фаолияти тартибга
солинган: табиатдан фойдаланиш, атроф табиий мухитни мухофаза килиш ва экологик хавфсизликни
таъминлаш. Бундан ташкари, Узбекистон Республикаси Конституциясида фукароларнинг экология
сохасидаги бурчлари (50-модда), мулкдан фойдаланишда экологик талабларни инобатга олиш (54модда), табиий ресурсларга нисбатан мулк хукуки (55-модда), махаллий давлат хокимият органларининг
ваколатлари (100-модда) каби масалалар хам уз аксини топган [3, 212-213].
Конституциядаги коида ва талаблар атроф-табиий мухитга доир хукукий муносабатлар тизимидаги
асосий тамойилларни мустахкамлади. Ушбу конституциявий тамойиллар асосида мустакиллик
йилларида мамлакатимизда фукаролар экологик хукукларининг конституциявий-хукукий асосларини
мустахкамлашга каратилган бир катор норматив-хукукий хужж атлар кабул килинди. Хусусан,
“Табиатни мухофаза килиш тугрисида”ги, “Сув ва сувдан фойдаланиш тугрисида”ги, “Алохида мухофаза
этиладиган табиий худудлар тугрисида”ги, “Ер ости бойликлари тугрисида”ги, “Атмосфера хавосини
мухофаза килиш тугрисида”ги, “Дайвонот дунёсини мухофаза килиш ва ундан фойдаланиш
тугрисида”ги, “Усимликлар дунёсини мухофаза килиш ва ундан фойдаланиш тугрисида”ги, “Урмон
тугрисида”ги, “Экологик экспертиза тугрисида”ги, “Чикиндилар тугрисида”ги Узбекистон
Республикасининг конунлари ана шулар жумласидандир. Бундан ташкари, Мехнат кодекси, Маъмурий
жавобгарлик тугрисидаги кодекс, Жиноят кодекси, Фукаролик кодекси, Ер кодекси хам у ёки бу
даражада табиатни мухофаза килиш хамда фукароларнинг экологик хукукларини амалга ошириш
жараёнида юзага келадиган муносабатларни тартибга солишга, табиий ресурслардан окилона
фойдаланишнинг хукукий механизмларини яратишга каратилган. Юкоридаги конунчилик массивининг
таркибий кисми хисобланган экологик тусдаги норматив-хукукий хужжатлар мамлакатимизда атроф
табиий мухитни мухофаза килиш, табиий ресурслардан окилона фойдаланиш хамда экологик
хавфсизликни таъминлашда мухим ахамият касб этади.
Бугунги кунда экологик манфаатлар устунлигини эътироф этишга асосланган янги экологик
конунчиликнинг шаклланиши уз нихоясига етиб, эндиликда асосий эътиборни мавжуд конунчиликнинг
сифатини ошириш хамда уни янада такомиллаштириш масаласига каратиш жоиздир. Шу билан бирга,
мазкур конунчиликни такомиллаштиришда унинг илмий назарий асосларини ишлаб чикиш мухим омил
булиб хисобланади. Бунда “Давлат ва хукук назарияси” фанининг урни табиатни мухофаза килиш
сохасидаги конунчиликда кулланиладиган асосий тушунча ва атамаларнининг мазмунини бугунги кун
ижтимоий вокелигидан келиб чиккан холда талкин этишда намоён булади. Хусусан, “экологик
конунчилик” тушунчасида икки, аммо бир бири билан боглик “конунчилик” ва “экологик”
атамаларининг мавжудлиги уларни атрофлича тахлил этишни талаб килади. “Конунчилик” термини
негизида нима тушунилиши хакидаги савол факат назарий эмас, балки амалий ахамиятга хам эга. Бунда
амалдаги норматив-хукукий хужжатларда экологик муносабатларни тартибга солувчи бошлангич
хукукий нормалар мавжуд эканлиги, мазкур тизимда сохага оид нормаларнинг узаро богланиш
нукталарини аниклаш зарур. Юридик адабиётларда “экологик конунлар”, “экологик конун хужжатлари”
тушунчалари билан бир каторда, биз томонимиздан тадкик этилаётган “табиатни мухофаза килиш
конунчилиги” ёки “экологик конунчилик” тушунчалари хакида суз юритилади. Хусусан,
М.М.Бринчукнинг фикрича, “экологик конунчилик - экология хукуки предметини ташкил килувчи
муносабатларни тартибга солувчи конунлар йигиндисидан иборат” [4, 94]. Шу уринда кайд этиш
лозимки, олимнинг экологик конунчилик тушунчасига берган ушбу таърифи содда ва аник булиб,
бизнингча у ортикча изохни талаб этмайди. Мавзуга оид илмий адабиётларда экологик конунчилик
тушунчаси билан бирга, уни таснифлаш масалалари юзасидан хам муайян ёндашувлар илгари сурилади.
Хусусан, Ш.Х. Файзиев барча конунларни махсус ва умумий турларга ажратиб курсатади [5, 51]. Яъни,
унинг фикрича, экологик конунлар конунларнинг махсус турига киради. Уз навбатида, мазкур олим
экологик ижтимоий муносабатларни тартибга солишда иштирок этувчи бошка хукук сохаларининг
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коида-талабларини мужассамлаштирувчи Узбекистон Республикасининг Жиноят кодекси, Фукаролик
кодекси, Солик кодекси, Мехнат кодексини экология хукукидаги махсус коида-талаблар билан боглик
равишда экологик конунчиликни бузганлик учун интизомий, маъмурий, жиноий, фукаролик
жавобгарликни куллаш, табиатдан фойдаланганлик учун солик ва турли туловларни тулаш билан боглик
жараёнларни тартибга солишдаги ахамиятидан келиб чикиб умумий конунларга киритади.
Экологик конунларни таснифлаш юзасидаи эколог олим А.Нигматовнинг фикрлари хам эътиборга
лойик. У мазкур конунларни умумлаштирилган ва ихтисослаштирилган турларга ажратиб курсатади.
Хусусан, унинг фикрича, умумлаштирилган экологик конунлар муайян давлатдаги бир катор ижтимоий
муносабатларни тартибга солиш билан бирга экологик муносабатларни хам тартибга солувчи
конунлардир. У мазкур тизимга Жиноят кодекси, Фукаролик кодекси, Солик кодекси, Мехнат кодекси,
Шахарсозлик кодекси ва бошкаларни киритиб утади. Ихтисослаштирилган экологик конунлар сифатида
табиий объектлар хамда ахолининг экологик хавфсизлигини таъминлашга оид конунларни эътироф
этади [6, 69]. Шу уринда, ушбу олимнинг экологик конунларни таснифлаш буйича ёндашувлари шаклан
бошкача куринсада, мазмунан Ш.Х.Файзиев томонидаи берилган таснифни такрорлайди.
Юкорида тилга олинган россиялик хукукшунос олим М.М.Бринчук экологик конуичиликни
хукукий тартибга солиш объектига кура таснифлайди. Унга кура экологик конунчиликнинг куйидаги
турлари мавжуд: атроф мухит тугрисидаги конуичилик, яъни “Атроф мухит тугрисида”ги, —
Экологик
экспертиза тугрисида”ги, —
Ахолини радиациявий хавфсизлиги тугрисида”ги, —
Ишлаб чикариш ва
истеъмол чикиндилари тугрисида”ги, —
Агрохимикатлар ва пестицитлар билан муносабатда хавфсизлик
тугрисида”ги конунлар [7, 754]; табиий комплекслар тугрисидаги конуичилик, яъни “Алохида мухофаза
этиладиган табиий худудлар тугрисида”ги, —
Даволаш ресурслари, согломлаштириш-даволаш масканлари
ва курортлари тугрисида”ги, “Байкал кулини мухофазалаш тугрисида”ги конунлар; табиий ресурслар
конунчилиги, яъни Россия Федерациясининг Ер, Сув, Урмон тугрисидаги кодекслари, “Кишлок
хужалигига мулжалланган ерлар обороти тугрисида”ги, “Ер учун хак тулаш тугрисида”ги, “Ер
мелиорацияси тугрисида”ги, “Кишлок хужалигига мулжалланган ерларни хосилдорлигини таъминлашни
давлат томонидан тартибга солиш тугрисида”ги, “Ер тузиш тугрисида”ги, “Давлат Ер кадастри
тугрисида”ги, “Сув объектларидан фойдаланганлик учун хак тулаш тугрисида”ги, “Ер ости бойликлари
тугрисида”ги, “Дайвонот дунёси тугрисида”ги, “Атмосфера хавосини мухофаза килиш тугрисида”ги
конунлари шулар жумласидандир [8, 95].
Экологик конуичилик тушуичасига келадиган булсак, табиатни мухофаза килишга оид конун
хужжатларида унга аник ва бир маъноли таъриф берилмаганлигини курамиз. Мамлакатимизда 1992 йил
9 декабрда “Табиатни мухофаза килиш тугрисида”ги Конунни кабул килиниши билаи табиатни мухофаза
килиш сохасида муайян даражада кодификациялаш жараёни бошланди, десак муболага булмайди.
Чунки, ушбу Конун кейинчалик атроф табиий мухитни мухофаза килиш буйича муносабатларни
тартибга соладиган катор конун хужжатларининг кабул килиниши учун асос булиб хизмат килди.
Экологик конуичилик тушунчасининг юридик табиатини ёритишда “экологик” атамасининг мазмун
ва мохиятини аниклаш хам мухим ахамият касб этади. Мазкур терминга тегишли конунчиликда таъриф
берилмаган булсада, у илмий адабиётларда кенг ёритилган. Хусусаи, экологик лугатда унга
“организмларнинг ... узи ва атроф мухит билаи муносабатини урганадиган биология (биоэкология)
кисми” деб тавсиф берилган [9, 93]. Экология илм сифатида бир катор фан сохалари доирасида
урганилади. Н.Ф.Реймерснинг эътироф этишича, хозирги вактда алохида тармоклар сони элликтага якин
[10, 16] . Инсон экологияси тизимида жамият ижтимоий гурухининг табиат билан муносабатини куриб
чикувчи ижтимоий экология алохида ажралиб туради [11, 94]. Ижтимоий экология, энг аввало, “муайян
табиий бойликлардан фойдаланишда жамиятнинг келажакдаги ривожланиши ва биосферага умумий
таъсир этишнинг мазмунини очишга” йуналтирилган [12, 4]. Ижтимоий экология эндиликда факат
биологик илм доирасига сигмайди. У жамият ва табиатнинг узаро муносабати сохасида уз ифодасини
топадиган ижтимоий, психологик, этика ва бошка омилларни хам урганишга йуналтирилган.
Тегишли адабиётларда экологик конунчилик тушунчасига тор ва кенг маънода ёндашилади. Тор
маънода - унга табиатни мухофаза килиш конунчилиги тизими, яъни атроф табиий мухитни мухофаза
килиш буйича норматив хукукий хужжатлар тизими сифатида каралади [13, 56-59]. О.И.Крассов
экологик хукук воситасини “атроф табиий мухитни зарарли химик, физик ва биологик таъсирлардан
мухофаза килиш, алохида мухофаза килинадиган табиий минтакалар режимини таъминлаш, шунингдек
хайвонот дунёсидан фойдаланиш ва мухофаза килиш буйича юзага келадиган ижтимоий муносабатлар”
сифатида тавсифлайди [14, 39]. Кенг маънода экологик конунчилик атроф табиий мухитни мухофаза
килиш, экологик хавфсизликни таъминлаш буйича муносабатларни, табиат ресурсларидан фойдаланиш
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[15, 217-218] ёки табиатни мухофаза килиш ва табиий бойликлар конунчилиги тизимини тартибга
солувчи норматив-хукукий хужжатлар тизимини уз ичига олади [16, 10]. Бизнинг фикримизча, фандаги
ёндашувлар ва амалдаги конунчиликда хозирда бор булган конунчилик сохаси - табиатни мухофаза
килиш конунчилигида эътироф этилган номга нисбатан янги терминни киритишга асос йук.
Юриспруденция тушунчани белгилашда ва унинг маъносини очишда аникликни ёктиради: хар бир
терминга белгили бир мазмун, тушунча таърифлашга мос келиши керак ёки аник хукукий ходиса битта
номга эга булиши лозим. Шу муносабат билан илмий муомалага “экологик конунчилик” терминини
киритиш учун ягона асосланган ёндашувни шакллантириш талаб этилади. Табиатни мухофаза килиш,
табиий ресурслардан фойдаланиш ва экологик хавфсизликни таъминлаш буйича муносабатларни
тартибга солувчи конунчилик хужжатларида, ухшаш ёки бирдек воситалар ва экологик муносабатлар
субъектига таъсир этиш усуллари ёрдамида ушбу актларни бир максад билан бирлаштирувчи бир катор
тизимли алокалар аникланади.
Шу билан бирга, “табиат объектларидан фойдаланиш ва мухофаза килиш буйича муносабатларнинг
ажралмаслиги” [17, 116-117] фактини курсатиб утиш керак. Яъни, бундай муносабатларни биргаликда
хукукий тартибга солиш учун реал база мавжуд булиб, бу экологик фаолиятнинг тегишли шакллари
асосида юзага келадиган чукур диалектик алокаларда уз ифодасини топади [18, 42].
Дукукий тартибга солишнинг муайян бир сохалари конунчилик тизими сохасида норматив хукукий
хужжатларнинг бирлашишига асос булиб хисобланади [19, 182]. С.С.Алексеевнинг фикрича, конунчилик
сохалари биринчидан, хукукнинг асосий ёки комплекс сохаларига мувофик келиши; иккинчидан, факат
восита ёки максадли мезонлар буйича бирикадиган актларнинг инкорпоратив йигиндисидан иборат
булиб, у хукукдаги булимларга тугри келмаслиги мумкин [20, 217-218]. Шунга мувофик, алохида
тизимга буйсунадиган кичик тизим экологик конунчилик билан кодификацияланган булади ва табиатни
мухофаза килиш хукуки, ер, сув, урмон, тог ва бошка сохаларга мувофик келади, деб таъкидлаш мумкин.
Коракалпогистон Республикасининг “Тэбиятты коргау хаккында”ги Конуни атроф мухит мухофазаси ва
экологик хавфсизликни таъминлаш буйича муносабатларни тартибга солувчи конунчилик учун асос
булиб хизмат килади. Аммо бир катор янги конунлар кабул килиниши билан ушбу конун табиатни
мухофаза килиш конунчилигида кайсидир даражада уз урнини йукотди. Кодекс тузишга асосланган
конунчилик актлари факат шу сохалар учун ахамиятга эга булган табиий бойликлар сохасида харакат
килади.
Хулоса килиб айтганда, экологик конунчилик тушунчаси юзасидан берилган турли хил
ёндашувларни умумлаштирган холда унга куйидаги таърифни бериш мумкин: “Коракалпогистон
Республикасининг экология сохасидаги конунчилиги - бу белгиланган тартибда кабул килинган, юридик
техника талабларига жавоб бера оладиган ва экологик муносабатларни тартибга солишга каратилган
норматив-хукукий хужжатларнинг мустакил туридир”.
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Резюме. Макала взбекистан Республикасыныц экологиялык нызамшылыгыныц актуал проблемасын
уйреииуге арналган болып, оида экологиялык нызамшылыкка тийисли термин хэм тусиниклердиц мазмуны ашып
берилген.
Резюме. Макола взбекистон Республикасининг экологик конунчилигининг актуал муаммоларини урганишга
багишланган булиб, унда экологик конунчиликка тегишли термин ва тушунчаларнинг мазмуни ва мохияти очиб
берилган.
Резюме. Статья посвящена изучению актуальных проблемы экологического законодательства в Республике
Узбекистан, а также рассмотрению сущности и содержания терминов и понятий, касающихся экологического
законодательства .
Summary. The article is devoted the problems of ecological legislation in the Republic of Uzbekistan.
Таяныш сезлер: экология, экологиялык кэуипсизлик, экологиялык нызам XYжжетлери.
Таянч сузлар: экология, экологик хавфсизлик, экологик конун хужжатлари.
Ключевые слова: экология, экологическая безопасность, экологические законодательные документы.
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РАДИАЦИЯВИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМ ИНЛАШ БУЙИЧА ИНСОН ОНГИ ВА
ТАФАККУРИНИ Ш АКЛЛАНТИРИШДА ЭКОЛОГИК КОНУНЧИЛИКНИ ТАТБИЦ ЦИЛИШ
МАСАЛАЛАРИ
Бабаназаров К.
Кррацалпоц давлат университети

Дозирги даврда фан-техника тараккиёти боис инсон ва табиат, атроф-мухит ва жамият уртасида
экологик номутаносиблик вужудга келмокда. Буларнинг барчаси экологик маданиятни янада
юксалтириш масаласини бугунги куннинг долзарб муаммоси сифатида эътироф этишга мухим асос
булиб хизмат килади. Чунки, тарихий тараккиёт ва глобализация жараёнлари шиддат билан кечаётган
бугунги кунда жахондаги бошка мамлакатлар каби Узбекистон ахолисининг хам хукукий маданияти ва
онг даражасининг усиши кузатилмокда.
Жумладан, хозирги кунда долзарблиги жихатидан жиддий ижтимоий-сиёсий муаммоларни
келтириб чикараётган экологик муаммолар ечими хам мамлакатимиз атроф табиий мухитини хукукий
мухофаза килиш ва уни келгуси авлодлар учун муносиб тарзда мерос колдириш нуктаи назаридан мухим
хисобланади. Зеро, Узбекистон Республикаси биринчи Президенти И.А.Каримов таъбири билан
айтганда, “бизнинг асосий узок муддатли ва стратегик вазифамиз аввалгича колади - бу демократик
давлат, фукаролик жамияти куриш жараёнлари ва бозор ислохотларини янада чукурлаштириш, одамлар
онгида демократик кадриятларни мустахкамлаш йулидан огишмай, изчил ва катъият билан боришдир”
[1, 117]. Радиациявий хавфсизликни хукукий таъминлашда экологик-хукукий таълим ва тарбия сохасида
давлатимиз томонидан ижро этилиши учун дастурлар ишлаб чикилиши ва амалга оширилиши бу энг
аввало хукукий маданиятининг юксалишига олиб келади. Бу эса Республикамизда истикомат килаётган
барча ахолининг ижтимоий онги, хусусан, экологик онги ва маданияти билан хам чамбарчас богликдир.
Шунинг учун, янги асрнинг баркамол кишиси узида экологик маданият хислатларини хам намоён эта
олиши замон талабидир. Чунки, экологик ва экологик-хукукий маданият - бу атроф-мухит тугрисида
чукур билим ва табиатни асраш туйгусига эга булиш, усимликлар хамда хайвонларга нисбатан
гамхурлик курсатишга, табиат захираларидан окилона фойдаланиш, уларни купайтириш борасида
кайгуришга каратилган амалий фаолиятнинг юксак курсаткичидир. Ана шу хислатларни узида мужассам
этгаи инсонни экологик ва экологик-хукукий маданият эгаси, деб аташ мумкин. Ахолиси экологик
маданиятли булган хар кандай давлатнинг эртаси ёруг, келажаги буюк булади. Чунки, тоза экологик
мухитда униб-усган ёшлар хар томонлома камолатга эришади ва юрт равнаки учун хизмат киладиган
инсонлар булиб етишади.
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Мазкур жараёнларда, хусусан, табиат муссаффолигини таъминлашда жамоатчиликнинг урни бекиёс
ахамиятга эга эканлигини хисобга олиб, Узбекистон Республикаси биринчи Президенти И.А.Каримов
томонидан 2008 йилда жахон тажрибасида биринчи марта Экологик харакат тузилди. Экохаракат
Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Конунчилик палатасида квоталанган 15 та депутатлик урнига
эга булди. Экохаракатнинг асосий максади - ахолининг экологик онги ва маданиятини ошириш билан
экологик-хукукий муаммоларни хал килиш, соглом турмуш тарзини шакллантиришдан иборат.
Экохаракат “Соглом мухит - инсон саломатлиги” гоясини узининг асосий шиори хисоблайди ва уни
амалий бажарилишини таъминлаш максадида белгиланган дастурларни амалга оширади [2, 9].
Мамлакатимиз ахолисининг каттагина кисмини ташкил этадиган ёшларнинг махаллий, шунингдек
мамлакат микёсидаги экологик муаммоларни ечишдаги урни мухим саналади. Шунинг учун Экохаракат
узининг Марказий Кенгаши ва худудий булинмаларида “Ёшлар каноти” тузишни макул деб санади ва
2011 йил 3 сентябрда Республика таъсис Конференцияси карори билан “Ёшлар каноти” Низомини
тасдиклади. “Ёшлар каноти”нинг асосий максади юртимиз ёшларини табиатни мухофаза этиш ишига
кенг жалб килиш ва бу билан узимиз, колаверса, келажагимиз учун муссафо табиатни яратишдан иборат.
Барчага маълумки, фукароларимиз асосан ёшлар онгида экологик ва экологик-хукукий ёндошувли
дунёкарашни, яъни куриб чикилаётган актуал масала радиациявий хавфсизликни хукукий таъминлашда
экологик-хукукий таълим ва тарбиянинг урни ва ролини кучайтириш энг долзарб вазифаларидан
биридир.
Таъкидлаш уринлики, давлатимиз томонидан атроф мухитга радиация таъсирининг хукукий олдини
олиш буйича бир нечта халкаро конвенциялар ва протоколлар ратификация килинган. Уларнинг мохияти
она-табиатни асрашдаги ахамияти хамда мамлакатимизда бу борада амалга оширилаётган ибратли ишлар
хусусидаги ахборотларни фукароларимизга мунтазам етказиб бориш долзарб вазифадир. Депутатларнинг
таъкидлашича, бу актуал масала буйича фукаролар онги, экологик ва экологик-хукукий маданиятини
оширишда педагогларнинг урни катта.
Мамлакатимизда радиациявий хавфсизликни хукукий мухофаза килишга оид конунчилик негизида
радиациявий хавфсизликни хукукий таъминлашда экологик-хукукий тарбия ва таълим сохасини ислох
килишга алохида эътибор каратилиши хозирги замон талабидир. Чунки, бугунги кунда кечаётган
глобаллашув жараёнлари экологик муаммоларни хал этишда нафакат хужалик ва саноат фаолиятида
ресурсларни тежовчи ва экологик тоза технологияларни жорий килиш, табиатни мухофаза килиш
тадбирларини амалга ошириш, шу билан бирга сохага оид конунчиликни такомиллаштириш борасидаги
чора-тадбирларнинг узигина ушбу сохадаги муаммоларни хал этишда етарли эмаслигини курсатмокда.
Бу борада ахолининг радиациявий хавфсизликни хукукий таъминлашдаги экологик-хукукий тарбия ва
таълимини юксалтириш, хар бир инсонда атроф-мухитга эхтиёткорона муносабатда булиш,
мамлакатнинг ноёб табиатини келгуси авлодлар учун асраб-авайлаш хиссини шакллантириш экологик
холатни яхшилаш ва атроф-мухитга салбий антропоген таъсирнинг олдини олиш асосий омиллардандир.
Узбекистон Республикаси Конституцияси, «Табиатни мухофаза килиш тугрисида»ги ва «Таълим
тугрисида»ги Узбекистон Республикаси конунлари хамда Кадрлар тайёрлаш миллий дастури шунингдек,
бошка бир катор меъёрий-хукукий хужжатлар шу катори радиациявий хавфсизликни хукукий
таъминлашда экологик таълим ва тарбия тизимининг хукукий асосини ташкил этади. Жумладан,
Узбекистон Республикасининг «Таълим тугрисида»ги Конун ва Кадрлар таёрлаш миллий дастури хар
томонлама баркамол, мутахассислиги буйича етук, етарли даражада билим ва тафаккурга эга, жамият,
давлат хамда оила олдида уз жавобгарлиги, маъсулиятини чукур хис этадиган шахсларни тарбиялашни
назарда тутади. Узбекистон Республикасининг «Табиатни мухофаза килиш тугрисида»ги Конунининг 4моддасида табиатни мухофаза килиш максадларига эришиш учун барча турдаги таълим муассасаларида
экология фанини укитишнинг мажбурийлигини таъминлаш мустахкамлаб куйилган [3]. Шу катори
Конун мазмунини янада кенгайтириш максадида “фукароларнинг хаёт учун кулай табиий мухитга эга
булиш хукукини таъминлаш, барча турдаги таълим муассасаларида экология ва экологик-хукукий
фанлари укувининг мажбурийлиги” деган таклифни киритишимиз максадга мувофик деб уйлаймиз.
Маълумки, хозирги даврда кабул килинаётган мазкур меъёрий хужжатларда укувчи-ёшларда
экология ва табиатни мухофаза килиш сохасида муайян билим ва маданиятни шакллантириш, уларга
табиат ва жамиятнинг узаро таъсири, унинг окибатларини тушунтириб бориш, табиий фанларнинг узаро
бирлигини англатиш, экологик хукукдан хабардор килиш, табиий ресурслардан окилона фойдаланиш,
сохага доир конунларни бузганлик учун жавобгарлик хиссини тарбиялаш лозимлиги белгилаб куйилган.
Атроф-мухит мусаффолигига эришиш ва экологик фалокатларнинг олдини олишда ахолонинг
радиациявий хавфсизлигини хукукий таъминлашда экологик-хукукий тарбия ва таълимнинг юксак
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булиши хал килувчи омиллардан биридир. Шу боисдан, 2005 йилда Узбекистон Республикаси Олий ва
урта махсус таълим вазирлиги хамда ва бошка давлат органлар кушма карори билан «Республикада
экологик таълимни ривожлантириш ва эколог кадрларни тайёрлаш, кайта тайёрлаш хамда малакасини
ошириш тизимини янада такомиллаштириш истикболлари» дастури ва концепцияси кабул килинган эди.
Янада Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Конуичилик палатаси Экохаракат депутатлари
гурухи аъзолари томонидан ушбу дастур ва концепциянинг бажарилиши буйича парламент эшитуви
утказилди. Мазкур вазирликлар ва давлат кумитасига Узбекистон Республикасининг узлуксиз таълим ва
баркарор ривожланиш учун таълимнинг янги концепциясини ишлаб чикиш, «Узбекистон
Республикасида экологик таълим ва тарбия тизимининг хозирги холати ва ривожланиш истикболлари»
хакида ахборот-тахлилий кулланмани яратиш, корхоноларнинг эколог мутахассислари, Экология ва
атроф-мухитни мухофаза килиш давлат кумитаси тизими ходимлари ва экология йуналишидаги укув
юртлари профессор-укитувчиларининг малакасини ошириш марказини ташкил этиш, укув методик
кулланмалар, дарсликлар, кургазмали-дидактик материалларни нашр этиш тавсия этилди.
Бугунги кунда ушбу карор ижроси юзасидаи хар укув йили якунида ахборотлар олиниб, мазкур
кушма карорнинг бажарилиши юзасидаи назорат тахлил ишлари олиб борилмокда. Баркамол авлоднинг
радиациявий хавфсизлигини хукукий таъминлашда экологик-хукукий тарбия ва таълим фаолиятини
янада юксалтириш борасида Узбекистон Республикаси экологик харакати хам бир катор ишларни амалга
ошириб келмокда. Дозирга кадар Узбекистон экологик харакати ташкил этилгандан буён атроф-мухит,
ахоли саломатлигини мухофаза килиш ва экологик вазиятни согломлаштиришда кенг жамоатчиликнинг
фаол иштирокини таъминлаш, атроф-мухит холатининг инсон саломатлиги билан узаро муносабати
юзасидан кенг жамоатчилик, узини-узи бошкариш органлари иштирокида бир канча тадбирлар ва
амалий, илмий-назарий ишлар амалга оширилди. Юкорида келтириб утилганлар асосан келажакда
радиация хавфининг экологик ва экологик-хукукий олдини олишда ахоли, айникса усиб келаётган ёш
авлод куриб чикилаётган иш буйича бир канча тушунчаларга эга булади ва пировардида экологикхукукий таълим ва тарбия, экологик маданият ва маънавият хал килувчи омиллардан бирига айланади.
Маълумки, Узбекистон Республикаси Конституциясининг 64-моддасида «Ота-оналар уз фарзандлари
вояга етгунларига кадар бокиш ва тарбиялашга мажбурдирлар» [4], деб курсатилиши хар бир оилада
таълим ва тарбия, хусусан, экологик-хукукий таълим-тарбия хам яхши йулга куйилишини хам такозо
этади. Чунки дастлабки таълим ва тарбияни олиб бориш жараёни оилада вужудга келади.
Оилада экологик-хукукий таълим куйидаги талабларни уз ичига олади: болаларни табиат
гузаликларидан эстетик завк олиш рухида тарбиялаш; ота-она гамхурлиги ва бевосита харакати остида
болаларнинг экологик-хукукий маданиятини ошириш; табиат ва жамият уртасидаги хукукий муносабат
хамда инсоннинг табиатга таъсири масаласи хал этиш; инсон табиатнинг онгли бир махсули эканлиги ва
барча конунларга амал килиш; барча табиат бойликлари булган ер, ер ости бойликлари, сув, хайвонот ва
усимликлар дунёси ва бошка экологик объектларни окилона фойдаланиш хамда мухофаза килиш; содир
этилган ёки содир этилиши мумкин булган экологик хукукбузарликларга карши курашиш хамда
уларнинг олдини олиш ва хоказо.
Мазкур тизимни ташкил этишдан максад эса келажак авлод экологик ва экологик-хукукий
маданиятини юкори савияда юксалтиришдир. Бу каби саъй-харакатларни амалга оширишда хамда янгича
экологик-хукукий тафаккурни, маънавият ва маданиятни шакллантиришда Узбекистон Республикаси
Президенти томонидан 2017 йил 21 апрелда “Экология ва атроф-мухитни мухофаза килиш сохасида
давлат бошкаруви тизимини такомиллаштириш тугрисида”ги фармон кабул килиниб, унда
республикамизда экологик хавфсизликни таъминлаш ва атроф-мухитни мухофаза килиш сохасида давлат
бошкарувини тубдан такомиллаштириш, экологик холатни яхшилаш, чикиндиларнинг фукаролар
соглигига зарарли таъсирининг олдини олиш, ахоли турмуш даражаси ва сифатини ошириш учун кулай
шароитлар яратиш, маиший чикиндиларни йигиш, саклаш, ташиш, утилизация килиш, кайта ишлаш ва
кумиш тизимини янада такомиллаштириш максадида Узбекистон Республикаси Табиатни мухофаза
килиш давлат кумитаси Узбекистон Республикаси Экология ва атроф-мухитни мухофаза килиш давлат
кумитаси этиб кайта ташкил этилганлиги[5] мамлакатимизда атроф табиий мухитни мухофаза
килишнинг ташкилий асосларини такомиллаштиришда мухим ахамият касб этади.
Бугунги кунда мамлакатимизда ёшларга экологик-хукукий таълим-тарбия бериш максадида атроф
табиий мухитнинг хавфли объектлари тугрисида маълумотларга эга булишда Олий ва урта махсус
таълим вазирлиги, Халк таълими вазирлиги хамда Экология ва атроф-мухитни мухофаза килиш давлат
кумитаси билан хамкорликда янги дастурлар ишлаб чикилиши лозим. БМТ Европа иктисодиёти
комиссиясининг «Баркарор ривожланиш учун таълим буйича Стратегия» хамда миллий дастур асосида
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Узбекистон Республикаси Экология ва атроф-мухитни мухофаза килиш давлат кумитаси ахоли кенг
катламнинг экологик таълими, маданиятини ривожлантириш буйича хамкорлик килмокда, уз таркибий
булинмалари ходимларининг малакасини оширишни ташкиллаштирмокда хамда бошка идора ва
ташкилотларга экологик ва экологик-хукукий таълим масаласи буйича методик ва моддий ёрдам
курсатмокда. Таъкидлаш жоизки, фукароларимиз томонидан оилада экологик-хукукий таълим-тарбия
олиб борилиши ёшларни атроф табиий мухит ва унинг бойликларини севишга, мухофазалаш хамда
бундан окилона фойдаланишдаги дастлабки экологик-хукукий онгини, таффакурини хамда
тушунчаларини шакллантиришга ёрдам беради. Дозирги экологик муаммолар кескинлашиб бораётган
бир шароитда экологик хавфсизликни таъминлаш, табиат бойликларини келажак авлодга колдириш,
улардан окилона фойдаланиш ва мухофаза килиш, бу максадда конунчиликни такомиллаштириб бориш,
экологик-хукукий таълим-тарбияни оилада янада кучайтириш устувор вазифамиз булиб колади. Бу эса,
мамлакатимиздаги мавжуд табиий бойликларни келажак авлод учун бус-бутун колдиришга, уларни
асраб-авайлашга, эъзозлашга хамда улардан окилона фойдаланиш ва мухофаза килишга хизмат килади.
Хулоса урнида, айтиш мумкин, оилада ана шундай тадбирларни олиб бориш ёшларимизда
экологик-хукукий тафаккурнинг янги замонавий холатини шакллантиришга, экологик-хукукий
маънавият, маданият ва тафаккур асосларини барпо этишга катта хисса кушади.
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УЗБЕКИСТОН РЕСП УБЛИКАСИ КОНУН Х.УЖЖАТЛАРИ БИЛАН МУХ.ОФАЗА
КИЛИНАД ИГАН АХБОРОТ ТУШ УНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ
Арипов М. М., М ухаммадиев Ж. У.
Узбекистон миллий университети

“Ахборотлаштириш тугрисида”ги Конунда ахборот ундан фойдаланиш тоифасига ва уни бериш ёки
таркатиш тартибига караб таснифланади[1]. Мазкур Конуннинг 11-моддасига мувофик, ахборот

91

ресурслари улардан эркин фойдаланиш тоифалари буйича хамма эркин фойдаланиши мумкин булган
ахборот ресурсларига ва эркин фойдаланилиши чеклаб куйилган ахборот ресурсларига булинади.
Чекланмаган доирадаги фойдаланувчилар учун мулжалланган ахборот ресурслари хамма эркин
фойдаланиши мумкин булган ахборот ресурсларидир.
Давлат сирлари тугрисидаги ахборотни ва махфий ахборотни ёки эркин фойдаланилиши ахборот
ресурсларининг мулкдорлари томонидан чеклаб куйилган ахборотни уз ичига олган ахборот ресурслари
эркин фойдаланилиши чеклаб куйилган ахборот ресурсларига киради. Ахборот ресурсларидан ахборот
олиш тартибини ахборот ресурсларининг мулкдори ёки эгаси конун хужжатларида белгиланган
талабларга риоя этган холда аниклайди.
Ахборот ресурслари ва ахборот тизимлари, агар улар билан гайриконуний муносабатда булиш
натижасида ахборот ресурсларининг ёки ахборот тизимларининг мулкдорларига, эгаларига ёхуд бошка
юридик хамда жисмоний шахсларга зарар етказилиши мумкин булса, мухофаза килиниши керак. Давлат
органлари, юридик ва жисмоний шахслар давлат сирлари хамда махфий сирлар тугрисидаги ахборотни
уз ичига олган ахборот ресурслари ва ахборот тизимларининг мухофаза килинишини таъминлаши шарт.
Ахборот ресурслари ва ахборот тизимлари мухофаза килинишини ташкил этиш тартиби уларнинг
мулкдорлари, эгалари томонидан мустакил белгиланади. Давлат сирлари хамда махфий сирлар
тугрисидаги ахборотни уз ичига олган ахборот ресурслари ва ахборот тизимларининг мухофаза
килинишини ташкил этиш тартиби Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси томонидан
белгиланади (“Ахборотлаштириш тугрисида”ги Конуннинг 20-моддаси).
“Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тугрисида”ги Конуннинг 11-моддасига мувофик,
ахборотни мухофаза этиш[2]: шахс, жамият ва давлатнинг ахборот сохасидаги хавфсизлигига
тахдидларнинг олдини олиш; ахборотнинг махфийлигини таъминлаш, таркалиши, угирланиши,
йукотилишининг олдини олиш; ахборотнинг бузиб талкин этилиши ва сохталаштирилишининг олдини
олиш максадида амалга оширилади.
Эркин фойдаланилиши чеклаб куйилган ахборот куйидагиларга мансуб ахборотларга булинади:
давлат сирига; тижорат сирига; хизмат сирига; касб сири - фуцаролар (жисмоний шахслар) у з касбий
вазифаларини бажариш ёки ташкилотлар муайян турдаги фаолият билан шугулланиш пайтида олган
маълумотларга; фуцаролар (жисмоний шахслар)нинг шахсий маълумотларига .

Эркин фойдаланилиши чеклаб куйилган ахборотнинг конун хужжатларида тугридан-тугри
курсатилган турларидан ташкари, бошка турлари хам мавжуд. Ахборот турларининг улардан эркин
фойдаланиш тоифаларига кура таснифи 1-расмда келтирилган. Схемада кулланилган “махфий ахборот”
атамаси эркин фойдаланилиши чеклаб куйилган, давлат сири хисобланмайдиган ахборотнинг барча
турлари учун умумлаштирувчи хусусият касб этади.

“Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тугрисида”ги Конун 6-моддасининг иккинчи
кисмида эркин фойдаланилиши чеклаб куйилиши мумкин булмаган маълумотлар руйхати белгиланган:
1) фукароларнинг хукук ва эркинликлари, уларни руёбга чикариш тартиби тугрисидаги, шунингдек
давлат хокимияти ва бошкарув органлари, фукароларнинг узини узи бошкариш органлари, жамоат
бирлашмалари ва бошка нодавлат нотижорат ташкилотларининг хукукий макомини белгиловчи конун
хужжатлари; 2) экологик, метеорологик, демографик, санитария-эпидемиологик, фавкулодда вазиятлар
тугрисидаги маълумотлар хамда ахолининг, ахоли пунктларининг, ишлаб чикариш объектлари ва
коммуникацияларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун зарур булган бошка ахборотлар; 3)

92

кутубхоналарнинг, архивларнинг ва Узбекистон Республикаси худудида фаолият курсатаётган юридик
шахсларга тегишли ахборот тизимларининг очик фондларидаги мавжуд маълумотлар.
Шундай килиб, конунчилик тахлили куйидагиларни курсатади: 1) ахборот - бу манбалари ва
такдим этилиш шаклидан катъи назар шахслар, предметлар, фактлар, вокеалар, ходисалар ва жараёнлар
тугрисидаги маълумотлардир (“Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тугрисида”ги Конун);
2) хукукий мухофаза килинадиган ахборот доираси хужжатлаштирилган ахборот билангина
чекланмайди; 3) мулкдори томонидан ёки конун хужжатларига мувофик эркин фойдаланилиши чеклаб
куйилган махфий ахборот ва чекланган шахслар давраси учун мулжалланган оммавий ахборот
фаркланади (“Ахборотлаштириш тугрисида”ги Конун); 4) ахборотдан эркин фойдаланишга чеклашлар
конун билан ёки ахборот мулкдори томонидан белгиланади, бунда улар ахборотнинг махфийлик
даражасини эълон килади. Конунга мувофик махфий ахборотнинг куйидаги турлари фаркланади: давлат
сирини уз ичига олган ахборот; хат-хабарлар, телефон сузлашувлари, почта, телеграф хабарлари ёки
бошка хабарлар оркали юбориладиган; фарзандликка олиш сирига тегишли булган ахборот; хизмат ва
тижорат сирини (УзР ФКнинг 98-моддаси)[3], банк сири, шахсий сир, оилавий сирни уз ичига олган,
муаллифлик хукуки ва турдош хукуклар объекти хисобланган ахборот; фукаронинг хукук ва
эркинликларига бевосита дахлдор булган ахборот ёки шахсий маълумотлар ва бошк.; 5)
хужжатлаштирилган махфий ахборотни эгасининг тугридан-тугри ифодаланган розилигисиз кулга
киритиш ва ундан фойдаланишнинг хар кандай шакли унинг хукукларини бузиш, яъни конунга хилоф
хисобланади (конунда тугридан-тугри курсатилган холлар бундан мустасно); 6) хужжатлаштирилган
ахборотдан конунга хилоф равишда фойдаланиш жазога лойик килмиш хисобланади.
1995
йил 1 апрелдан кучга кирган Узбекистон Республикасининг Жиноят кодексида ахборот
технологиялари сохасидаги харакатларни ижтимоий хавфли килмишлар деб эълон килувчи ва уларни
содир этганлик учун жавобгарлик белгиловчи нормалар мустахкамланган. Жиноят конунига мувофик
жазога лойик килмишлар каторига ахборотлаштириш коидаларини бузиш (2781-модда), компютер
ахборотидан конунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш (2782-модда), компютер тизимидан
конунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш учун махсус воситаларни утказиш максадини кузлаб
тайёрлаш ёхуд утказиш ва таркатиш (2783-модда), компютер ахборотини модификациялаштириш (2784модда), компютер саботажи (2785-модда), зарар келтирувчи дастурларни яратиш, ишлатиш ёки таркатиш
(2786-модда) киритилган[4].
Ахборот борасидаги муносабатлар сохасида ижтимоий хавфли харакатлар компютер воситаларидан
фойдаланмасдан содир этилган холларда конун чикарувчи уларни тегишли турдош объектлар каторига
киритади. Масалан, фарзандликка олиш сирини ошкор килиш (125-модда), тухмат ёки хакорат килиш
(139, 140-моддалар), хат-ёзишмалар, телефонда сузлашув, телеграф хабарлари ёки бошка хабарларнинг
сир сакланиши тартибини бузиш (143-модда), муаллифлик ёки ихтирочилик хукукларини бузиш (149модда) Кодекснинг “Шахсга карши жиноятлар” булимидан урин олган. Угрилик, фирибгарлик, мулкни
касддан нобуд килиш ёки унга зарар етказиш, конунга хилоф равишда ахборот туплаш, уни ошкор
килиш ёки ундан фойдаланиш (168, 169, 173, 191-моддалар) учун жиноий жавобгарлик Кодекснинг
“Иктисодиёт сохасидаги жиноятлар” булимида назарда тутилган.
Шундай килиб, ахборот борасидаги муносабатлар жиноят-хукукий йул билан хам мухофаза
этилади. Бинобарин, ахборот хавфсизлиги янги жиноят объектига, ахборот, шу жумладан конун билан
курикланадиган маълумотлар эса - жиноят предметига айланган.
1.
2.
3.
4.
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Резюме. Макалада информациялык кэуипсизликти хукыкый тэмийнлеуде миллий норматив'-хукыкый базаны
рауажландырыу хэм жетилистириу менен байланыслы мэселелер карап шыгылган.
Резюме. Маколада ахборот хавфсизлигини хукукий таъминлашда миллий норматив-хукукий базани
ривожлантириш ва такомиллаштириш билан боглик масалалар курилади.
Резюме. В статье рассматриваются проблемы развития и совершенствования отечественной нормативной базы
в области правового обеспечения информационной безопасности.
Summary. This article discusses the problems of development and improvement of the national regulatory framework
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Ш АРК ВА ГАРБ ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ИНТЕГРАЦИЯСИНИНГ ИНСОНИЯТ МАЪНАВИ Й МАДАНИЙ М УНОСАБАТЛАРИ ГЛОБАЛЛАШ УВИГА ТАЪСИРИ
Очилов Ж. А.
Самарцанд давлат университети

Дунё халкларининг маънавий-маданий кадриятлари интеграциялашуви ва глобаллашуви муаммоси
ижтимоий анропологлар ва маданиятшунослар томонидан, нисбатан батафсил урганилиб, хозирги
глобаллашув контекстида муайян карама-карши фикр-мулохазалар билдирилмокда. Уларнинг умумий
томони, факат бу жараёнларни рационал ташкиллаштириш ва бошкариш, инсониятни глобал маънавиймаданий инкироздаи олиб чикишини эътироф килишларида намоён булади.
Ульф Ганнерс глобал ойкумен - баркарор халкаро маданий хамкорлик, интенсив ахборот
айрибошлаш, маданият шаклларининг (миллий маданиятлар назарда тутилган) траисформацияси макони
мавжудлиги хакида назариясини ишлаб чикди. Бу назария синчиклаб тахлил килинса, глобализация
жараёнида маданият туртта стратегик йуналишда, яъни: биринчиси - вестернизациясиз[2]: вужудга
келиш, шаклланиш ва ривожланиш боскичларини босиб утиб, “е т и л и ш и и к к и н ч и си - Fарб
маданиятининг дунёга тулик хукмронлик килишни кузлаган “глобал гомонизациялашуви; учинчиси маданиятлар интеграцияси ва унификацияси натижасида, уларнинг шаклан хамда мазмунан узаро
“т уйинт ирилиш ит урт инчиси - Fарб маданиятининг чекка улкаларга мослашувига, генезисидан
бегоналашувига олиб келувчи “периферия коррупцияси" сценариялари асосида ривожланиши мумкин,
деган хулоса кузга ташлаиади. Ганнерс таълимотига кура, глобал маконда Fарбнинг чекка улкалар
маданияти билан тенг хукукли мулокоти, уларнинг узаро трансформацияси: махаллий, миллий, худудий
маданиятлар тараккиётини рагбатлантирувчи рол уйнайди. Шу билан бир каторда, чекка улкалар
маданияти хам, уз навбатида, Fарб маданиятини “селекция” ва тахрир килиши билан, унинг
ривожланишига таъсир утказади.
Шмуэль Айзенштадт Ганнерснинг вестернизациясиз маданий глобализация сценариясини
куллайди. Лекин унга кушимча тарзда кадимий ва замонавий цивилизациялар маданий алокалари
тарихини урганиб, цивилизациялараро муносабат майдонида маданиятларнинг глобаллашув жараёни куп
вариантли булса хам умумий конуниятларга буйсунади. Замонавий маданиятларнинг кристаллашуви,
инсониятнинг келажакдаги тараккиёт потенциалидир. Шунингдек, унинг фикрича, анъаналар, рамзлар,
миллат ва бошка цивилизация институтлари трансформацияси хам шу йусинда амалга ошди, деган
хулосага келади. Маълумки, Fарб ва Шарк цивилизациялари, узида дунёкарашнинг (материалистик,
дуалистик ва идеалистик) карама-карши турларини, дунёни англашда (онтологик ва гносеологик)
таълимотларини, амалий хаёт тарзини, маънавий киёфаси индивидуаллигини белгиловчи
маданиятларнинг типик шаклларини мужассам килади. Буларни: бир томондан, цивилизацияларни
идентификациялаштирувчи асослар сифатида эътироф килиш керак. Иккинчи томондан, инсоннинг
интелектуал-рационалистик салохияти, борликни амалий узгартирувчанлик ва узлаштирувчанлик
фаолияти - цивилизациялар ривожланиш йуналишларини, даражасини бахолаш мезонлари хисобланади.
Умуман, “Шарк цивилизацияси ва маданияти”, “Fарб цивилизацияси ва маданияти” тушунчалари
мазмунини конкрет Шарц ва Fарб одами ментал хусусиятлари контекстида караш, уларнинг
индивидуаллигинини идентификациялаштирувчи омиллар комплексини аниклашни такозо килади. Зеро,
хар кандай ижтимоий ходисанинг объектини хам, субъектини хам инсон ташкил килишини назарда
тутадиган булсак, уларнинг тарихий замондаги, ижтимоий макондаги мавжудлик холати цивилизациялар
ривожланиш даражасига адекватлиги кузга ташлаиади. Ислом Каримов айтганидек “Буюк Ипак йули
оркали Европага, Европадан эса Осиёга Шарк ва Fарб оламидаги улуг аллома ва мутафаккирлар
фаолияти тугрисидаги маълумотлар етказилди. Сократ, Платон, Аристотель, Птоломей ва антик даврга
мансуб бошка буюк алломаларнинг илмий асарлари, гоя ва кашфиётларини урганиш учун амалий
имконият вужудга келди”[3] деган хулосаси бу сохада хам халкаро хамкорлик булганини билдиради.
Албатта, Шарк ва Fарб цивилизациялари, узларининг у ёки бу шаклдаги маданияти мазмунини,
функционал ахамиятини белгиловчи мухим (аксарият холатларда - жузъий) ментал хусусиятлари билан

94

бир-биридан фарк килади. Лекин, бу холат уларни бир-бирига карама-карши куйишга асос була олмайди.
Чунки бир томондан, жахон цивилизацияси генезиси ва ретроспектив асосларига кура, умуминсоний
характерга эга. Бошка томондан, Шарк ва Fарб цивилизациялари, муайян геомаданият асосига курилса
хам, мукаррар равишда, умумийлик таркибидаги махсуслик ва хусусийликни намоён килади. Шунинг
учун цивилизациялар ва маданиятлар тарихига, ривожланиш конунларига, узаро алокадорлигига
багишланган фалсафий адабиётларда учрайдиган: “глобал цивилизация”, “дунё маданияти”,
“умуминсоний кадрият” ва шу каби бошка тушунчалар мазмунини фалсафанинг: алохидалик, махсуслик,
умумийлик; бутун, кисм, элемент категориялари контекстида (айникса, конкрет инсон, ижтимоий бирлик
фаолияти доирасида) урганиш нисбатан мукаммал билимларни беради.
Дунё цивилизациясининг манзараси, бир-биридан нисбатан мустакил, ижтимоий-географик
маконлардан иборат, деган карашлар, якин утмишгача реал ва индивидуал тарихий асосларга эга булган.
Лекин миллатлараро маданий муносабатларнинг интенсивлашувлашуви, бу карашларни тубдан
узгартириб юборди. Яъни ижтимоий онгнинг ижтимоий борликка нисбатан мустакиллиги, уларнинг
цивилизацияларга таъсир имкониятларини хам, йуналишларини хам белгилаб берган.
Дозирги Шарк ва Fарб цивилизацияларнинг янги ривожланиш боскичини, бир томондан, бу
имкониятларнинг объектив шарт-шароитлари, субъектив омиллари реаллашуви, иккинчи томондан,
цивилизациялар глобаллашувини таъминловчи маънавий-маданий муносабатлар интеграцияси натижаси
сифатида караш керак. Зеро, информацион технологиялар, алока коммуникациялари, инфраструктураси
ривожланиши натижасида, глобал маънавий-маданий макон чегаралари (фавкулодда, породоксал тарзда)
“торайиб” цивилизацияларнинг, географик урнидан, ижтимоий макон хусусиятларидан катъий назар,
маънавий-маданий муносабатларга таъсирини кучайтирмокда. Биз яшаётган тарихий замон реаллиги
Шарк ва Fарб цивилизациларини интеграциялаштирувчи нукталар, айнан турли миллатларнинг
маъанавий-маданий муносабатлари “чоррахасида” эканлигини курсатмокда. Шунинг учун хам, хозирги
даврда жахон хамжамияти инсониятнинг ижтимоий, иктисодий, сиёсий, маданий, маънавий, мафкуравий
муносабатларини: иктисодий ривожланиш даражасидан, сиёсий мавкеидан, этно-демографик
таркибидан, конфессионал мансублигидан катъий назар интеграциялаштириш имкониятларини кидириб
топиш - цивилизация келажагини саклаб колишнинг мукобили булмаган имконияти эканлигини англаб
етмокда. Лекин, хозирги даврда - умумий инкироз глобаллашаётган ва кескинлашаётган шароитда
инсоният хаётининг барча сохаларида Шарк ва Fарб цивилизациялари интеграциясига: утопик орзуларга,
мифологик тасаввурларга кура ёндашиш эмас, балки реал вокеликдан келиб чикиб, амалий чоратадбирлар куришни такозо килмокда. Бошкача килиб айтганда, бугунги кунда Авестодаги: фикр, суз,
амал бирлигини таъминлаш муаммоси хар качонгидан долзарб булиб колмокда. Маданиятлар
интеграциялашуви ва глобаллашувига карши хар кандай тусик ёки цивилизациянинг архаик илдизларига
кайтиш - умуминсоният келажагини шубха остига куяди. Шунинг учун хам, ХХ1 аср вокелиги Шарк ва
Fарб цивилизациялари интеграцияси хосиласи булган маънавий-маданий муносабатлар глобаллашуви,
янги дунёвий маданият (тугрироги, унинг “конструкцияси” контурлари) шаклланишига олиб келмокда.
Лекин бу жараённинг зиддиятларга бойлиги, унинг тарихий меросга, анъаналарга, тажрибаларга,
кадриятларга (аксарият холатларда, нигилистик, конформистик) муносабатга асосланади.
Бунда асосий йуналиш: цивилизациялар интеграцияси, маданиятлар глобаллашуви миллий
кадриятлар ассимиляциясига олиб келишидан эхтиёт булишга чорловчи харакатларда намоён булади.
Айникса, Шаркнинг ривожланаётган учинчи дунё (шу жумладан, Fарбнинг) айрим мамлакатларида хам,
маданиий муносабатлар глобаллашуви натижасида “оммавий маданият” эскалацияси кучайиши, хакли
равишда тахликага, саросимага сабаб булмокда. Шунга карамасдан, тарихий тажрибалар цивилизациялар
интеграцияси - маънавий-маданий муносабатлар глобаллашуви янги боскичида хам умуминсоний ва
миллий маданиятлар симбиози, уларнинг “субординацион майдони”, иммунитет потенциали сакланиб
колишини курсатмокда. Яъни хар кандай шароитда хам, глобал маданият (хусусан, “оммавий маданият”)
таъсири универсализмига нисбатан, миллий маданият субъектларининг “мууофазаланиш цобиги”
мавжуддир. Гап ундан фойдаланиш “технологияси”га, институтлари фаолиятини окилона
ташкиллаштириш ва бошкаришга боглик булиб колмокда. Ижтимоий-гуманитар фанлар илмий
жамоатчилиги томонидан яратилаётган концептуал назарияларнинг амалга ошириш тарихий
тажрибалари: турли миллатлар маънавий-маданий кадриятлари интеграцияси, синтези ёки симбиози,
уларнинг оддий (лекин, куч ишлатиб, зуравонлик билан) стихияли ассимиляциялашуви олдини олиш,
нисбатан кийин кечишини курсатмокда. Бу кийинчиликларни факат миллатларнинг узаро
хамкорликлари асосида цивилизацион бунёдкорлик фаолияти оркали бартараф этиш мумкин. Лекин
“бунёдкорлик” тушунчаси факат янгини яратишни эмас, балки аждодлар асрлар давомида яратган
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тарихий меросни, анъанавий кадриятларни эхтиёткорлик билан асраб-авайлашни хам уз ичига олади.
Айникса, бугун бошдан кечираётгаи хамма сохадаги интеграция жараёнида дунёда (хатто, нисбатан
иктисодий фаровон хаёт кечираётган европа давлатларида хам) террористик, фундаменталистик,
экстремистик-миллатчилик, ксенофобия ва бошка ижтимоий-аномал харакатлар кучайиб бораётгаи
шароитда “бунёдкорлик” гоялари, купчиликка эзгулик булиб куринади. Аммо улар реал тарихий
жараёнлардан ажралган утопик идеал, фантастик хомхаёл булиб колмокда.
ХХ аср глобал цивилизациясининг мухим хусусиятларидан бири - жахон тарихидаги буюк
бурилишлари пайтида: хар бир миллат, жамият, давлатнинг умуминсоният маънавий-маданияти
таркибида уз индивидуал “МЕНлигини” англаши кучайишида намоён булмокда. Зеро, бир томондан,
ижтимоий-сиёсий тизим ва дунёкарашдаги узгаришлар, глобаллашувнинг тарихий зарурияти ва
объектив конунияти, дунё халклари маънавий-маданий муносабатлари интеграциясини такозо килади.
Иккинчи томондан, айрим миллатларда “МЕН” англаш эйфорияси (айникса, дунёга эгалик килиш
психологик стереотипи) бошка халклар маънавий маданиятига, тарихий анъаналарига нисбатан,
нигилистик-конформистик муносабат (хатто, агрессив рух, кайфият) шаклланишига олиб келмокда.
Бир-бирига карама карши булган бу тенденцияларда биринчи йуналишнинг устуворлиги: хозирги
цивилизация характерини хам, ахамиятини хам белгиловчи мезонга айланди. Чунки глобал ижтимоий
маконда шаклланаётган дунёвий маданият “конструкциясини”, “архитектураси” асосини миллий ва
умуминсоний кадриятлар симбиози ташкил килиши аник булиб колди. Зеро, миллий маънавий-маданий
кадриятлар “селекцияси”, уларнинг органик бирлиги утмишда - антик давр цивилизацияларида
шаклланган анъаналарга таяниш: Шарк цивилизациясининг маънавий-ахлокий мазмунини, Fарб
уйгониш даври романтикаси хусусиятларини белгилаб берган.
Бошкача килиб айтганда, хар кандай цивилизацияда маданиятнинг янги йуналиши, уни
детерминлаштирувчи омилига асосланган. Масалан, кадимги дунёда - мехнат куроллари ёки оловдан
фойдаланиш, урта асрларда - архитектура ёки монументал санъат, янги тарихда - техника ва
технология, энг янги даврда - ахборот коммуникацияси - цивилизация даражасини хам, характерини хам
белгиловчи мухим мезон булган. Яъни умуминсоният цивилизацияси тарихи - архаик мозийдан хозирги
куринишдаги мураккаб мазмунга ва шаклларга эга булиб, унинг динамик ривожланиш жарёнини намоён
килади.
Замонавий одамнинг Шарк ва Fарб цивилизациялари тарихий меросини “хазм” килиши, турли
халклар маънавий-маданий кадриятлари интеграциялашиб, глобаллашуви учун инсониятнинг умумий
эхтиёжи, янги типдаги цивилизацияга мойиллиги ва унга нисбатан адаптацион потенциали булиши
зарур. Чунки цивилизацияларнинг интеграциялашиб, глобаллашуви, бир томондан, маънавий-маданий
муносабатларнинг муайян ижтимоий-географик макондаги оддий синтези (айникса, механистик
ассимиляцияси) эмас, балки ментал хусусиятларини саклаб колган холда, унга бошка типологик мазмун
ва шакл беради. Иккинчи томондан, бу жараёнлар цивилизацияларнинг географик ва этник
“ёпиклигини” бартараф килиб, умуминсоний маънавий-маданий муносабатлар очиклигига ва
универсалигига олиб келади.
Умумлаштириб айтганда: биринчидан, Шарк ва Fарб цивилизацияларининг мулокоти ва узаро
таъсири, объектив-тарихий зарурият булиб, инсоният тарихий тараккиёти устувор йуналишларини ва
истикболларини белгилаб беради; иккинчидан, цивилизацияларнинг хар кандай сохаси ва йуналиши
миллатлараро маънавий-маданий муносабатлар интеграциялашув хусусиятларига адаекват булади хамда
мазмунини белгилайди; учинчидан,
турли цивилизациялар ва маънавий-маданий муносабатлар
интеграцияси, уларнинг индивидуаллигини, махсуслигини, хусусийлигини шартли ва нисбий килиб,
универсаллигини таъминлайди; туртинчидан, Шарк ва Fарбга хос маънавий-маданий муносабатлар
интеграциясининг демократик тамойилларга асосланиши, миллий колоритни саклаб колган холда,
универсал кадриятлар шаклланишига олиб келади; бешинчидан, хозирги глобаллашув шароитида
цивилизациялараро мулокотда узаро муроса, консенсус нуктасини топиш - инсоният келажагини саклаб
колишнинг асосий шарти хисобланади.
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Резюме. Макалада Шыгыс хэм Батыс цивилизациясындагы интеграцияласыу процеслериниц инсаният
руухый-мэдений мунэсибетлери глоболласыуына тэсири миллий хэм улыумаинсаный кадриятлар контекстинде
социаллык философиялык анализленген болып, хэзирги мэдениятлар аралык унификацияласыу нэтийжесинде
жузеге келип атырган глобал карама-карсылыклар ашып берилген.
Резюме. Маколада Шарк ва Еарб цивилизациясидаги интеграциялашув жараёнларининг инсоният маънавиймаданий муносабатлари глобаллашувига таъсири миллий ва умуминсоний кадриятлар контекстида ижтимоий
фалсафий тахлил этилган булиб, хозирги маданиятлараро унификациялашув натижасида юзага келаётган глобал
карама-каршиликлар ёритиб берилган.
Резюме. В статье анализируется влияние интегрезации Восточной и Западной цивилизаций на глобализацию
духовно-культурных отношений человечества в контексте национальных и общечеловеческих ценностей. А
также,освещены глобальные противоречия, возникающие в результате современной межкультурной унификации.
Summary. The article analyses philosophically the influence of integrated peculiarities of Eastern and Western
civilization on the globalization of spiritual - cultural relations of the mankind in the context of national and humanitarian
values. As well the social - economical, political factors of spiritual - cultural regression, global oppositions coming up in
the result of social inter - cultural unifications are brought forward.
Таяныш сезлер: Шыгыс хэм Батыс цивилизациясы, глобал цивилизация, адаптациялык потенциал.
Таянч сузлар: Шарк ва Еарб цивилизацияси, глобал цивилизация, адаптацион потенциал.
Ключевые слова: восточная и западная цивилизация, адаптационный потенциал.
Key words: eastern and western civilization, world culture, humanitarian values, adaptation potential.
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Хорижий мамлакатга сармоя киритишда инвестор товарларни ушбу давлат бозорига воситачилар
оркали киритишдан кура купрок хавф ва чекловга дуч келади. Бунда куйидаги хавфлар мавжуд булиши
мумкин: хорижий инвестиция киритган субъектлар фаолиятини амалга ошириш ёки тухтатиш шакллари
ва усуллари буйича чекловлар; тузилган субъект мажбуриятлари буйича кушимча масъулият хавфи;
валюта билан боглик хавф; солик хавфи;
хорижий инвестор мулкини мажбуран олиб куйиш
(национализация, экспроприация килиш ва бошкалар) билан боглик хавфлар; кутилмаган вазиятлар
(уруш, кузголон ва бошкалар) юзага келиши хавфи; бошка хавфлар. Чет эллик инвестор жалб килаётган
инвестицияси олдида шунча хавф-хатар мавжудлигини билгани холда таваккалчилик асосида маблагини
узга давлатда тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш учун жалб килади.
Инвестицияни жалб килишга сиёсий ва иктисодий баркарорлик, солик имтиёзлари, мамлакат
георафик холати, сармоянинг эркин харакатланиши холати, малакали кадрлар борлиги, етарли хом ашё
манбаси борлиги ва бошкалар таъсир этади [1,18] деган фикрга кушиламиз. Зеро мамлакатда мукаммал
хукукий кафолат яратилган такдирдагина зарур микдордаги чет эл инвестицияси кириб келишига умид
килиш мумкин. Дукукий кафолат деганда, конун нормалари томонидан маълум бир фаолиятга хукукий
томондан имкон берилиши, таъминланиши ва курикланиши тушунилади. Чет эллик инвесторларга
татбик килинадиган кафолатларни мулкий, сиёсий ва юридик кафолатларга булиш нисбий хисобланади.
Чунки барча кафолатлар конун хужжатларида уз аксини топади бунинг натижасида юридик статусга эга
булади.
Узбекистон Республикаси Конституциясининг XII боби жамиятнинг иктисодий негизи деб аталади
ва бунда баён килинган коидалар бош юридик кафолат хисобланади. Узбекистон Республикаси
Конституциясининг 53-моддасига асосан «бозор муносабаларини ривожлантиришга каратилган
Узбекистон иктисодиётининг негизини хилма-хил шаклдаги мулк ташкил этади. Давлат
истеъмолчиларнинг хукуклари устунлигини хисобга олиб, иктисодий фаолият, тадбиркорлик ва мехнат
килиш эркинлигини, барча мулк шаклларининг тенг хукуклилигини ва хукукий жихатдан баб баравар
мухофаза этилишини кафолатлайди» [2]. Ушбу нормадан куриниб турибдики, чет эл инвестори мулки
Узбекистон фукаролари мулки, шунингдек давлат мулки билан тенг асосларда химоя килинади. Агар чет
эллик инвестор хукуклари бузилса ёки унга нисбатан ноконуний чекловлар куллана бошланса, у
бузилган хукукни химоя килинишини талаб этишга хакли булади. Узбекистон Республикасининг «Чет эл
инвестициялари тугрисида»ги конунининг 9-моддасига асосан, «Чет эллик инвесторлар ва чет эл
инвестициялари учун адолатли ва тенг хукукли режим, уларнинг тулик ва доимий химояси хамда
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хавфсизлиги таъминланади. Бундай режим Узбекистон Республикасининг халкаро шартномаларида
белгилаб куйилган режимга караганда нокулайрок булиши мумкин эмас.
Чет эл инвестицияларининг хукукий режими Узбекистон Республикаси юридик ва жисмоний
шахслари томонидан амалга оширилаётган инвестициянинг тегишли режимига караганда нокулайрок
булиши мумкин эмас» [3, 140]. Бу коида шуни англатадики чет эллик инвестор уз фаолиятини амалга
оширишда камида Узбекистон Республикаси юридик ва жисмоний шахслари эга булган хукуклардан
тенг фойдаланади. Чет эллик инвесторга кулланувчи хукукий режим Узбекистон Республикаси
жисмоний ва юридик шахслари томонидан амалга оширилаётган инвестициялар тегишли режимига
нисбатан нокулай ёки ёмонрок булиши мумкин эмас. Агар ушбу норма коидалари бузилса, чет эллик
инвестор бузилган хукукини тиклашни талаб килишга хакли булади.
«Чет эллик инвесторлар хукукининг кафолатлари ва уларни химоя килиш чоралари тугрисида»ги
конунга асосан, «Узбекистон Республикаси худудида инвестиция фаолиятини амалга оширувчи чет
эллик инвесторларнинг хукукларини давлат кафолатлайди ва химоя килади. Ушбу конуннинг 3 моддасига асосан, «Узбекистон Республикаси халкаро шартномаларининг амалга оширилиши
таъминланишини хисобга олган холда фукаролиги, яшаш жойи, диний эътикоди, иктисодий фаолияти
каерда амалга оширилаётганлигига, шунингдек инвестицияларнинг кайси мамлакатга мансублигига
караб чет эллик инвесторларнинг камситилишига йул куйилмайди». Бунда чет эллик инвестор миллий,
диний, иркий ёки кайси давлатга мансублик асосига кура камситилиши, чекловларга дуч келиши мумкин
эмас. Чет эллик инвестор сармоядор бошка чет эллик сармоядор каби тенг хукукдан фойдаланади.
Конун хужжатлари, шу жумладан идоравий норматив хужжатлар, агар уларнинг ижроси чет эллик
инвесторга ёки чет эл инвестицияларига зарар етказса, улар оркали кайтиш кучига эга эмас. Бунда
мамлакатда янги кабул килинган норматив акт чет эллик инвесторга зарар етказса у оркали кайтиш
кучига эга булмайди ва олдинги муносабатларга тадбик этилмайди. Агар Узбекистон Республикасининг
кейинги конун хужжатлари инвестициялаш шарт-шароитни ёмонлаштирса, унда чет эл
инвестицияларига нисбатан инвестициялаш санасида амал килинган конун хужжатлари инвестициялаш
пайтидан бошлаб ун йил мобайнида кулланилади, деган коида конунда мавжуд. Давлат бошкарув
органлари ва давлат хокимияти махаллий органлари чет эллик инвесторларнинг Узбекистон
Республикаси конун хужжатларига мувофик амалга оширилаётган хужалик фаолиятига аралашишига
хакли эмаслиги конунда мустахкамланган.
Хорижий инвестор бошка давлатга сармоя жалб килар экан, у таваккалчиликка йул куяди. Хорижий
инвестор узининг хавфларини хорижий давлатдаги инвестицияларини сугурталаш (кафолатлар олиш)
оркали камайтириши мумкин. Шу сабаб у уша давлатнинг сугурта тизими ва конунчилигини урганади.
Сугурта муносабати тугри йулга куйилганлиги хам хорижий инвестициянинг мамлакатга окиб келишини
таъминлайди. Узбекистон Республикасида хорижий инвесторлар инвестициясининг таъминланиши,
кафолатланиши конунда курсатиб утилган. Узбекистон Республикасида сугурта муносабатлари «Сугурта
фаолияти тугрисида»ги конунлар билан тартибга солинади. Мамлакатимизда сугурта ташкилотлари чет
эллик инвесторларни нотижорат таваккалчиликдан сугурталашни таъминлайди. Республика худудида
чет эллик инвесторларнинг харакатларини таъминлаш учун Вазирлар Махкамасининг 1994 йил 13
апрелдаги 206-сонли карорига асосан, «Узбекинвест» миллий сугурта компанияси ташкил этилди.
Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 1994 йил 23-ноябрдаги 565-сонли карорига кура эса
пул жамгармаси 100 миллион АКШ долларига тенг булган сиёсий таваккалчиликларидан сугурта
килувчи «Американ интернейшни групп» ва «Узбекинвест» компаниялари хамкорлигида «Узбекинвест
Интернейшни» кушма сугурта компанияси, Низом жамгармаси 2 миллион долларга тенг булган
«Американ интернейшни групп» ва Узбекистон Республикаси Миллий банки хамкорлигидаги тижорат
таваккалчилигидан сугурта килувчи «Узбек-Американ интернейшни групп» (УзАИГ) кушма сугурта
компаниялари ташкил килинди. Бу сугурта ташкилотлар ижтимоийлик асосида чет эл инвесторларининг
таваккал харакатларни сугурталаш билан шугулланади.
Юкоридагилардаи куриниб турибдики, мамлакатимизда сугурта муносабатлари анча ривож топган.
Аммо буни жуда юкори даражада деб булмайди. Бу жараёнда сугурта ташкилотлари уртасида соглом
ракобатни ривожлантириш, янги ва иктисодий салохияти юкори сугурта ташкилотларини барпо этиш
долзарб вазифа булиб хисобланади.
Таваккадчилик харакатларини химоя килиш ва мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаш
усулларидан бири гаровдир. Узбекистон Республикасида гаров билан боглик муносабатлар Узбекистон
Республикаси Фукаролик кодекси, «Гаров тугрисида»ги конун ва бошка конун хужжатлари билан
тартибга солинади. Узбекистон Республикаси конунчилигига кура хорижий инвестор узининг барча мол-
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мулкидан мажбуриятни бажарилишини таъминловчи восита сифатида фойдаланишга хакли. Мустасно
сифатида ерга ва бошка табиий ресурсларга эгалик килиш хамда улардан фойдаланиш хукукидан
мажбуриятни таъминловчи восита сифатида фойдаланиши такикланади. Чунки, Узбекистон
Республикасида ер хусусий мулк килиб берилмайди. Хорижий инветициялар ва улар иштирокидаги
корхоналарга шартнома шартларида курсатилган муддатга ижарага берилади. Бино ва иншоатларга
эгалик килиш хукуки бошка шахсларга утганда шу объект билан бирга ер участкасидан фойдаланиш
хукуки хам Узбекистон Республикаси конун хужжатларида белгиланган тартиб ва шартлар асосида унга
утади («Чет эл инвестициялари тугрисида»ги конуннинг 30-моддаси). Узбекистон Республикаси
Президентининг 1994 йил 21 -январдаги «Иктисодий ислохотларни янада чукурлаштириш, хусусий мулк
манфаатларини химоя килиш ва тадбиркорликни куллабкувватлаш тугрсида»ги Фармонига асосан, савдо
ва хизмат курсатиш корхоналари хусусий мулк килиб сотилганда бино жойлашган ер участкаси
мулкдорга утиши курсатилган. Фикримизча, ушбу конунга кура мулкдор булган хорижий инвесторлар
учун шундай ер участкасидан мажбуриятни таъминлаш воситаси сифатида фойдаланишга асос
яратилиши лозим. Бунинг натижасида чет эллик инвестор узига мулк булиб утган ер участкасидан
мажбуриятни таъминлаш усулларидан бири булган гаров сифатида фойдаланиши мумкин. булади. Бу эса
унга уз фаолиятини амалга ошириши учун кенгрок имконият яратади. Чет эллик инвесторлар учун
мамлакатимизда баркарор мулкий кафолатлар таъминланган деб хисоблашимиз мумкин.
«Чет эл инвестициялари тугрисида»ги конуннинг 29-моддасига кура, чет эллик инвестор чет эл
инвестицияси иштирокидаги корхонадан чикканда ёки бу корхона тугатилган такдирда мувофик пул ёки
натура тарзида уз мамлакатига олиб чикиб кетиш хукукига эга. Яъни, унинг корхона тугатилганда уз
хохишига кура карор кабул килиши кафолатланади. Чет эллик инвестор олган фойдасини чет элга
утказиши хам мумкин. Бунда унинг утказган пул микдоридан 15%и ушлаб колинади. Шунингдек,
хорижий инвесторлар олган фойдаларини республика худудида реинвестиция килиши хам мумкин
булади Ушбу коидалардан куриниб турибдики, мамлакатимизда чет эллик инвестор олган фойдасидан,
уз сармоясидан эркин фойдаланиши учун реал хукукий кафолат таъминланган. Хорижий инвестор дуч
келиши мумкин булган энг катта хавфлардан бири национализация ёки бошка шунга тенг чоралардир.
Шу боис халкаро инвестиция шартномаларида давлатларнинг инвесторнинг мулк хукукини ёхуд бошка
эгалик хукукини чекловчи биронбир (вактинчалик ёки доимий) чорани кулламасликка доир узаро
мажбуриятлари курсатилади, миллий конунда белгиланган холлар бундан мустасно.
Национализация ва бошка шунга тенг чоралар масаласида, умумий коида буйича давлатлар одатда
амалда хам, юридик жихатдан хам бевосита хам, билвосита хам хорижий инвесторларнинг мулкини
национализация, экспроприация, реквизация килмаслик ва бошка шунга ухшаш чораларни кулламаслик
мажбуриятини оладилар. Бирок ижтимоий ёки миллий низолар юзага келган такдирда давлат мазкур
чорани куллаши мумкин. Бунда барча шартномаларда мазкур шартномалар кулланилган холда
давлатнинг бундай харакатларни коплаш вактида адекват булиши, самарали булиши ва камситмайдиган,
яъни адолатли булиши назарда тутилади. Бунда коплашнинг адолатлилиги хакикий бозор киймати
асосида белгиланади.
Коплаш чекловларсиз (тулик) булиши, яъни дастлабки инвестицияларга хам, инвестицияларни
хужалик фаолиятига жалб этиш муносабати билан улардан келган барча фойдаларга хам тааллукли
булиши лозим. Юридик шахс устав фондига киритилган инвестициялар масаласида тулик коплаш
таксимланмаган фойда ва резерв фондлар учун хам коплашни англатади. Одатда коплаш инвестициялар
валютасида (эркин алмаштириладиган валютада) амалга оширилса тугри булади, агар хорижий инвестор
рози булса, бошка хар кандай валютада хам амалга оширилиши мумкин. Шу билан бирга коплаш уз
вактида булиши ва уни чет элга утказиш имконияти асосида берилиши лозим. Коплашнинг уз
вактидалиги турли шартномада турлича бахоланади. Купинча у инвестициялар мажбурий олиб куйилган
пайтдан бошлаб, бир неча ойдан кечиктирмай туланган булиши лозим.
Узбекистон Республикаси конунчилигида национализация килишдан кафолатлар, реквизицияни
амалга ошириш шартлари бевосита курсатиб утилган. «Чет эллик инвесторлар хукукларининг
кафолатлари ва уларни химоя килиш чоралари тугрисида»ги конуннинг 5-моддасига асосан, Узбекистон
Республикасидаги чет эл инвестициялари ва чет эллик инвесторларнинг бошка активлари давлат мулкига
айлантирилмайди деб белгиланган. Бу коида шуни англатадики, чет эллик инвесторлар томонидан
киритилган инвестициялар ва бошка активлар национализация килинмайди. Бу эса чет эллик инвесторда
юзага келиши мумкин булган хавотир, хадикка чек куяди. Мамлакатимиз мустакилликка эришганига
мана 13 йил тулмокда, аммо хали бирон марта мулк национализация килинганлиги амалиётда
кузатилмади. Бу холат мамлакатимиз конунлари баркарорлигига булган ишончни янада мустахкамлайди.
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Чет эл инвестициялари ва чет эллик инвесторларнинг бошка активлари реквизиция килинмайди, табиий
офатлар, фалокатлар, эпидемиялар, эпизоотия холлари бундан мустасно. Реквизиция деганда, мулк ёки
ашёни хакини тулаган холда олиб куйиш тушунилади ва у халк асосида амалга оширилади.
Конунга асосан, реквизиция хакидаги карор: курсатилгаи холлардаи келиб чикувчи вазифаларни
хал этиш учун зарур булган инвестиция ёки бошка активларнинг энг кам микдори чекланадиган;
камситилмайдиган асосда ва конун хужжатларида белгиланган тартибда амалга ошириладиган;
етказилган зарарга монанд тарзда товон тулаиадиган реквизиция буйича, талабларга риоя этилган холда,
Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси томонидан кабул килинади Давлат курсатиб утилган
товон туловлари уз вактида амалга оширилишига кафил булади. Юкоридагилардан куриниб турибдики,
реквизиция тугрисидаги карор Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси томонидан кабул
килинади ва товон туловлари уз вактида туланиши учун давлат кафил хисобланади.
Узбекистон Республикасида национализация, реквизиция масалалари Узбекистон Республикаси
Фукаролар кодексида, ушбу конунда умумий асосларда курсатиб утилган ва умумий тушунча бериб
утилган. Аммо национализация ва реквизицияни амалга ошириш тартибини бевосита батафсил баён
килувчи конун мавжуд эмас. Бу эса ушбу масалани амалга оширишда коидабузарликлар,
тушунмовчиликлар юз беришини келтириб чикаради. Фикримизга ушбу муносабатларни бевосита
тартибга солувчи конун хужжати кабул килиниши мухим хисобланади. Бунинг натижасида юз бериши
мумкин коидабузарликлар, тушунмовчиликларнинг олди олинади. Чет эллик инвестор суд ва хакамлик
тартибида куйидагилар буйича, хусусан: реквизицияни амалга ошириш учун кулланаётган максаднинг
конунийлиги; реквизиция микдори; реквизиция килинадиган инвестициялар ва бошка активлар бахоси;
туланиши керак булган товон туловларининг мослиги; реквизицияни амалга ошириш пайтида давлат
бошкарув оргаилари ва давлат хокимияти махаллий органлари риоя килган тартиб юзасидан
бахслашишга хакли булади.
Махаллий бозорда ташкил этилган юридик шахс хукукига эга шуъба ёки субъект оркали фаолият
курсатишда купинча валюта хавфи муаммолари юзага келади. Ушбу муаммолар давлатнинг миллий
валюта баркарорлигини таъминлаш буйича чоралар куриб, валюта операциялари утказишда муайян
чекловлар ва шартлар киритиши билан боглик. Ушбу чекловлар куйидагилар булиши мумкин: эркин
конвертация килинадиган валютадаги тушумнинг бир кисмини ёки хаммасини мажбурий сотиш; ички
бозорда хорижий валютани харид килишни чеклаш; ташки савдо операцияларини утказиш муддатлари
ва шартлари буйича чеклаш; хорижий валютада карз бериш шартлари ва бошкалар.
Шунингдек, бунда давлат томонидан урнатилган расмий курс тегишли чет эл валютаси учун сунъий
урнатилган булиши, яъни валюта нархи «Кора бозор»да юкори булиши мумкин. Бу хам чет эллик
инвесторларни чучитади. Мамлакатимизда юкорида баён килинган чекловлардан факат бири мавжуд. У
хам булса мамлакатимиз ички бозорида хорижий валютани харид килиш буйича чеклов булиб
хисобланади. Буни урнатишдан максад мамлакатимиз валюта фондини химоялаш хисобланади.
Давлатимиз иктисодий куввати янада ривожлангач бу чеклов хам олиб ташланиши кутилмокда.
Мамлакатимизда давлат томонидан урнатилган чет эл валютасини харид килиш буйича давлат курси
адолатли хисобланади ва у «Кора бозор» билан тенг. Шу сабабли «Кора бозор» тугаб бормокда.
Амалдаги конун хужжатлари кафолатлар бериш билан бир каторда чет эллик инвесторлар учун бир
канча солик имтиёзларини хам назарда тутади. Улар, башарти, давлатнинг инвестиция дастурига
киритилган лойихаларни инвестициялашда иштирок этса, етти йил муддатга даромад солиги тулашдан
озод килинади. Чет эл инветициялари иштирокидаги корхоналарнинг ишлаб чикаришни кенгайтиришга
хамда технологик жихатдан кайта жихозлашга йуналтирилган даромад кисми хам соликдан озод
килинади. Кушма корхоналарнинг инвестицияларни амалга ошириш учун олинган кредитларни кайта
молиялаштиришга ва тулашга йуналтириладиган маблаглари соликка тортмайди.
Хорижий капиталнинг устав фондида 30 фоиздан ортик улуши булган хамда кишлок хужалик
махсулотини, халк истеъмол товарларини ва курилиш материалларини, тиббий асбобускуналарни,
кишлок хужалиги, енгил ва озик овкат саноати учун мулжалланган машина ва асбобускуналар ва
асбобускуналар ишлаб чикариш хамда уларга кайта ишлов беришга, иккиламчи хом ашёга ва маиший
чикиндиларга ишлов беришга ихтисослашган кушма корхоналар руйхатдан утган пайтдан бошлаб икки
йил давомида даромад солиги тулашдан озод килинади. Уз эхтиёжлари учун республикага олиб
кириладиган молмулк, хорижий шерикнинг чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналар устав
капиталига мулкий куйилма, шунингдек Узбекистон иктисодиётига умумий суммаси 50 млн. АКШ
долларидан ортик булган тугридантугри инвестициялар бож туловларидан озод килинади. Бундан
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ташкари, кушма корхоналар республиканинг барча корхоналарига берилган солик имтиёзларидан
фойдаланади.
Мамлакатимизда чет эллик инвесторлар хукук ва манфаатларини химоя килиш, чет эл
инвестицияларини тартибга солиш алохида конунлар билан тартибга курсатадики, бундай миллий
конунларга эхтиёж авваламбор куп укладли иктисодиётга эга мамлакатларда юзага келади. Бу
мамлакатлар чет эл инвестициялари учун имтиёзли режим, кулай иклим яратишга интилади. Бундай
холат Африкада кузатилиб, у ерда чет эл инвестициялари кодекслари хамда бошка инвестиция
конунлари кабул килинган. Лотин Америкаси давлатларида (Аргентина, Бразилия) чет эл
инвестициялари хакида конунлар билан бирга махсус тармокка оид кодекслар хам кабул килинган
(масалан, Мексиканинг 1958 йилги Нефть конуни хамда 1965 йилги Тог конуни) [4,75]. Маълумки,
ривожланган бозор иктисодиётига эга давлатлар АКШ, Франция, Германия ва бошкаларда чет эл
инвестициялари тугрисида махсус конунлар йук. Одатда, чет эллик инвестор фаолиятига хамда умуман
хорижий капитал йул куйилишига нисбатан Фукаролик ёки савдо кодексларининг умумий коидалари,
ушбу мамлакатда тадбиркорлик фаолиятини тартибга солувчи нормалар кулланилади. А.Г.Богатирев
фикрича, бундай конун хужжатларига эхтиёж бу давлатларда юзага келмайди, чунки инвестиция
жараёнларини хукукий жихатдан тартибга солиш умумий харакатерга эга булган хамда ривожланган
бозор иктисодиёти шароитида товарпул муносабатларини тартибга солувчи конун хужжатлари билан
таъминланади. Капитал, товарлар, мехнат ва шу кабиларнинг бозори мавжудлигини назарда тутади [5,
84]. Бошкача айтганда, чет эл инвестициялари учун алохида шартшароит ва тартиб яратиш талаб
килинмайди. Шуниси кизикки, Япония урушдан сунг дастлабки йилларда чет эл инвестициялари хакида
махсус конунлар кабул килган, сунгра иктисодий ривожлангач бу конунлар бекор килинган. Демак,
англаш мумкинки, бу ривожланган бозор иктисодиётига эга давлатларда чет эллик инвесторлари учун
алохида шартшароитлар, истиснолар булиши мумкин эмаслигини англатмайди, лекин улар умумий
конун хукукларида ифода этилади [6, 45].
Бизнинг фикримизча мамлакатимизда чет эллик инвесторлар ва чет эл инвестициялари хакида
махсус конунлар кабул килинганлиги ижобий холдир. Зеро хозирги кунда мамлакатимиз иктисодиёти
юксалиши, равнак топишида чет эл инвестицисининг урни бекиёсдир. Мамлакатимиз иктисодиёти
келажакда гуллабяшнаб кетса ва юксалса биз хам чет эл инвестицияси сохасидаги Япония тажрибасидан
фойдаланишимиз мумкин булади.
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КОРАКАЛПОГИСТОН РЕСП УБЛИКАСИ Ж УКО РГИ КЕНГЕСИНИНГ КОНУНЧИЛИК
ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМ ИЛЛАШ ТИРИШ НИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ
И матов А. М.
Кррацалпоц давлат университети

Узбекистон Республикаси узининг давлат мустакиллигини кулга киритгач, Коракалпогистон
мустакил Узбекистон таркибидаги суверен республика макомини олди. Дар икки республика уртасидаги
сиёсий, хукукий, иктисодий, маданий сохалардаги муносабатлар Узбекистон Республикаси
Конституциясида хам уз аксини топди. Натижада икки томонлама хурмат асосида коракалпок халкининг
уз такдирини узи белгилаш, мустакил тараккиёт хамда давлатчиликни мустахкамлашдаги роли ошди.
Мустакиллик йилларида коракалпок давлатчилиги уз тараккиёти тарихида адолатли демократик
имтиёзларга эга булди. Шу муносабат билан Коракалпогистоннинг суверен Республика сифатидаги янги
макоми Коракалпогистонда сиёсий-хукукий ва иктисодий ислохотлар амалга оширилишини, унинг
давлат бошкаруви сохасида, жумладан олий конунчилик органида туб узгаришларни амалга оширишни,
шунингдек, давлат курилиши муаммоларини хал килишда Жукорги Кенгес ролини кучайттиришни зурур
килиб куйди. Бу борада 1993-йил 9-апрельда Коракалпогистон Республикасининг янги Конституцияси
кабул килиниши Коракалпогистонда сиёсий-хукукий ва иктисодий ислохотлар амалга оширилишида ва
унинг давлат бошкаруви сохасида, жумладан олий конунчилик органида туб узгаришларни амалга
оширишда мухим кадамлардан бири булди, дейиш мумкин.
Коракалпогистон Республикасининг янги Конституцияси Коракалпогистон Республикаси Жукорги
Кенгесини конун чикарувчи хокимиятни амалга оширувчи орган сифатида таърифлади. Чунончи,
Коракалпогистон Республикаси Конституциясининг 68-моддасида Коракалпогистон Республикасининг
Жукорги Кенгеси олий давлат вакиллик органи булиб, конун чикарувчи хокимиятни амалга ошириши
мустахкамлаб куйилди [1,56]. Шу боисдан конун чикариш Коракалпогистон парламенти-Жукорги
Кенгеснинг бош вазифаси булиб, уз навбатида бу парламент фаолиятининг асл мохиятини ташкил этди.
Жукорги Кенгес фаолиятининг асосий максади инсонпарвар хукукий-демократик давлатни куриш
ва адолатли фукаролик жамиятини шакллантириш хамда фукароларининг муносиб хаёт кечиришларини
таъминлашдан иборатдир. Шу сабабли хам, бугунги кунда Жукорги Кенгес томонидан кабул килинган
конунлар конунчилик сохасида асос булиб, республикада демократик ислохотларни янада
чукурлаштиришга хамда фукароларнинг муносиб хаёт кечиришлари учун зарур шарт-шароитларни
яратишга хизмат килмокда. Бу борада “Коракалпогистон Республикаси Жукорги Кенгеси фаолиятини,
демократик жамият куриш ва еркин бозор муносабатларини тасдиклаш йулидаги конунлар ва
карорларни юксак бахолаймиз”-деган эди Узбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.А.Каримов
Коракалпогистон Республикаси Жукорги Кенгесининг 1997-йил 17-июльдаги биринчи чакирик XII
сессиясидаги килган нуткида [2,19].
Мустакиллик йилларида Узбекистон Республикасида, жумладан Коракалпогистон Республикасида
олий конунчилик органи - Коракалпогистон Республикаси Жукорги Кенгесининг фаолиятини
ташкиллаштиришнинг муайян хукукий базаси яратилди, парламент конунчилик фаолиятида, катта
булмаса хам, маълум даражада тажриба тупланди. Ушбу тажрибани урганиш парламент фаолиятини
такомиллаштириш ва конунлар сифатини ошириш буйича катор масалаларни хал килишга, олий
конунчилик органининг давлат ва жамият хаётидаги ролини кучайтиришга имкон беради.
Адолат юзасидан таъкидлаб утишимиз лозимки, бугунги кунда Жукорги Кенгес депутатларининг
хукукий билим савияси ва касбий махорат даражаси Коракалпогистон Жукорги Советида булганидан
кура анчайин юкорирокдир. Аммо шунга карамай, бу курсаткични хамон унчалик баланд деб булмайди.
Табиийки, бу уз навбатида кабул килинаётган конунларнинг сифати ва самарадорлигига хам узининг
салбий таъсирини текгизади. Бу борада Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг
Узбекистон Республикаси Конституцияси кабул килинганининг 24 йиллигига багишланган тантанали
маросимдаги маърузасида тугри таъкидлаганидек, “Айни вактда конунларнинг туликлиги, хаётийлиги ва
тугридан-тугри амалга ошириш механизмларига эга экани хакида суз юритганда, бу борада хали куп иш
килишимиз кераклигини таъкидлаш зарур. Афсуски, хозирги кунда конунларнинг ислохотлар самарасига
таъсири етарлича сезилмаяпти. Уларнинг ижтимоий муносабатларни бевосита тартибга солишдаги роли
пастлигича колмокда” [3].
Жукорги Кенгес уз конунчилик фаолиятини Узбекистон Республикаси парламенти томонидан
кабул килинган конунларни хисобга олиб ва улар билан узвий боглик холда олиб боришини хисобга
олсак, Узбекистон Республикаси конунларидаги бу каби камчиликлар, айни пайтда Коракалпогистон
Республикасининг Жукорги Кенгеси томонидан кабул килинадиган конунларга хам хосдир. Шу сабабли
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хам давлат курилиши муаммоларини хал килишдаги Жукорги Кенгес ролини кучайттиришда ва
колаверса, мамлакатимизда амалга оширилаётган демократик ислохотларни янада ривожлантиришда энг
аввало Жукорги Кенгес томонидан кабул килинадиган конунларнинг юкори сифатли булишини
таъминлашга алохида эътибор каратиш лозимдир. Бу уз навбатида, конун лойихаларини тайёрлаш
тартибига алохида ахамият каратиб утишни такозо этади.
Коракалпогистон Республикасида конунчилик ташаббуси хукук субъектлари томонидан конун
лойихаларини тайёрлаш ва Коракалпогистон Республикаси Жукорги Кенгесига киритиш сохасидаги
муносабатлар 2015-йил 24-декабда кабул килинган янги тахрирдаги “Коракалпогистон Республикаси
конун лойихаларини тайёрлаш ва Жукорги Кенгесга киритиш тартиби тугрисида”ги Коракалпогистон
Республикасининг Конуни [4] билан тартибга солинади. Бундан олдин эса, 1997-йил 15-декабда кабул
килинган
“Коракалпогистон
Республикаси
конун
лойихаларини
тайёрлаш
тугрисида”ги
Коракалпогистон Республикасининг Конуни Коракалпогистон Республикаси Жукорги Кенгеси кабул
киладиган конунларни тайёрлаш тартибинигина белгилади, холос.
Айтиш мумкинки, янги тахрирдаги бу Конун аввалги “Коракалпогистон Республикаси конун
лойихаларини тайёрлаш тугрисида”ги Коракалпогистон Республикасининг Конунидан бирмунча
демократик хусисиятга эга булиб, кабул килинган бу конун республикада бевосита конунчилик жараёни
ва техникасини янада аникрок тартибга солишга ва шу оркали конун ижодкорлигининг самарадорлиги
сифатини янада оширишга каратилгандир. Масалан, ушбу Конунининг 14-моддасига мувофик,
конунчилик ташаббуси хукукига эга булмаган давлат органлари, нодавлат ташкилотлар ва фукаролар
конун лойихаларини ёки янги конун кабул килиниши, конунга узгартишлар, кушимчалар киритилиши,
шунингдек амалдаги конунни ёки унинг бир кисмини уз кучини йукотган деб топиш зарурлиги
тугрисидаги таклифларни конунчилик ташаббуси хукуки субъекти куриб чикиши учун киритиши
мумкин. Бу уринда шуни кайд этишимиз лозимки, конун лойихаларининг сифатли булишини
таъминлашда бугунги кунда Жукорги Кенгеснинг конунчилик амалиётидаги айрим холатларга алохида
эътибор каратиб утишимиз мухимдир. Шу муносабат билан Жукорги Кенгес фаолиятининг амалиёти
тахлилига асосланиб, Жукорги Кенгес конун яратиш фаолиятини такомиллаштиришга ва Жукорги
Кенгес томонидан кабул килинаётган конунлар сифатини янада оширишга каратилган куйидаги айрим
фикр ва мулохазаларни келтириб утишни лозим деб топдик.
Янги тахрирдаги “Коракалпогистон Республикаси конун лойихаларини тайёрлаш ва Жукорги
Кенгесга киритиш тартиби тугрисида”ги Коракалпогистон Республикаси Конунининг 19-моддасида
конун лойихаларини тайёрлашда Узбекистон Республикасининг Конституцияси, Коракалпогистон
Республикаси
Конституцияси,
конунларининг
хамда
Узбекистон
Республикаси
халкаро
шартномаларининг принциплари ва нормалари хисобга олиниши ва конун лойихалари конунчилик
техникаси коидаларига мувофик булиши кераклиги белгилаб куйилган [4]. Аммо бугунги кунда
конунчилик техникаси коидалари расман ишлаб чикилиб, эълон килинмаган. Мазкур коидалар факат
амалиётда мавжуд булиб, бу холат уни турлича талкин килиш ва куллаш имконини беради. Бу каби
холатларнинг олдини олиш, айникса мазмун жихатдан конунчилик техникасига риоя килган холда конун
лойихаларини тайёрлаш максадида хамда конунчилик техникасига оид тажрибаларини умумлаштириб,
конунчилик техникасининг барча кирраларини камраб олган коидаларини ишлаб чикиш хамда расман
эълон килиш максадга мувофик, деб хисоблаймиз. У мазкур сохада таянч хужжат булиб хизмат килиши
ва бу нафакат депутатлар, балки давлат хизматчилари, мутахассислар ва экспертларга конунчилик
техникаси усулларини эгаллашларида мададкор булиши лозим.
Таъкидлаб утишимиз лозимки, Узбекистон уз давлат мустакиллигини кулга киритгач, Узбекистон
таркибидаги суверен Коракалпогистон Республикасида коракалпок ва узбек тили давлат тили деб эълон
килинди. Натижада конун яратиш жараёни хам коракалпок тилига утказилди. Шу муносабат билан конун
тили муаммоси уз мохиятига кура, яна хам долзарб ахамият касб килиб бормокда. Аммо шунга карамай,
бу муаммо республиканинг хукукшунос ва тилшунос олимлари томонидан деярли тулик урганилмасдан
колинмокда. Назаримизда Коракалпогистон Республикаси Жукорги Кенгесининг
конунчилик
фаолиятида урин олаётган бу каби камчиликларни бартараф килишда Узбекистон Республикаси Олий
Мажлис тажрибасини урганиш ва кулланиш максадга мувофикдир.
Узбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.А.Каримов ташаббуси билан иккинчи чакирик
Олий Мажлис томонидан таникли депутат шоирлар, ёзувчилар, журналистлар, филологлар, хукукшунос
олимлардан иборат таркибда махсус Норматив-хукукий атамалар комиссиясининг тузилиши юридик
атамаларни такомшшаштириш йулидаги мухим ва чинакам кадам булди. Бу комиссиянинг вазифалари
анча кенг булиб, улар атамалар бирлиги нуктаи назаридан конун хужжатлари мониторинги ва тахлили,
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юридик атамаларни такомиллашириш ва бирхиллаштириш юзасидан таклифлар ишлаб чикиш, конун
хужжатлари лойихаларини уларда атамалар кандай кулланилганлиги ва уларнинг умуман тил жихатидан
кандай расмийлаштирилганлиги юзасадан экспертизадан утказиш, норматив-хукукий атамаларнинг
оммавий ахборот воситаларида кулланилишини урганиш ва бошка шу сингарилардан иборатдир [6,229].
Шу нуктаи назардан бугунги кунда Коракалпогистон Республикасида конун хужжатларининг
терминологик негизини яратиш буйича ишларни кайта куриб чикиш ва бу жараённи тубдан
такомиллаштитириш буйича зарур чора-тадбирлар режасини ишлаб чикиш максадга мувофикдир. Бу эса,
уз навбатида Коракалпогистон Республикасида хам юридик атамаларининг ягона умум хукукий
намунавий лугатини яратиш зарурлигини хам такозо этади. Назаримизда бу вазифани хал килишни
Коракалпогистон Республикаси Жукорги Кенгеси хузурида таникли депутат шоирлар, ёзувчилар,
журналистлар, филологлар, хукукшунос олимлардан иборат таркибда тузиладиган Норматив-хукукий
атамалар комиссияси зиммасига юклаш максадга мувофик булур эди.
Шундай килиб, юкорида баён этилган таклиф ва мулохазалар Жукорги Кенгес конун яратиш
фаолиятини такомиллаштиришга, Жукорги Кенгес томонидан кабул килинаётган конунлар сифатини
янада оширишга ва бу уз навбатида мамлакатимизда амалга оширилаётган демократик ислохотларни
янада ривожлантиришга хизмат килади, деб хисоблаймиз. Бу борада баён этилган таклифларни
Узбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг куйидаги сузлари билаи якунлашни лозим
деб топдик: “Бизнинг вазифамиз - туплаиган тажриба ва илгор халкаро амалиётга суянган холда,
узимизнинг тараккиёт ва янгиланиш моделимизни катъий амалга оширишдан иборат. Шу борада якин ва
урта муддатга белгиланган марраларга эришиш учун катъият билан харакат килишимиз зарур” [7].
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УДК: 324.22/.34
AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH VA UNI MUHOFAZA QILISH TIZIM INI
RIVOJLANTIRISH VA TAKOM ILLASHTIRISHDA DAVLAT TIZIM ININ G O ’RNI
M uham m adiev J. U.
O ’zbekiston milliy universiteti

Mamlakatimiz axborot xavfsizligini ta’minlash majmuining ayniqsa rivojlangan tarkibiy elementi
axborotni muhofaza qilish davlat tizimi hisoblanadi. Mazkur tizim tarkibida quyidagi namunaviy tashkiliy
tuzilmalarni farqlash mumkin: ijro etuvchi hokimiyat organlarining xavfsizlikni nazorat qilish va ta’minlash

xizmatlari; vakolatli ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatining turli sohalaridagi litsenziatlar - axborotni
muhofaza qilish vositalarini ishlab chiqadigan va axborotni muhofaza qilish xizmatlarini ko’rsatadigan
ixtisoslashgan korxonalar va tashkilotlar; sertifikatlashtirish-tajriba markazlari; attestatsiya markazlari; mulk
shaklidan qat’i nazar korxonalar va tashkilotlarning xavfsizlik va axborotni muhofaza qilish xizmatlari.
Ijro etuvchi hokimiyat organlarining xavfsizlikni nazorat qilish va ta’minlash xizmatlari tegishli hokimiyat
organida axborotni muhofaza qilish tizimini shakllantirish va rivojlantirish borasidagi asosiy ishni bajaradi.
Bunday xizmatlar ijro etuvchi hokimiyat organlarining ma’muriy apparati tarkibiga kiradi. Ular odatda quyidagi
funktsiyalarni bajaradi: axborot xavfsizligini ta’minlash va uni muhofaza qilish talablarini bajarish sohaviy
(idoraviy) darajasi normativ-uslubiy hujjatlarini ishlab chiqish; davlat hokimiyati organining belgilangan
vakolatlari sohasi doirasida nazorat tadbirlarini ishlab chiqish, tashkil etish va o ’tkazish hamda bunday
tadbirlarni o ’tkazish natijalarini rasmiylashtirish; normativ hujjatlar talablarining buzilishini bartaraf etish
to’g’risida amrnomalar berish; agar normativ hujjatlar talablarining buzilishini boshqa choralar bilan bartaraf
etishning iloji bo’lmasa, qo’l ostidagi tashkilotlar faoliyatini butunlay yoki qisman tugatish to’g ’risida
asoslantirilgan takliflarni tayyorlash; davlat nazoratini amalga oshirish jarayonida axborot xavfsizligini
ta’minlash va uni muhofaza qilish talablarini bajarish borasida tushuntirish ishlarini olib borish.
K o’rsatilgan funktsiyalarni bajarishni asosiy lavozimlarning quyidagi nomenklaturasi bilan mos keluvchi
mutaxassislar ta’minlaydilar: boshqarma, xizmat rahbari; b o ’lim, sektor rahbari; xavfsizlik xizmati faoliyatining
yo’nalishi bo’yicha mutaxassis; muhandis-metrolog (texnik va tashkiliy-boshqaruv hujjatlarining bajarilishini
nazorat qiluvchi). Axborotni muhofaza qilish davlat tizimida ixtisoslashgan korxonalar - ta’minlash vositalari va
majmualarini ishlab chiquvchilar, shuningdek axborot xavfsizligi va uni muhofaza qilish sohasida xizmatlar
ko’rsatuvchilar alohida o ’rin egallaydi. Axborot xavfsizligi infratuzilmasi faoliyatining xavfsizligi, barqarorligi
va ishonchliligi aynan shu korxonalarning rivojlanish darajasiga, ular yetkazib berayotgan mahsulotlar va
ko’rsatayotgan xizmatlar darajasi va sifatiga bog’liqdir. Shuning uchun ham mazkur tashkilotlar va korxonalarga
qo’yiladigan majburiy talablardan biri ularning faoliyatini vakolatli ijro etuvchi hokimiyat organi tomonidan
ayrim faoliyat turlarini davlat tomonidan tartibga solish to’g ’risidagi qonun hujjatlariga muvofiq litsenziyalash
hisoblanadi [1,17]. Bozorda mazkur korxonalar taklif qilayotgan tashkiliy-texnik xususiyatga ega bo’lgan
xizmatlarni axborot xavfsizligini ta’minlash tizimlari hayot tsiklining bosqichlariga muvofiq tasniflash mumkin:
tekshirish - foydalanilayotgan axborot texnologiyalarining muhofaza etilganlik darajasini tahlil qilish, hujjat
aylanishi tizimini tekshirish, umuman tashkilotni tekshirish (ya’ni mavjud hujjat aylanishining biznesjarayonlarning muhofaza etilganlik darajasiga ta’sirini tahlil qilish), tashkilot faoliyatini normativ-huquqiy
hujjatlarning talablariga muvofiq tekshirish va hokazolarni o ’z ichiga olishi mumkin bo’lgan xizmat; ta ’minlash
kompleks tizimini loyihalash, bunda nafaqat texnik daraja, balki barcha muhofaza mexanizmlari, shu jumladan
tashkiliy-huquqiy mexanizmlar ham qamrab olinishi lozim; axborotni muhofaza qilish tizimini shartnomaviy
asosda, tegishli litsenziyaga ega bo’lgan ixtisoslashgan pudratchi tashkilotlar yordamida jo riy etish (yuqori
malakali mutaxassislarni jalb qilish hisobiga katta samara berishi mumkin); axborot xavfsizligi tizimlari va
axborotni muhofaza qilish ishlari uchinchi shaxslar tomonidan q o ’llab-quvvatlanishini t a ’minlash (autsorsing),
ya’ni shtatdan tashqari vaziyatlar yuzaga kelgan holda ixtisoslashgan yordamni tezkorlik bilan ko’rsatish, yangi
hujumlar va zaif bo’g ’inlar paydo bo’lgan holda maxsus va umumiy tizim dasturiy ta’minotini vaqti-vaqti bilan
yangilash.
Axborotni muhofaza qilish ixtisoslashgan komplekslari, tizimlari va vositalarini ishlab chiqish
texnologiyalari va ularni tashkil etish yuksak texnologiya mahsulotlarini, shu jumladan hisoblash texnikasi
vositalarini
yaratishning boshqa sohalarida qo’llaniladigan texnologiyalardan farq qilmaydi. Yuksak
texnologiyalarni ishlab chiqaradigan korxonalar uchun lavozimlarning asosiy nomenklaturasi: dasturchi;
texnolog; elektronshik; sozlash va sinovlar b o ’yicha texnik.
Axborotlashtirish jarayonlarining jadallashuvi va buning natijasi o ’laroq axborot xavfsizligini ta’minlash
ahamiyatining ortishi mutaxassislar nomenklaturasini o ’zgartirish va to’ldirish zarurati paydo bo’lishiga olib
keladi. Umume’tirof etilgan xalqaro amaliyot - axborot xavfsizligi auditining paydo bo’lishi yangi yo’nalish
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mutaxassislari - o ’z faoliyatini milliy va xalqaro standartlarning tavsiyalariga muvofiq amalga oshiradigan
auditorlar paydo bo’lishiga olib keldi [2,13]. Bunday standartlar qatoriga quyidagilar kiradi:
- O ‘z DSt 1105:2006 “Axborot texnologiyasi. Axborotni kriptografik himoyalash. Berilganlarni shifrlash
algoritmi”;
- O ‘z DSt 1106:2006 “Axborot texnologiyasi. Axborotni kriptografik himoyalash. XESH funktsiya”;
- O ‘z DSt ISO/IEC 2382-8:2007 Axborot texnologiyasi.Axborot xavfsizligi.atamalari va ta’riflari”;
- O ‘z DSt ISO/IEC 27002:2008 “Axborot texnologiyasi. Xavfsizlikni ta’minlash usullari. Axborot
xavfsizligini boshqarishning amaliy qoidalari”;
- O ‘z DSt ISO/IEC 15408-1:2008 “Axborot texnologiyasi. Xavfsizlikni ta’minlash usullari va vositalari.
Axborot texnologiyalari xavfsizligini baholash mezonlari.1Qism.Kirish va umumiy model”.
Sertifikatlashtirish-tajriba markazlari va laboratoriyalari axborot xavfsizligini ta’minlash va axborotni
muhofaza qilish sohasidagi litsenziatlar - korxonalar va tashkilotlar orasida alohida o ’rin egallaydi. Bu tashkiliy
tuzilmalar axborot xavfsizligi sohasida quyidagi davlat-ijtimoiy tartibga solish funktsiyalarini bajaradi: axborotni
muhofaza qilish vositalarini sertifikatlashtirish, axborotni muhofaza qilish bo’yicha xizmatlar ko’rsatish sifatini
baholash.
Mazkur markazlar va laboratoriyalar axborotni muhofaza qilish sohasida o ’z faoliyatini litsenziyalash bilan
bir qatorda qo’shimcha majburiy tashkiliy-huquqiy tartib-qoidalarni bajarishlari - sertifikatlashtirish-tajriba
tuzilmalari sifatida akkreditatsiyadan o ’tishlari lozim. Hozirgi vaqtda bunday akkreditatsiyadan o ’tkazishni faqat
vakolatli ijro etuvchi hokimiyat organlari amalga oshiradi. Texnik jihatdan tartibga solish to’g’risidagi qonun
hujjatlarini isloh qilish majburiy sertifikatlashtirishdan axborot xavfsizligi sohasida mahsulot va xizmatlar
sifatini mustaqil tasdiqlash mexanizmi sifatida foydalanishning aniq huquqiy asosini hozircha bergani yo’q, lekin
bunday mexanizmni hech bo’lmasa davlat sirini tashkil etuvchi ma’lumotlarni muhofaza qilish vositalari,
komplekslari, bu boradagi mahsulotlar, ishlar va xizmatlarni sertifikatlashtirish tizimida qo’llash imkoniyatini
ham bekor qilmagan. O ’n yildan ortiq davr mobaynida amaliyot sinovidan o ’tgan tashkiliy-texnologik tartibtaomillar ham ixtiyoriy sertifikatlashtirish tizimlarida samarali qo’llanilishi mumkin. Shu sababli mavjud
sertifikatlashtirish-tajriba markazlari (laboratoriyalari) axborotni muhofaza qilish vositalari, komplekslari va
tizimlarining axborot xavfsizligi talablariga muvofiqligini tasdiqlash jarayonlarida avvalgidek muhim rolni
o ’ynashda davom etadi. Bunday tuzilmalarning ko’rsatib o ’tilgan lavozimlar nomenklaturasi mutaxassislarning
yangi toifasi, masalan, “baholovchi” yoki axborot texnologiyalarining muhofaza etilganlik darajasini baholash
bo’yicha mutaxassis bilan to’ldirilishi mumkin. Mazkur ixtisoslik - O ‘z DSt ISO/IEC 15408-1:2008 “Axborot
texnologiyalari xavfsizligini baholash umumiy mezonlari” standartida nazarda tutilgan [3,22].
Attestatsiya markazlari axborot xavfsizligini ta’minlash sohasida vositalar, ishlar va xizmatlarni
sertifikatlashtirish bilan bir qatorda, axborotlashtirish ob’ektlarini attestatsiya qilish deb ataladigan muvofiqlikni
tasdiqlash tartib-taomillarini ham amalga oshiradi. Odatda, ishlar hajmi va xususiyatiga ko’ra an’anaviy
attestatsiya markazlari (laboratoriyalari) sertifikatlashtirish-tajriba markazlaridan jiddiy farq qilmaydi,
mamlakatimizning eng mashhur kompaniyalari - axborotni muhofaza qilish sohasida xizmatlar ko’rsatuvchilar
esa ikkala faoliyat turi bo’yicha akkreditatsiyaga ega va tegishli ravishda, asosiy lavozimlarning deyarli bir xil
nomenklaturasiga ega.
Axborot xavfsizligi sohasida xavfsizlik xizmatlarining mutaxassislari, rahbarlari, muhofaza vositalaridan
foydalanuvchilarning malakasini oshirish bo’yicha ta’lim xizmatlari bozori ham faol rivojlanmoqda, chunki
axborotni muhofaza qilish sohasida faoliyat olib borish uchun litsenziya olishning zarur sharti zarur malaka va
tayyorgarlikka ega bo’lgan xodimlarning mavjudligi hisoblanadi. Ammo axborot xavfsizligi sohasida
qo’shimcha ta’lim tizimi hozir endigina shakllanmoqda va bu uning namunaviy elementlarni farqlashni
qiyinlashtiradi.
Xulosa qilib, shuni aytish mumkinki, yuqorida qayd etilgan mazkur tizimlar faoliyat turi va mulk
shaklidan qat’i nazar korxonalar va tashkilotlarning axborot xavfsizligi va axborotni muhofaza qilish tizimlari
ko’rib chiqilayotgan sohada ayniqsa keng tarqalgan tashkiliy tuzilma hisoblanadi va mohiyat e ’tibori bilan
korxonalar, tashkilotlar, mamlakat axborot xavfsizligini ta’minlash tizimining negizini tashkil etadi. Shu sababli
ularning faoliyati masalalariga batafsilroq to’xtalish maqsadga muvofiq bo’ladi.
Axborot xavfsizligini ta’minlash majmualaridan foydalanish va ularning faoliyatini tashkil etish borasidagi
faoliyat tegishli tarkibiy bo’linmalarning shtatdagi mutaxassislari tomonidan amalga oshiriladi. Ular lavozimlar
va xizmatchilar nomenklaturasida belgilangan talablarga muvofiq muayyan malakaga ega bo’lishlari lozim.
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жетилистириуде мэмлекетлик системаныц эхмийети мэселелери карап шыгылган.
Резюме. Maqolada axborot xavfsizligini ta’minlash va uni muhofaza qilish tizimini rivojlantirish va
takomillashtirishda davlat tizimining ahamiyati masalalari ko’rilgan.
Резюме. В статье рассмотрена: значение и роль государственной системы в развитии и совершенствовании
обеспечения и защиты информационной безопасности.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ М ЕЖ ДУНАРОДНОЙ ИНФ ОРМ АЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК
П РИОРИТЕТНОЕ Н АПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ Ш АНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Хакимов Ф.
Академия государственного управления при Президенте Республики Узбекистан

Стремительный рост информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) стал одним из
наиболее важных особенностей современного этапа развития цивилизации, которое привело к
формированию глобального информационного пространства. Однако наряду со положительными
достижениями в этой сфере, возникают новые нетрадиционные угрозы безопасности национального,
регионального и глобального характера.
События так называемой «арабской весны» также показали, как современные информационные
технологии в т. ч. Интернет, целенаправленно использовались для подрыва социально-политической
стабильности стран Ближнего Востока. Более того, «военно -политическое противостояние на Ближнем
Востоке сопровождается активным информационным противоборством и кампаниями политически
мотивированных кибератак» [1].
По мнению большинства исследователей, характерной чертой современных конфликтов сталo
применение информационно-психологического воздействия в отношении противника с использованием
передовых информационных технологий. При этом, объектами подобных воздействий являются человек
и его психика.
В условиях глобализации большинство региональных проблем приобретает международный
характер, и их решение становится невозможным усилиями только одной страны. Вследствие этого,
«проблемы обеспечения безопасности и устойчивого развития приобретают глобальный характер и даже
государства, обладающие мощным военным и экономическим потенциалом, не могут, опираясь только
на собственную силу, обеспечить свою национальную безопасность. Поэтому особую роль приобретает
использование возможностей международных организаций в совместной борьбе против традиционных и
новых видов угроз» [2,221]. Исходя из этого, в мире наблюдается тенденция по формированию в той или
иной сфере интеграционных связей в рамках регионов. Одной из таких многосторонних структур
безопасности является Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). ШОС является постоянно
действующей международной организацией, «о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в
Шанхае (КНР) Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой,
Российской Федерацией, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан» [3]. За прошедшие годы
ШОС занял прочное место на международной арене как авторитетная межгосударственная организация,
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стал эффективным механизмом многостороннего сотрудничества и превратился в весомый фактор
обеспечения региональной безопасности.
В июне 2016 года в Ташкенте состоялся юбилейный XV саммит ШОС, где были подписаны
меморандумы об обязательствах Республики Индия и Исламской Республики Пакистан в целях
получения статуса государств-членов ШОС. На состоявшемся Астанинский саммите (8-9 июня 2017
года) «Индия и Пакистан официально приняты в члены Шанхайской организации сотрудничества.
Получение Индией и Пакистаном статуса члена ШОС увеличит потенциал организации и будет
способствовать дальнейшему повышению ее роли на международной арене в качестве многостороннего
механизма по решению актуальных проблем современности, обеспечению безопасности, стабильности и
устойчивого развития в регионе и в мире в целом.
Страны ШОС активно противодействуют международному терроризму, сепаратизму и
экстремизму, транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, угрозам информационной безопасности» [4].
Следует отметить, что одним из важнейших направлений деятельности ШОС является
сотрудничество в сфере обеспечения информационной безопасности. Важность этого объясняется тем,
что с развитием информационных технологий потенциал и возможности международных
террористических и экстремистских организаций заметно возрастает. В настоящее время террористы и
экстремисты в своих деструктивных целях умело используют «информационно-коммуникационные
технологий и Интернет, через которых они поддерживают связь, пропагандируют свою деятельность,
осуществляют вербовку новых членов и сбор финансовых средств» [5,19]. Кроме того, различные
«Интернет-форумы, чаты, социальные сети, электронная почта и иные web-технологии дают
возможность формировать структурные звенья экстремистских организаций и выстраивать их работу без
непосредственного участия эмиссаров, позволяют значительно повысить уровень конспирации» [6,655].
Поэтому, борьба с этими деструктивными силами требует тесного взаимодействия не только в рамках
ШОС, но и между ведущими странами международного сообщества.
Между тем, в международной практике отсутствует общепринятое определение термина
«международная информационная безопасность». К примеру, некоторые страны ШОС «выступают за
широкий подход к определению содержания этого понятия, включая в него как технические аспекты
(безопасность информационных сетей и систем), так и обширный круг политико-идеологических
аспектов (манипулирование информацией, пропаганда посредством глобальных информационных сетей,
информационное воздействие)» [7,49]. В странах Запада, прежде всего в США, «чаще принято
использовать термин «кибербезопасность», под которым понимается обеспечение безопасности
информации (как в электронном, так и материальной виде), а также систем и сетей, в которых она
хранится, обрабатывается и передаётся» [8,130]. Несмотря на отсутствие единого подхода к данной
актуальной проблеме современности, «международную информационную безопасность» или
«кибербезопасность» следует рассматривать в контексте нетрадиционных трансграничных угроз
безопасности, которые не ограничиваются пределами отдельных государств. В этой связи, решение
данных транснациональных угроз требует активное международное сотрудничество, основанное на
принципах международного права.
Проблема обеспечения международной информационной безопасности на пространстве
организации впервые была озвучена в Совместном заявлении глав государств-членов ШОС по
международной информационной безопасности (МИБ) в г. Шанхае 15 июня 2006 года. В частности, в
нем признана «реальная опасность использования ИКТ в целях, способных нанести серьезный ущерб
безопасности человека, общества и государства».
Создание механизма обеспечения МИБ в рамках ШОС обусловлено с тем, что возможность
«использования информационно-коммуникационных технологий в преступных, террористических и
военно-политических целях, несовместимых с обеспечением международной безопасности, могут
реализовываться как в гражданской, так и в военной сферах и привести к тяжелым политическим и
социально-экономическим последствиям в отдельных странах, регионах и в мире в целом, к
дестабилизации общественной жизни государств» [9].
В этой связи, 16 июня 2009 года в ходе Екатеринбургского Саммита глав государств было
подписано Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области
обеспечения международной информационной безопасности [10]. «Уникальность этого документа
заключалась в том, что он впервые на международно-правовом уровне зафиксировал наличие
конкретных угроз в области информационной безопасности, а также определил основные направления,
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принципы, формы и механизмы сотрудничества в этой сфере. Как в рамках ШОС, так и в широкой
международной практике вступившее в силу Соглашение стало первым договорным актом,
охватывающим весь спектр проблем МИБ - от противодействия киберпреступности и кибертерроризму
до вопросов разоружения» [11].
Согласно статье 2 данного документа, страны-члены ШОС исходят из наличия следующих
основных угроз в области обеспечения международной информационной безопасности: [12,418]
разработка и применение информационного оружия, подготовка и ведение информационной войны;
информационный терроризм, информационная безопасность; использование доминирующего положения
в информационном пространстве в ущерб интересам и безопасности других государств; распространение
информации, наносящей вред общественно-политической и социально-экономической системам,
духовной, нравственной и культурной среде других государств; угрозы безопасному, стабильному
функционированию глобальных и национальных информационных инфраструктур, имеющие природный
или техногенный характер».
В свою очередь, в ходе 10-го заседания Совета глав государств-членов ШОС в г. Ташкенте 11 июня
2010 года было «признано целесообразным продолжить сотрудничество в области международной
информационной безопасности». Стороны решили ускорить введение в действие Соглашения между
правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области обеспечения МИБ» [13].
В последующих саммитах организации - г. Пекин (2012 г.), г. Бишкек (2013 г.), г. Душанбе (2014
г.), г. Уфа (2015 г.) и г. Ташкент (2016 г.), а также в г. Астана (2017 г.) внимание участников также было
сфокусировано на вопросах МИБ и кибербезопасности. В частности, в «Астанинской Декларации» глав
государств-членов ШОС, в очередной раз было объявлено, что, «на основе Соглашения между
правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области обеспечения международной
информационной безопасности от 2009 года, государства-члены продолжат укреплять практическое
взаимодействие по вопросам противодействия пропаганде и оправданию терроризма, сепаратизма и
экстремизма в информационном пространстве.». Кроме того, в данном документе утверждается, что
«государства-члены поддерживают выработку в рамках ООН универсального кодекса правил, принципов
и норм ответственного поведения государств в информационном пространстве и рассматривают новую
редакцию Правил поведения в области обеспечения международной информационной безопасности,
распространенную в январе 2015 года от лица государств-членов ШОС в качестве официального
документа ООН, как важный шаг в этом направлении» [14].
Следует обратить внимание, что страны-члены ШОС впервые также иницировали обсуждение
проблем МИБ на глобальном уровне. В сентябре 2011 года Генеральному секретарю ООН было
направлено письмо от Постоянных представителей при ООН четырех государств ШОС - Китая, России,
Таджикистана и Узбекистана, в котором было предложено к рассмотрению «Правила поведения в
области обеспечения международной информационной безопасности». Однако, данная инициатива
подвергается критике со стороны некоторых стран Запада и прежде всего со стороны США, которые
пытаются продвигать свои модели «кибербезопасности» стараясь закрепить за собой лидирующие
позиции в мире. При этом, «единственным общим моментом в понимании киберугроз остаётся
использование киберпространства в преступных целях» [11]. Между тем, в январе 2015 года от имени
всех государств-членов ШОС внесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН новая редакция
«Правил поведения в области обеспечения международной информационной безопасности». В новой
редакции документа «идеи получили конструктивное развитие с учётом изменившихся реалий и
предложений, поступивших от заинтересованных государств. Ключевой особенностью документа
является миротворческий характер. Он нацелен на предотвращение конфликтов в информационном
пространстве. В нём закреплено обязательство государств не применять информационно коммуникационные технологии, которые ведут к нарушению международного мира и безопасности, а
также вмешательству во внутренние дела других государств и подрыву их политической, экономической
и социальной стабильности. Кроме того, документ предусматривают обязательство государств
воздерживаться от угроз и применения силы в ходе разрешения международных споров, возникающих в
цифровой сфере» [15]. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении 9 июня 2017 года
в заседании Совета глав государств-членов ШОС в г. Астане предложил наделить Региональной
антитеррористической структуры (РАТС) ШОС полномочиями по организации системы мониторинга
возникающих угроз в глобальном информационном пространстве. Глава Узбекистана отметил, что
сегодня международные террористические группы и деструктивные силы все более активно применяют
в своей деятельности информационные технологии. Агрессивно используют их для зомбирования
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молодежи и распространения идеологии насилия. В этой связи, Президент Узбекистана заявил о
необходимости защитить подрастающее поколение от влияния экстремистских и радикальных взглядов.
Также Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении особое внимание уделил
укреплению экономических связей со странами ШОС, подчеркнув, что Узбекистан выступает за
дальнейшее укрепление торгово-экономических связей между государствами-членами ШОС, ускоренное
развитие транспортно -коммуникационной сферы в рамках проекта «Один пояс, один путь» [4].
В рамках ШОС наблюдается последовательное налаживание конструктивного партнерства и
совершенствование
законодательной основы для защиты информационного
пространства,
охватывающего территории стран-членов организации. В настоящее время, по многим вопросам
безопасности «достигнута степень полного взаимодоверия стран-участников ШОС, и дальнейшие усилия
будут направлены на укрепление международного сотрудничества в сфере информационной
безопасности и борьбу с интернет-терроризмом» [16,176]. Помимо ежегодных саммитов ШОС, в рамках
организации проводится значительное количество рабочих встреч, конференций, семинаров и другие
мероприятия с участием всех заинтересованных сторон по вопросам обеспечения различных аспектов
информационной безопасности. Вместе с тем, «несмотря на понимание важности многостороннего
сотрудничества в рамках организации, процессы внутри- и внешнеполитического развития, культурно
ценностные ориентиры, а также значимость каждого субъекта организации в системе международных
отношений различны. Отсюда, острота проблем кибербезопасности и информационной безопасности
воспринимается государствами ШОС несколько по-разному. Это, в свою очередь, влияет на
эффективность реализации совместных инициатив в области использования ИКТ в контексте
международной безопасности» [1]. Между тем, вопросы обеспечения международной информационной
безопасности должны регулироваться на основе общепризнанных принципов международного права и
основополагающих документов ООН. При этом, важно чтобы в центре внимания государств и
международных организации были универсальные права личности, общечеловеческие ценности, а не
сугубо национальные интересы отдельных стран. Следует отметить, что государствами-членами ШОС
предпринимаются реальные меры, направленные на обеспечение информационной безопасности на
территории организации. В частности, как отметил директор исполнительного комитета РАТС ШОС
генерал-полковник Евгений Сысоев на заседании Международного пресс-клуба в 21 июня 2017 года в
Ташкенте, в 2016 году правоохранительными структурами стран ШОС было выявлено и заблокировано
более 100 тысяч интернет-ресурсов, на которых было размещено порядка миллиона документов
террористического и экстремистского характера. Он также сообщил, что вторые командные штабные
учения стран-участниц ШОС по противодействию компьютерному терроризму снова пройдут в Китае в
декабре 2017 года. Первые учения проходили в конце 2015 года в китайском Синьмине. По словам
Евгения Сысоева, учения позволили сформировать общее представление о степени готовности органов
стран ШОС к механизмам взаимодействия, наработать позитивную и негативную практику в сфере
противодействия использованию интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.
Во время учений, прежде всего, решаются «две совместные задачи — по выявлению преступлений в
киберпространстве, связанных с терроризмом, а также взаимному информированию и
документированию всех фактов» [17].
Исходя из этого можно констатировать, что в краткострочной перспективе на пространстве ШОС в
качестве механизма и постоянно действующей структуры обеспечения МИБ начнет свою деятельность
центр мониторинга информационных угроз или специальный орган на базе Региональной
антитеррористической структуры ШОС. Хотя перед государствами-членами ШОС по проблемам
обеспечения
международной
информационной
безопасности
предстоит
налаживание
ряд
организационных и практических вопросов, данное направление сотрудничества остается приоритетным
в силу трансграничности информационного пространства, а также возрастающей актуальности данной
проблематики в настоящее время.
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Summary. This article touchesupon one of the key issues of contemporary world, emerging security threats in the
field of information-communication technologies and devoted to the study of activities on ensuring international information
security within the Shanghai Cooperation Organization.
Таяныш сезлер: информация мэканы, халык аралык информация кэуипсизлиги, Шанхай бирге ислесиу

шелкеми.
Таянч сузлар: ахборот макони, халкаро ахборот хавфсизлиги, Шанхай Х,амкорлик Ташкилоти.
Ключевые слова: информационное пространство, международная информационная

безопасность,

Шанхайская организация сотрудничества.
Key words: information space, international information security, Shanghai Cooperation Organization

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕСП УБЛ И КИ УЗБЕКИСТАН С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ (ОБСЕ) В ДЕЛЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМ У
О БО РОТУ НАРКОТИКОВ
Азизов И.
Информационно-аналитический отдел Аппарата Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Противодействие незаконному обороту наркотиков одна из наиболее сложных и актуальных
мировых проблем связанных с борьбой с организованной преступностью, торговлей оружием,
терроризмом, которые представляют угрозу стабильности и социально-экономическому развитию как
отдельно взятой страны, так и региона в целом. Масштабы незаконного оборота наркотиков в настоящее
время настолько обширны, а получаемые от такой деятельности средства столь велики, что создается
реальная угроза для экономики и безопасности многих стран мира, в том числе региона Центральной
Азии, учитывая его геополитическое положение. При этом, следует отметить, что ни одна из отдельно
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взятых стран не может рассчитывать на успех в борьбе с наркотиками без активного международного
сотрудничества, в том числе в рамках таких региональных организаций как ОБСЕ.
В октябре 1995 года Ташкент стал местом открытия Бюро ОБСЕ по связям в Центральной Азии.
Кроме главы отделения, в него входили два эксперта по гуманитарным вопросам, и эксперт по
экономике и экологии. Бюро стало вносить свой вклад в развитие диалога и сотрудничества ОБСЕ с
республиками данного региона. Оно проводило работу по выполнению принятой в 1992 г. Специальной
инициативы ОБСЕ для Центральной Азии. Задачами отделения являлись обеспечение институтов ОБСЕ
информацией о регионе, поддержание связей с местными университетами, исследовательскими инс
титутами и неправительственными организациями, содействие соблюдению принципов ОБСЕ, помощь в
организации региональных семинаров ОБСЕ и подготовке визитов делегации ОБСЕ высокого уровня
[1,30]. Отделение с момента его открытия стало активно организовывать различные семинары, в том
числе и по тематике борьбы с наркоторговлей. Следует отметить, что ОБСЕ продолжительное время
занимается данной тематикой, так еще в 2003 году, на встрече в Маастрихте все 56 государств-членов
была разработана стратегия обсуждения безопасности и стабильности в XXI веке. В данном документе
была отмечена необходимость скоординированной коллективной ответственности для решения
пограничных угроз коим и является наркотрафик.
Таким образом, проблема наркотрафика стала одной из ключевых в вопросе взаимодействия
Республики Узбекистан и ОБСЕ. Еще с конца 70-х годов для многих афганских антиправительственных
групп вывоз опиумного мака превратился в способ добывания денег на покупку оружия, в результате
государство превратилось в гигантскую лабораторию по переработке опиумного мака в героин. В 1992
1996 годах основная доля наркотиков поступала в Центральную Азию через участок границы в Горно Бадахшанской области Таджикистана. Далее наркотики везли по высокогорной дороге Хорог-ОшАндижан на территорию Узбекской части Ферганской долины. Главные города по маршруту
наркотрафика становились основными очагами антиправительственных выступлений [2,253]. При этом,
как не однократно отмечали эксперты, Узбекское руководство контролировало территорию значительно
лучше и эффективнее, а Киргизское и Таджикское - слабее [2,306]. Однако узловым пунктом
наркотранзита в силу географического положения и историко-политических особенностей стала
Ферганская долина, этнически крайне пестрая и разделенная на части между разными государствами
[2,254].
ОБСЕ на регулярной основе оказывало материально-техническое, финансовое, информационно аналитическое содействие в деятельности правоохранительных органов Узбекистана в деле
противодействия борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ. В 2010 году в Узбекистане
количество наркозависимых состоящих на диспансерном учете наркологических учреждениях
уменьшилось на 616 (в сравнении с 2009) и составило 18939 человек [3,43]. В том же году в Узбекистане
за совершение наркопреступлений задержано 115 иностранных граждан у которых изъято 314064 кг.
Наркотических средств и 43366 таблеток психотропных препаратов [3,47]. В 2016 году была продолжена
работа в сфере сокращения спроса и предложения на наркотики в соответствии с антинаркотической
стратегией, определённой Программой комплексных мер по противодействию злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2016-2020 гг. В результате принятых организационно
практических и оперативно-профилактических мер, правоохранительными органами республики в 2016
году выявлено 6646 фактов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (в 2015 году 6648). При этом государственные органы отмечают снижение за последние десять лет количества
наркоманов — с почти 20 тысяч в 2007-м до 10,5 тысячи в 2016-м [4,45]. В соответствии с планом
реализации проекта ОБСЕ - «Содействие в борьбе с незаконным оборотом и распространением
наркотиков» в городах Самарканд, Фергана и Наманган были организованы семинары для секретарей
городских и районных комиссии по контролю за наркотиками Самаркандской, Кашкадарьинской,
Бухарской, Навоийской, Ферганской, Наманганской и Андижанской областей [3,56]. Кроме того, при
содействии Координатора проектов ОБСЕ (далее КП ОБСЕ) в Узбекистане проводилась масштабная
профилактическая работа в рамках «Программы комплексных мер противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 годы», в рамках которого большое внимание
уделялось активизации работы органов здравоохранения, образования, средств массовой информации по
пропаганде здорового образа жизни, формированию негативного отношения населения республики к
употреблению наркотиков, разъяснению административных и уголовных мер ответственности за
незаконный их оборот.
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КП ОБСЕ в Узбекистане в рамках соответствующих проектов также организовывал краткосрочные
курсы в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков для сотрудников правоохранительных органов
в Венгрии, Франции и Италии. КП ОБСЕ в Узбекистане также организовывал учебные мероприятия и
опубликовывал пособия и пакеты информационных материалов о лечений наркоманов предназначенные
для персонала национального агентства по борьбе с наркотиками, а также для социальных работников и
медиков [5,87]. В 2015 году при содействии ОБСЕ организовывались семинары-тренинги по повышению
знаний секретарей городских и районных комиссий по контроля за наркотиками хокимиятов
Ташкентской области и г. Ташкента, а также специалистов наркологических учреждений республики. В
этом же году, делегация Узбекистана принимала участие в ежегодной конференции ОБСЕ, состоявшейся
в Вене и посвященной борьбе с распространением наркотиков среди молодежи. На обсуждении
находились представители Национального информационно-аналитического центра по контролю за
наркотиками и члены Общественного движения молодежи «Камолот». Участники встречи пытались
разработать механизмы, которые бы помогли снизить спрос на наркотики среди молодежи. Более того,
стороны высказали мнения о том, как можно пресечь взаимосвязь между наркотиками и молодежью.
Делегация республики поделилась опытом с представителями других стран в области контроля за
оборотом наркотиков. В свете реализации положений, подписанных Узбекистаном международных
договоров в части обмена информацией при финансовом содействии офиса КП ОБСЕ в Узбекистане на
регулярной, ежегодной основе выпускается и распространен среди 150 адресатов по республике и
зарубежном номера информационного бюллетеня по Центральноазиатскому региону. Выпуск
информационного бюллетеня о наркоситуации в Центральной Азии является еще одним наглядным
примером приверженности Узбекистана и ОБСЕ к дальнейшему укреплению взаимовыгодного
сотрудничества в сфере контроля за наркотиками, противодействию незаконному обороту наркотических
средств и злоупотреблению ими.
В 2017 году вопрос сотрудничества в антинаркотической сфере обсуждался на встрече со старшим
советником Координатора проектов ОБСЕ в республике Юргеном Беккером в Национальном
информационно-аналитическом центре по контролю за наркотиками. Стороны намерены реализовать
проект «Содействие в организации контроля за наркотиками, борьбы с их незаконным оборотом и
распространением» [6].
Выше перечисленные факты говорят о том, что Узбекистан продолжает работать по выполнению
международных обязательств в сфере контроля за наркотиками, борьбы с их незаконным оборотом и
распространение наркоманий и в этом деле ей существенную поддержку оказывает ОБСЕ как одна из
наиболее авторитетных международных организаций.
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shuningdek, ayrim natijalar va kelajakka oid rejalar bo'yicha EXHT va O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi hamkorlikni
rivojlantirishning asosiy bosqichlari keltirilgan.
Резюме. В статье освещены этапы сотрудничества между ОБСЕ и Республикой Узбекистан
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противодействию распространению наркоторговли, формы и методы взаимодействия, а также некоторые результаты
и перспективы действия работ на будущее.
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БЕРДАЦТЬЩ СИЯСИЙ- ДУЦЬЩ Ы Й К0ЗК;ЛРАСЛЛРЫ НДА
САЛЫК; Д ЭМ Ж ИЗИЯ (ЖУЗЯ) М ЭСЕЛЕЛЕРИ
Элеуова Г. 0 .
Царацалпац мэмлекетлик университети

Каракалпак халкыньщ Х1Х эсирдеги уллы шайыр-ойшылы Бердак FарFабай улыныц (1827-1900)
хукыкый кезкарасларында елдеги салык хэм жизия (жузя) буны халыкка салыу хэм жыйнау ислериндеги
машкалалар да кец орын алды. Хаилык езин саклап турыуы ушын огада эхмийетли болган бул салыклар
халыкка эдил тYPде салынып, эдил жыйналылмаганлыктан, ел ишинде салык ислерине наразылык
билдириушилер кеп болды. Усыган бола ол елдиц экономикалык хэм хукыкый турмысына тийисли
машкалаларды кец камтыган «Салык» атлы косыгын жазды. Шайыр «Айдос баба» дэстанында халыклар
арасындагы салык-жизия (жузя) телеу женине токталып етип, каракалпак халкыныц Хийуа ханлыгына
хэр жылы белгиленген мугдардагы (20 мыц тилла) салык телеуге миннетли болыуы жениндеги мэселени
баянлады. Ойшыл каракалпак халкыныц Хийуа ханлыгына колония сыпатында жизия телеуин
халыклар арасындагы ез-ара карым-катнасты, ел ишиндеги тынышлыкты саклап турыу ушын жуз
берген хэрекетлер деп бахалады. Бирак, мэмлекет хэм халыклардыц бири-екиншисине телейтугын
мэжбYрий салыгыныц мугдары хэдден тыс кеп болмауын, эсиресе, телеуге миннетленген тэрептиц
жагдайын есапка алып дузилиуин жаклады хэм оны еткир поэтикалык сынга алады.
Салык мугдарыныц адамлардыц кYн керис турмысын есапка алмай хэдден тыс кеп салыныуы
халыкты экономикалык кыйыншы-лыкларга тYCирди. Халык жокшылык турмыс акыбетинде «ашлыктан
жалшыгаи емес» [3,31] еди. Сонда да салык-тыц тYри хэм мугдары азаймады. Бул жагдайларга халык
хэм шайыр сын кезбенен карады. Нэтийжеде халыктыц талабы хэм жэмийетлик-турмыс жагдайына
бола салык мэселесин колайлы етиу максетинде Хийуа ханлыгы бул сала бойынша реформалар
жургизип, натурал тYPде алынатугын «еним салыгын» бийкар етип, орнына «салгырт» деп аталган
пуллай теленетугын салыкты енгизди [7,74].
Булар хаккында «Жаксырак» косыгында сез етти: «Хийуа хан каст етип, посты журт кацгып,
Малсыз жарлыларга тYCти кеп салгырт»- [3,44].
Малы жок адамлар ушын пуллай салык телеу такыр жерден еним талап етиушилик пенен барабар
болды. Бердак реформаланган салыктыц бул тYринде халыкка жагдайсыз салык деп бахалады.
Каракалпаклардыц ярым отырыкшылык хэм ярым кешпелилик жагдай-ына бола ханлыктыц салык
жыйнаушылары тэрепинен хэр бир жеке шацарак басынан алынатугын салыкларды жыйнап алыуы
машкала-лы болды Усы машкаладан шыгыу максетинде халыкка канша жер келемин пайдаланыуына
карамастан ханлыкка мал басына теленетугын закат хэм сауда салыкларынан тыскары хэр жылы 20 мыц
киши тилла (жизия) телеп турыу миннети жукленген. Бул салыкты халык «кеспе салык» деп атаган [6
44,10 ягный улыума халыктыц бир жылда телеуи тийис болган салык мугдары ел-шеп, кесип берилген.
Усы кеспе салык тYри кеп адалатсызлыкты келтирип шыгарды. Салык хэр шацарактыц жеке ахуалына,
жерден пайдаланыу, еним алыу дэрежесине карап емес, ал улыума халыктан ендирип алынатугын
болган-лыктан, кепшилик гезлерде хэмелдарлар салыктыц келемин жалпы халыкка белистирди, бунда
аксакал байлар, улама-ийшанлар, бий, казы хэм баскада хэмелдарлар салыктан амаи калыуга ерискен яки
жецилликлерге ийе болган. Бердак усы жагдайларды нэзерде тута отырып, «Салык» косыгында:
Ондиреди аш халыщтан,
Жетим жылайды сонлъщтан,

Бай аман щалды салыщтан,
Деумет телеу болды салъщ - [3,47] деп жазган еди.

Бердак «Быйыл», «Салык» хэм «Заманда» косыкларында салык телеуши пухара халыктыц
жокшылык акыбетинде ез дийханшылыкларын егиуине мумкиншилиги болмай калган жагдайда яки суу,
кол кYши жетиспеушилигинен кыйтак атызлары егилмей бос калса, бундай шацаракларга бай,
мумкиншилиги бар адамлар ауыскан дэнлеринен егислик тукым, кол кYши жэрдем бериу кереклигин
ескертти. Салык жыйнаушы ханныц кусбегиси менен мехтерлерине елдеги аталык, бийлер, руу
аксакаллары, жуз басы, найыплар менен онлыклар жэрдемлескен. Булардыц кепшилиги ез
уазыйпаларына кылаплык кылып, жерменлик ислеген. Шайыр «Надан болма» косыгын усындай салык
жыйнауга катнасыушы онлык хэмелине ерискен жигитке багышлап, салык жыйнау иси адамларды
наразы ететугын унамсыз кэсип, буган араласпа, кеп гана адамлар бул кэсипти ислемеймен деп бас
тарткан, «баскалар таслап кеткен» [3,113] хэмелге кол урма, экец Кулым «елден салык жыйнап па еди»,
[3,113] сенде экец усап хадал мийнет етип, дийханшылык ислеп тиришилигицди кыл деди. Усылай етип
шайыр айырым салыкшы хэмелдарлардыц езине тийисли исин хадал орынла-май атырганлыгын, хукык
бузыуы кэсибий эдетке айналып кеткенлигин, жерменликтен кашык журиу зэрYрлигин ескертти.
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Шайыр шацараклардыц жеке аухалы, жатдайы ханлык жеринен аз яки кеп пайдаланыу дэрежесине
карамастан, «кескирт» - бэршеге бирдей салык телеу белгиленгенлигин эдалатсызлык деп айтып
шекленбей,бутан сиясий тэрептен де баха берди. Хукимдарлардыц бундаты максети елди арнаулы тYPде
кыйын турмыска гириптар етип, тоз-тоз кылып, бутан адамлардыц наразылык билдирип, бас кетериуине
шамасын келтирмей, халыкты машкалалы жагдайда услап турыу хэрекети деп керсетеди: «Халык поссын
деп нешше сан, Он тилладан келди салык;» [3,46]. Бердак хан хэмелдарларыныц шэриятта белгилеп берилген
хукык катыйдаларын бузып, халыкка кысым жасау аркалы езлериниц де пайдасын эмелге асырып, жеке
байлык топлауы хэуиж алып атырганлы-тын шыдамаслык жагдай деп тYCиндирди. Шайыр каракалпак
Yлкесинде салык жыйнау иси менен хан тапсырма-сына бола кепшилик жагдайда елдеги аталык
басшылык еткенлигине, бул хэмелдардыц салык топлау исинде Yлкен роль ойнатанлыгына айрыкша
токталып еткен. Аталыклар салык жыйнау исинде халыкты аяуды, олардыц жагдайына карап, инсап хэм
адамгершилик пенен мYнэсебетте болыуды билме-ди. Усындай унамсыз жагдайларды ез кези менен
керген, тиккелей гууасы болган шайыр «Керинди» косыгында былайынша сез етеди: «Баска ауыр кайгы
салган залымлар, Кезлериме шаян-жылан керинди [3,63]»
Буныц Yстине аталыкка салык жыйнауда жэрдемлесиуши хэмелдар-лар: «буйырды деп аталык,
хан» салык телеуге шамасы келмейтугын шацараклар-дыц уйинде ийге тартар заты болса кYшпенен
тартып алган. Бердак («Салык», «Заманда», «Болтан емес») салык жыйнау мапазында (бэхэрде, гYЗде)
хан хэмелдарларыныц рехимсизлик пенен ис алып бартанлыгын, теленбеген салыкларды жыйнау ушын
ханлык тэрепи-нен арнаулы салтырт нокерлери дузилгенлигин, егер дийхан салыкты ез уактында
телемесе шацаратына салтырт некерлери келип, салытын телеп болтанша басында турганлытын жийи
ушратты. Некерлер карыздар шацаракка салыкты телеу ушын Yш кYн мYДдет берген. Айырым пухаралар
салыкты телеуге шамасы жетпейтутынын билдирсе, шацарак ийесине тYрли жазалар колланып, оны
телеуге мэжбYрлеген. Бул да пайда бермесе кандайда бир елдеги бай адам тэрепинен оныц салыгын
телеп бериуи эмелге асырылып, бул ушын ол адам карызынан кутылтанынша карыздарды ез
хожалытында арзан бахада жумыс ислеп бериуге мэжбYрлеген [6,220 ]. Карызын телей аламтан, бирак
азы-кем жери бар дийханлар жерин арзан сатыуга мэжбYP болып, акыбетинде батрак дийханта айланып
отыртан. Буныц Yстине ханлыкка топлантан салык акшалардын белгили бир пайызы улыума халык
мэпине жумсалмай атыртанлытын Бердак жийи байка-ды. Ханлык жыйналтан салыктыц халыкка, елге
тийисли болтан Yлесин, ягный «бересисин берген емес» [3,28]. Елдеги хэмелдарлар ханлыктаты
халыктыц абаданласыуына каратылтан тэрежетлерди усы максетке жумсамай, «бар болса да халык ушын
жаратпас еди» [3,33]. Шайыр жыйналтан салык тек кана патша тэзийнесин толтырып, оныц
тууысканлары менен хэмелдарларыныц байлытын арттырыу максетинде жыйналмауы кереклигин,
салыктыц мэлим мутдары елдиц турмыслык ислерине сарыпланыуы тийислилигин тYCиндирди. Усы
себепли Бердак «Айдос баба» дэстанында каракалпак айматынан ендир-илген жизияныц (жузя) кеминде
тец жартысы каракалпак халкыныц жэмийетлик-турмыс тиришилигине жумсалыуы кереклигин машкала
етип кетерди. Хан сарайындаты метер менен кусбегиниц салык пулларды ез пайдалары ушын талантараж етиуине карсы шытып, салык кайсы халык айматынан ендирилген болса («Кайдан алыпсыз бул
пулды») [3,190] сол халыктыц турмыс тиришилигин абаданластырыу ушын мэлим мутдарын ажратып
бериуин талап етти. Хан тэртибине мойынсынтан хэм жизия (жузя) телеу шэртнамасына илэж ислеген
Айдос бий, бул салыкларды халык арасынан гейде мэжбYрлеп жыйнап, топлатан еди. Х,эр жылты
жыйналган салык пуллардыц жартысы ханта, жартысы Айдос бий басшылытындагы гуллан каракалпак
калкына тийисли болып, булар халык ушын ты баскарыу мешит медиресе салыу, ири каналлар казыу
ислерине, елде тэртип саклаушы хэм кортаяшы некерлердиц тэрежетине т.б. жумсалынтан. Ханлык бул
салыкларды Айдос бийдиц белсендили-гинсиз жыйнай алмайтутын еди.( «Мен болмасам акша кайда,
Билиц, деди Айдос баба» [3,190]. Хан менен Айдос бий ортасындагы келисимде салык пуллар тец екиге
белиниуи орын алганлытын, еки тэреплеме келисим усы мазмунда екенлигин нэзерде туткан Бердак,
ханныц салыкка катнаслы уэкиллери Айдос бийге тийисли болтан салык пайын бурынтыдай екиге емес,
ал тертке белип, терттен бирин бериуге уйтартанлытына карсы болды. Бурын каракалпакка тийисли
ендирилген салык-жизияныц тец жартысын хан алып, жартысын ел басшысы Айдос алып журген болса,
енди хан хэмелдарларыныц дуньяпаразлыгы асып, езлериде: метер бир пай, кусбеги бир пай болып
топлантан салык тэрежетлерин тертке белип алтылары келди. Нэтийжеде олар: «Тецгени бвлдик тврт
жерге, Бирин алыц, Айдос баба! »- деди. [3,189]
Айдос ханныц метери менен кусбегисиниц езлери ойлап тапкан усыныс гэпин тыцламады. «Тец
жарыман салыц пулга, Тец бел деди Айдос баба» [3,190]. Хан хэмелдарларыныц ислеген кылаплытына,
эдалатсызлытына шыдаматан Айдос бий оларды шауып елтириуге умтылтанда, бийдиц кахэринен
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корыкканынан: «Тэубе кылып кусбеги, метер койдык деди» [3,192] . Нэтийжеде кусбеги менен метер
салыктыц тец жартысын Айдоска, калгаи жартысын ханга бериуге мэжбYP болды. Усы жагдайларды
Бердак:
Шерик кылмай бир беидеии,
Душпаиы кеп досы меиеи,
Хийуада хаииаи езгени
Найзасыиыц ушы меиеи.
Косып жиберди тецгеии
Билегиииц куши меиеи
Тец айырды Айдос баба
Х,акыи алды Айдос баба [3,192] .
Усылай етип шайыр тарийхый дереклерге тийкарланып жазылгаи «Айдос баба» дэстанында хан
метерлерине бий тэрептен койылган талаплар-дыц эдалатлы екенлигин макуллап, салык пуллардыц
елге тийисли белегин мумкин болганынша келисим менен алыуды, ал бул эмелге аспаса абай-сия-сат,
кYш пенен болса да халыктыц пайдасына шешиу керек деген пикирди кууатлады.
Бердак емир CYрген дэуирде салыктыц отызга жакын тYри болган: хэрбир дийханнан жигирма
манаттан суу пулы ендирилген [7,94]. Сондай-ак. афанак пулы, тэрези пулы таги жай-орын пул, гузар
пулы, темеки пулы, дэруазаман пулы, девон пулы, шиговул пулы,имам хакы, муаззин пулы, шабар-ман
хакы, жасауыл хакы сыяклы тYрлери болтан. Дэрьяныц отиу жагысларында гузарлардаи пайдалагаиы
ушын хэр тYЙеден бир тецге, жылкыдан бир мири, ешектен ярым мири,карамалдан бир шайы, койдан еки
пул салык алынган. Булардан тыскары Бердак «Шежире» дэстанында хэм «Салык», «Кыйналма» атлы
шыгармаларында «шеп пулы», «гутин пулы» «жер майы» т.б. атамалардагы салыклар тууралы арнаулы
тYPде ез пикирлерин билдирди. Егин егилмеген, шеп-шалам шыгып жат^1рган далалык жерлерге малын
баг^1п пайдаланганы ушын «шеп пулы» салыгы салынган. Ал тутин пулы хэр бир шацаракка 5 манат 4
тецгеден келген. Тутин пулды уактында телемеген шаца-раклардан хэр сумына 25 тийыннан жарима
алынган [8,125]. Х,эттеки уакым жерлерди ижарага алып егин егиушилер бир танап жерден ярым батпан
дэн яки бес тецгеден салык телеген [9,23].
Усылай етип Бердак ханлыктыц тийкаргы жасау тиришилигин тэмийнлеп турган мийнеткеш
дийханлардыц хукыкларын коргауды езиниц адамгершилик миннети деп тYCинип, ел ишиндеги
салыклардыц тYрлери хэм мугдары огада кебейип кеткенлигине наразы болды. Yзликсиз хукык
бузыушылык пенен шугылланган, эсиресе ханлыкты ауыр экономикалык жагдайга гириптар еткен хан
касындагы хызметкерлердиц ел ишинде алып барган талан-таражлык кылмысларын сынга алды. Орта
Азиядагы ири ойшыл сыпатында халыкты эдил баскарыуды, салыкты хэм баска да телемлерди халыктыц
жагдайын есапка алып белгилеуди, эсиресе топланган салыктыц мэлим белегин елдиц абаданласыуына
жумсалыуын талап етип, мэмлекетлик карым-катнас-лардагы жизия телеуди инсап пенен белгилеу
жениндеги огада мазмунлы кезкарасларын баянлады. Булар халыктыц эдалатлык, тецлик ушын
умтылып, езлериниц жэмийетлик максетлерине ерисиу жолында келешектен Yмит етип жасауына Yлкен
тэсирин тийгизди.
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ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА

МАРАТ НУРМУХАММЕДОВ ПУБЛИЦИСТИКАСЫ ХДВДЫНДА
Генжемуратов Б.
Царацалпац мэмлекетлик университети

Илимий жэмийетшиликке академик Марат Нурмухаммедовтыц баспасез бетлеринде 400 ден аслам
илимий мийнетлери хэм макалалары жэриялантанлыгы мэлим. Алымныцилимий искерлигин гана
гузетип барган кепшилик, бизиц пикримизше, ол керкем сез шебериниц де бири болганлыгын дыккаттан
шетте калдыртандай сезиледи. Мэселен, М.Нурмухаммедовтыц бурынга аукам келеминдеги хэм
Yлкемиздеги басылымларда кеп санлы публицистикалык макалалары жэрияланды. Солардыц катарында
«Эмиудэрья» журналыныц 1988-жыл №3-санында «Аухалыц калай, Ана-Жер!» рубликасы астында
жэрияланган «Ертец калай болады?» деген атамадагы дуньяныцуллы жазыушыларыныц бири Шынгыс
Айтматовка жазган ашык хатын (бул хат Ш.Айтматовка 1984-жылы жиберилген) хэм «Арал, Эмиудэрья
- жырларымызда» рубликасы астында жарык керген «Эмиудэрья» -жырларымызда» рубрикасы астында
жарык керген «Эмиудэрья суу еткели», сондай-ак, усы журналдыц 1989-жыл№ 10-санында жэрияланган
«Ески гилем» очерклерин киргезсек болады. Усыларды хэм биркатар сэтли жазылган деретпелерин
есапка ала отырып, биз, М. Нурмухаммедовты ез стили кэлиплескен публицист-жазыушы болды,деп
бахалауымыз мумкин. «Публицистикалык стили езиниц тенденциялылыгы, полемикалылыгы,
эмоционналлыгы менен езгешеленип турады, онда ораторлык сездиц интонациясы, курылысы хэм
атакаратугын уазыйпалары жэмленген болады» [3,313]. М.Нурмухаммедовтыц кызы Мариника
Маратовна Бабаназарова илимпаздыц Yй архивинен алынган сез етилген материалларды 1987-жылдыц
соцында «Эмиудэрья» журналы редакциясына тапсыртан. Автордыц «Ертен калай болады» деп аталган
Ш.Айтматовка жазган хаты ашык хаттыц,ал «Эмиудэрья суу еткели»хэм «Ески гилем» шыгармалары
керкем очерктиц жанрлык талапларына жууап беретугынлыты оларды анализлеу барысында аныклауга
ерисилди. «Эмиудэрья суу еткели» хэм «Ески гилем» шыгармаларында сууретленетутын автор танлаган
обьектлер эстетикалылык бахалылыкка ийе. Усындай керкемлик уазыйпаларды аткарганлыгы ушын бул
екеуин де керкем очерк,деп белгилеуимиз мYмкин. Ашык хат езиниц жанрлык тэбияты бойынша
автордыц толык ашылысыуды езиниц ишки дэртин тегип таслауды, руухый деьдиулерин кыпсалап
сакламастан баян етиуди талап етеди. Автор ези мYрэжет етипатырган объектке, ягный тулгага яки
топарга кYта жакын сырласы я болмаса оппоненти сыпатында катнас жасауы талап етиледи. Ашык хатка
тэн жанрлык кэсийетлердиц бири болган «сырласыу» пафосы М.Нурмухаммедовтыц «Ертец калай
болады?» шыгармасында басынан аягына шекем жетекшилик етеди. Автор бул ашык хатта Орайлык
Азиядагы тэбийий тец салмаклылыкты саклап турыуда хэм халык турмысын абаданластырыуда айрыкша
эхмийети бар Арал тецизин саклап калыу мэселеси бойынша жазыушы Ш.Айтматовка Yлкен исеним
менен мурэжжет кылады. Ашык хатта шыгарманыц керкем мазмунын терецлестирип, оган айрыкша
тэсирлилик багышлайтугын каратпа сезлер, поэтикалык пунктуация хэм графика, кайталаулар,
градациялар кеплеп ушрасады: «Кымбатлы Шыцтыс Терекулович! - деп баслайды ол ез хатын, - Сизге
кеуили жакынларыцыздыц бири М.Нурмухаммедов билдириу хат жоллайды. Сизиц атыцызга, Сизиц
абырой- кэткудашылыгыцызта шакырык таслайман - Арал тецизи ушын Эмиудэрья хэм Сырдэрья ушын
гурестиц басында болыцыз»[1,3]. М.Нурмухаммедов экологиялык проблемаларды шешиу гуреслеринде
оныц басында лидери болыуга Ш.Айтматовты макул кереди. Ашык хатта автордыц азаматлык
позициясы анык керинип турады. М.Нурмухаммедов Ш.Айтматовка тийкарынан терт мэселе тууралы
сез етеди. Ол Арал тецизи регионында жасаушы халыклардыц абадан турмысы балыкшылыкка, суу
транспортына, ондатра жетистириуге, мал шаруашылытына байланыслы екенлигин анык керсетип
береди. Публицист-жазыушы Каракалпакстан халкыныц турмысы менен хэртэреплеме байланыслы
болтан толып атырган фактлер жыйындысынан езине керекли болтан ец тийкаргы матлыуматларды
тацлап алтан, Дэрья хэм тециз кенарындагы суу молшылыты дэуириндеги табысларды хэм суу
кыткершилиги басланган жыллардагы проблемаларды анык дереклерди салыстырып CYУретлейди:
«Буннан 20 жылдай бурын Каракалпакстан АССРыныц тек Мойнак районыныц ези елимизге 400 мыц
центнер этирапында дYнья базарларына етимли сазан, бекире, CYУен, сыла, ылака, тыран-шабак х т.б.
балыкларды жеткерип берди... Арал тецизиндеги хэм Эмиудэрья менен Сырдэрья дельталарындагы
кеме жоллары да Yзил-кесил токтатылды (суу транспорты, бэримизге мэлим, жук тасыудаты ец арзан тYP
гой)... Ондатра терисин жетистириу калып кетти; 20 жыл бурын тек Каракалпакстанныц ези 1 миллион
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дана мамык жунли хасыл терилер жетистирип берген еди, уактында олардыц сапасы ЛенинградтаFы
халыкаралык аукционды тацландырды да»[1,3], деп жазады ол. Бул ашык хат езиниц фактлер хэм
аргументлерге тийкарланFанлыFы менен кунлы. М.Нурмухаммедов кеуип атырFан тециздиц ултанынан
кетерилген дузлы шац-тозацлар куйынларыныц Орта Азияныц арка аймакларына хYжим жасап
атырFанлыFын, келешекте путкил Орта Азияны каплау кэупи денип турFанлыFын, тециздиц
жыллылыкты саклау кэсийети азаЙFанлыFын, дэрьянык куяр тармаклары айтып ада болмас куу
далацлыкларFа айланатуFынлыFын, есимликлер, хайуаилар хэм куслар дYньясыныц жок болып
баратырFаиын аскан кэуетерлениушилик пенен сууретлейди. «Эмиудэрьяныц аяFында жасаушы адамлар
OFада кYшли д у зл атан изей суу ишип отыр, - деп жазады ол, - сондай-ак, олар составында зэхэрли
химикатлар бар егис майданларында пайдадаиыдFан шайынды суудан ишип отыр», - деп сырнынады хэм,
- «Кеше мен CYтли кара шай ишким келип еди, бирак сути ирип кеткенликтен ише алмадым» [1,4] деп ез
маFлыуматларын турмыслык фактлер менен тастыйыклап етеди. «Ертец калай болады?» ашык хатында
публицистикалык жанрFа тэн болган ораторлык сездиц керкемлик элементлери толып атыр.
М.Нурмухаммедовтыц коршагаи орталыктаи, езинен ал ы ^аи аргументлери исенимли дэлийллердиц
системадылыFын келтирип шыFарады хэм ол хэр кандай окыушыда эмоциональ шимиркендириуши
кейпиятты пайда етеди. Бул шимиркениу сезими окыушыны Арал тецизиниц трагедиялык жагдайына
себепши болFан инсанлар Yстинен карадаушы хуким шыFарыуFа жетелейди, жокары инстанциядагы
жууапкершиликти сезинбейтуFын адамларды эшкаралауFа, олардаи тециздиц аянышлы тэFдирине жууап
бериулерин талап етиуге шакырады. М.Нурмухаммедов ез ашык хатында мэмлекетлик план хэм
миннетлемелерди орынлатыудыц басында турFаи бурынFа аукам дэуириндеги администраторларды
кескин каралайды. «Тек бугинги кунимиз бенен жасау - келешек эуладлар алдында бизди гуналы етеди,
келешекти ойламау - жынаят» [1,4] деп азаматлык хукимин жэриялайды. М.Нурмухаммедов ашык
хатында сол дэуирдеги алдынFы ой ийелериниц, саналы азаматларыныц, прогрессив жэмийетшиликтиц
кезкараслары жэмлестирилген хэм бугинги куни де эхмийетли, деп асаплауымыз мумкин.
М.Нурмухаммедовтыц «Эмиудэрья суу еткели» очеркинде, негизинен, Эмиудэрьяныц 1944-1966жыллар арадыFындаFы кудретли, асау тэбияты сууретленеди. 0ткен эсирдиц сез етилген жылларында,
яFный 1966-жылы Некие-Хожели жагалыкларын тутастырыушы понтон кепир, 1974-жылы авто-темир
жол кепирлери курылFанFа шекем жолаушылар дэрьядан кайыкларFа минип, ал кыс айларында муз
устинен еткен. М.Нурмухаммедов еткен эсирдиц 40-60-жылларындаFы кепирсиз жаFыстыц керинисин
кетерицки рууых хэм шеберлик пенен сууретлеп береди. Жазыушы очерктиц кирис белиминде езиниц
деретиушилик мэксетин белгилеп алады. «Сол дэуирдеги адамлардыц турмысында, айрыкша орын
туткан Эмиудэрья суу еткели тууралы, оны кермегенлерге, ол хаккында билмегенлерге, элбетте, гурриц
етиу керек, улкемиздиц саулатына саулат коскаи Эмиудэрьямыздыц сол Уаклардагы салтанатын
еслетиуимиз шэрт» [2,6] деп ескертип етеди. Очеркте Эмиудэрьядан Хожели яки Некис калалары
тэрептеги жагаларFа еткериудиц ец романтикалык тури - кайык бодганы сез етиледи, яFный кайык еткел
хызметин аткарFан. Кайыктыц хэм комаидири, хэм рульшиси болFаи адамды ол «дарFа», дарFаныц
жэрдемшилерин «салдаушы» хэм «ескекши» деп атайды. Сондай-ак, суу еткели хызметин дегершиккалаклы «Жамбыл» пароходы да орынлаFан. Пароходтыц комаидасы бес адамнан; капитаннан,
рульшиден, мотористен хэм еки матростан ибарат бодган. Конкрет фактлердиц тийисли жеринде
пайдаланылыулары автордыц сууретлеу объектин пухта гузетип барFанлыFынан, оны терец уйренип
шыкканлыFынан дерек береди. Кеме жолы техникасы раУажданFан 50-жыллардан кейин ортадэрмиян
катерлер, ауыр келиклерди тийейтуFын баржалар, БМКлер, жолаУшыларFа колайластырылFан
комфортабель теплоходлар, паромтеплоходлар пайда болFан. Очеркте келтирилген маглыуматларFа
караFаида, кайыкка минген хэр жолаушы сол дэуирдиц акшасы менен 3-5 сом, ал «Жамбыл» пароходына
минген хэр адам 30 тыйын телеген. Очеркте инсан хэм дэрья керинислериниц жанлы картинасы
сызылады. ШыFарманыц тэсирлилиги сонда, окыушы тэбият хэм инсан арасындаты уакыяларFа ези
араласып атырFандай сезинеди. Сэтли деретилген пейзаж хэм инсан портретлери автордыц керкем
сууретлеу шеберликлерин терец уйренгенлигин дэлийллейди. Ол Эмиудэрья агысыныц кудиретин былай
тэриплейди: «Дэрьяныц негизи орайлык агысында кудиретли тэбият алдында адамзаттыц эззилиги еле де
айкынырак сезиледи. Эмиудэрья адамларды эжиуалап, маскаралап атырFандай ескекшиниц агыска карсы
жумсаган кyш-Fайратын писент етпей кайыкты ыкка карай суйреп кетеди, дарFа болса, жансебиллик
пенен рульде бэнт, каратерге шомылFаи ескекши болса куш тусип кызып кеткен моторFа мегзейди. Ал,
жиллиленген суу кайыкты жалмап жутып жиберетуFындай..., еликтей кууарып кеткен адамлар жымжырт, тек Fана ескектиц сыкырлысы, ескекшиниц пысылдысы менен суудыц шалпылдысы еситиледи».
Эмиудэрьяныц аFысы алдында, хэттеки, техниканыц да эззи екенлигин «Жамбыл» пароходын сууретлеу
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аркалы дэлийллейди. «... дэрьяныц орайлык кутырынган агысында драмалык аухал жYзеге келеди;
двигатель барлык кууаты менен гYрилдейди, Yлкен дегершиклердиц агаш калаклары бурынгыдан гере
сууды тезирек еселеп сапыра баслайды-бул сууга шYмип баратырган кимсениц хаулыгып сермеленген
колларына уксайды... Fайбар дэрьяныц долылыгына кYши жетпеген пароход бир орында 5-10 минутка
шекем тубалап калады... Ал, мен болсам, неликтен екенин езим де билмеймен, бул беллесиуде
тэбияттыц асау хэм кудиретли кYши Эмиудэрьяныц жецип шыгыуын тилер е д и м .» [2,9], деп автор
тэбиятка болган CYЙиспеншилигин жэриялайды. Очеркте дэрья айланбалары огада Yлкен болганлыгы,
«гейде оныц кецлиги 15-20 шакырымга жеткенлиги» [2,7] жолаушылар минген кайык дэрьяны бир саат
шамасында, ал пароход болса 30-40 минут этирапында кесип ететугынлыгы сез етиледи. Очерк бири
екиншисин кайталамайтугын шебер CYУретленген эпизодларга бай екенлиги менен тартымлы. Бул
очеркти окыу барысында бизде шыракшылар, фонарь-маяклер, ПО - 2 фанер самолёты, Хожели
аэродромы, «Урал» поселкасы, Пристань, паныс шыралар, «Жаман шыганак» хэм баска да атамалар
бойынша кунлы маглыуматлар аламыз, олар тууралы бизде анык тYCиниклер кэлиплеседи. «... бир
уаклары Эмет Шамуратов жырлаган долы кYш, баууырканган дэрьяныц, Садык Нурымбетов ез
косыгында мактаныш еткен пилдей гайратлы» жайынлары бар хэм тентек, хэм кецпейил Эмиуимиздиц
кез алдымызда жок болып баратырганы жанымызды сызлатады...»[2,11], деп жуумаклайды очеркин
М.Нурмухаммедов. Очерк 1984-жылдыц декабрь айында жазылып басланган, 1985-жылдыц январь
айында жуумакланган. «Эмиудэрья суу еткели очерки, «Ертец калай болады?» ашык хаты хэм «Ески
гилем» очерки араларында хронологиялык байланыс бар. «Ески гилем» очерки Шыцгыс Айтматовка хат
(«Ертец калай болады?») жазылып аякланган соц, ягный сол жылы 18 январь ^ н и деретилген. Жокары
жазыушылык талгам менен жазылган бул шыгармасында М.Нурмухаммедовтыц керкем сез шебери
сыпатындагы таланты жэне де айкынласады. Бул очеркинде автор ези менен жасы тец галы-гилемди
жокары кетерицкилик пенен тэрийплейди, оныц тарыйхын сез етиу нэтийжесинде ез шацарагындагы
естен кетпес уакыяларды CYУретлейди: «Ол кеп жыллар дауамында тек гана YЙимиздиц емес, ал
бизлердиц де руухый дуньямыздыц кэраматлы мойтумарындай кэлбимиздиц ардаклысы болды.
Гилемниц шашаклы нагысын тышкан тYтелеп эуерелеп кеткенин керип анамныц екирип жылап
жибергени еле ядымда, -деп жазады автор. - Изли-изинен Yш карындасым кайтыс болганда анам усылай
жылаган е д и . Ол тозып баратыр, тап мендей картайып баратыр. Бирак оныц жанымды
жалгызсыратпайтугын пэкизелиги, эндамлылыгы, гене болганы менен езгелердиц де жYрегине
жаксылыктыц нурларын уялататугын еди... »[2,94].
Бул талкыга тарткан публицистикалык шыгармалардыц Yшеуинде де автор образы тэбийий хэм
жэмийетлик курылысларда езиниц позициясыныц беккемлиги, гYресшецлиги хэм жокары инсаныйлык
пазыйлетлери менен керинеди. «Ертец калай болады?», «Эмиудэрья суу еткели» хэм «Ески гилем»
шыгармаларын YЙрениу барысында, биз, автор келешекте эссе яки мемуар жазыуды нийет еткен болыуы
да мумкин, деген жуумакка келдик. Себеби, бул талкыйн етилген керкем публицистикалык шыгармалар
путин бир деретпениц белимлериндей тYCиник оятады.
Кулласы, М.Нурмухаммедовтыц ашык хатын, очерклери хэм еске тYCириУлерин окып отырып, биз
Yлкемизге белгили болтан атаклы филолог алымныц шебер публицист-жазыушы болганлыгына да
исенимимиз артады. Публицист-жазыушыныц шыгармаларын хэртэреплеме жэне де терецирек YЙренип
шыгыуымызды алдымызга уазыйпа етип белгилеп кояды.
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ГЛАГОЛЬНО-ГЕРУНДИАЛЬНЫ Е СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С ПРЕДЛОГОМ «OF»
Ю лдашев Н., Хакимов У.
Каракалпакский государственный университет

Словосочетание представляет собой соединение двух или более знаменательных слов,
объединенных на основе синтаксической связи и отношения, служащее для выражения единого, но
расчлененного понятия. Хотя словосочетания количественно не ограничены, они порождаются по
определенным моделям, количество которых не так важно. Однако многие модели многозначны [1]. В
глагольно-герундиальных словосочетаниях модель ^'1 +of+Ager выражает несколько синтаксических
отношений в зависимости от значения стержневого глагола. Герундий, будучи глагольной формой
английского языка, он может принимать дополнение и определяться наречением, выступая компонентом
словосочетания. Однако герундиальные конструкции такого типа по существу является разновидностью
аналогичных глагольных словосочетаний. С другой стороны, происходивший из отглагольного
существительного, герундий сохранил многие черты существительного, как способность управляться
предлогом, определяется существительным в притяжательным падеже и притяжательным местоимением.
Соответственно наличие именных свойств герундий объясняется способность герундия
словосочетания с глаголами и прилагательными типа как to like speaking, to think of reading, to expect of
his coming, happy in coming here, to smell of smoking, to make sure of striking, to keep on speaking, to talk
about something, и т.д. Вопрос об употреблении того или иного предлога; служебная функция которого в
выражении отношения к предмету или явлениям, считается «вопросом не семантики самого предлога, а
чисто формальной глагольной селекции [2]. В таких случаях, когда выбор предлога определяется
глаголом, от изучающего английский язык требуется простое запоминания какой предлог употребляется
при объекте или явлении с тем или иным глаголом. Цель данной статьи является описание и анализ
типичных и характерных случаев употребления герундия с предлогом «of» в глагольных
словосочетаниях английского языка.
В предложных глагольных словосочетаниях с герундием выражаются обычно различные
объектные, обстоятельственные отношения, которые определяется спецификой определенных предлогов.
В глагольных словосочетаниях предлоги обычно не только указывают на определенные синтаксические
отношения, но и дают в словосочетание добавочное значение. Даже так называемый грамматический
предлог “o f ’ может иметь свое лексическое значение в сочетании, например she comes of a good family
(Hornby A.S. p. 167). В этом сочетании предлог “o f ’ выступает в своем первоначальном значении “from”.
В глагольно-предложных словосочетаниях могут употребляются такие предлоги как about, of, for,
from, in, into, on, by, with, at, to и другие. Предлоги about и of в объектных словосочетаниях выражают
отношения действия и его содержания. При этом случае употребления предлога “about” дополнением
исчерпывается содержания действия, а в случае употребления предлога “o f ’ указывается лишь признак,
уточняется характер содержания действия [3]. Сочетаемость с предлогом “o f ’ является самым
употребительным среди глагольных предложных словосочетаний английского языка [4]. В словаре
“Oxford Advanced Lerner’s Dictionary of Current English” даются данные об употреблении предлога “o f ’ в
пятнадцати конкретных ситуациях. При выражении объектных отношений, словосочетания с предлогом
“o f ’ образуются при помощи стержневых глаголов со значением мысли, речи и чувства. В таких
значениях стержневым компонентом словосочетания выступают глаголы to think, to dream, to talk, to
speak, to boast, to complain, to approve, to repent, to despair, to feel, to terrify, например, But I had no idea that
Esmec was thinking of consulting about my-our trouble (selected stories by Agatha Christie, 44).
Предлоги about и of могут употребляться с глаголами умственного и чувственного восприятия и с
глаголами речи. Но количество таких глаголов в английской лексике не много. Глаголы выражающие
эмоции, оценку, избавления отчего-либо, употребляются в одних случаях только с предлогами about, и в
других случаях с предлогом of, например, I was terrified of going to sleep (selected stories by Agatha
Christie, 52); I am sick of sleeping both of you (A Fare will to arms, 178); But they worry about getting out in
this sea with it ( The Sea Eagle, 220); I know very little about painting (The Moon and Sixpence,156; Two
thousand years of oppression and persecution had so crashed him that now he talked of hoping that people would
be different (The Path of Thunder, 80). В словосочетаниях с предлогом of часто выступает глаголы речи,
информации, восприятия, мышления, интеллектуальной деятельности, качественный и количественный
оценки, психического и физического воздействия, например, Isaak watched Lanny speculatively, carefully,
to make sure of striking just the right note (The Path of Thunder, 88).
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Глаголы речевой деятельности и сообщения с предлогом of нередко образуют предложные
дополнения выраженные с герундием, которые могут служить предметом речи и сообщения. Сюда
можно отнести глаголы как to tell, to talk, to say, to speak, to warm, например, Jack sounded gloomly. He is
still talking of leaving (The Hunter, 113); He never spoke of having any relations (selected stories by Agatha
Christie, 59). В словосочетаниях глаголы мышления и интеллектуальной деятельности представляют
герундиальные сочетаемости с разной семантикой. В таких сочетаниях в роли стержневого компонента
сочетаемости выступают глаголы to think, to know, to read, to write, to conceive, to dream, например, I
thought once of coming to you (The Financeir, 101); I was thinking of inviting you all up there, Moose said (The
Hunter, 86); This was the first chance he had had of seeing him at close quarters (The Path of Thunder,90); You
just kept thinking of getting down from the mountains to the South Coast, one day (The Sea Eagle), He knew of
your coming (The Citadel,374).
В предложных герундиальных словосочетаниях глаголы восприятия нередко называют разные
формы восприятия как чувственного, так и психического например I feel quite ashamed of telling you; but
you know what flat hunting is (selected stories by Agatha Christie, 23); I despaired of ever expressing myself
with such (the moon and Sixpence, 30); would you say they are afraid of thinking about these things (The Path
of Thunder, 92); When he was tired of reading or working on the book about which his father mocked him so
after (The Path of Thunder, 83);
В анализируемых словосочетаниях можно наблюдать что стержневые глаголы выступают с общим
значением оценки или же со значением оценочного отношения и требования предъявляемые к объекту,
например, My dear commissar Kehr, I have no intention of keeping it a secret from you (The Cross and the
Arrow, 17); It touched the roots of his life, of his way of living (The Path of Thunder,84). For about ten years.
Used to do a lot of drinking together. It was said modesty (The Cross and the Arrow, 23); she never wearied of
wondering (Sister Carrie,75).
Краткие выводы сводятся к следующему: 1) Исследованию подвергнуто лексико-грамматическая
структура простого первообразного предлога of; 2) В глагольно-герундиальных словосочетаниях
выражаются различные объектные, обстоятельственные отношения, определяющиеся спецификой
предлога of; 3)Участвуя в образовании словосочетаний предлог of не только указывает на определенные
синтаксические отношения но и дает в сочетание добавочное значение; 4) Предлог of выражает
синтаксические отношения между стержневым и завистливым компонентами словосочетания и является
одновременно выразителем смысловых отношений; Словосочетания с предлогом of является самыми
употребительными среди глагольных предложных словосочетаний в английском языке.
1.
2.
3.
4.
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ПАРАДИГМАТИКА ГЛАГОЛЬНЫ Х ВРЕМ ЕННЫ Х ФОРМ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ
Махмудова М.Ф.
Ташкентский государственный педагогический университет
В последние годы в русском языкознании широко стал обсуждаться вопрос о таких
морфологических категориях, которые одновременно являются и синтаксическими. Такие исследователи
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синтаксиса русского языка, как Г.А. Золотова, Н.Ю. Шведова, В.А. Белошапкова доказывают, что
грамматические формы могут быть не только у отдельных слов, точнее у знаменательных частей речи,
но и у предложений, в частности, у их предикатов, сказуемых, например: Иду на грозу (Д. Гранин). В
этом предложении есть категории наклонения времени и лица. Они у сказуемого. То же самое можно
сказать и о категории времени и наклонения в других предложениях. Например: 1. День был жаркий
(А.С. Пушкин). 2. Баранкин, будь человеком (название фильма). В первом предложении есть время и
наклонение. Во втором предложении есть только наклонение. Изъявительное наклонение, прошедшее
время в первом предложении выражено прилагательным ж аркий
со связкой быть в форме
прошедшего времени. Во втором предложении сослагательное наклонение выражено существительным
человек со связкой быть в повелительном наклонение. Эти рассуждения приводят нас к выводу о том,
что предложение, как и слово, может иметь формы лица, времени и наклонения. Это формы сказуемого
или формы предложения (предложенческие формы), которые представляют собой предложенческую
парадигму.
В настоящее время (в связки с разработкой вопроса о структурных схемах предложения учение о
парадигматике простого предложения стало актуальным. То, что раньше было не принято в грамматике,
теперь стало основой в изучении простого предложения, особенностей его построения. До 70-х годов ХХ
в. четко дифференцировались (как односоставные и двусоставные) предложения. Ночь, Была ночь,
Будет ночь. На самом деле это одно предложение в разных формах, т.е. Ночь - односоставное
предложение в форме настоящего, прошедшего и будущего времени. Время в этом предложение
выражено с помощью связки, которую в терминах традиционной грамматики считали сказуемым. И
вовсе не принято было определять в сказуемом формы лица, времени и наклонения. Это категорически
воспрещалось, так как лицо, время и наклонение принадлежали только глаголу, а глагол и сказуемое это разные уровни языка: морфология и синтаксис. Потому только у глагола могут быть лицо,
наклонение и время, а сказуемое таких форм не имеет. Сказуемое может выражаться глаголами в
глагольных формах, именами в именных формах. Но только выражаться формами, а не имеет своих.
В связи с разработкой учения о парадигматике простого предложения вопрос о наличии
грамматических форм у сказуемого решается однозначно: предложение изменяет форму так же, как то
или иное слово. Следовательно, в грамматике можно говорить не только о словоизменении, но и об
изменении форм предложения, не только о морфологических категориях и формах, но и о
предложенческих формах, а значит, о формах сказуемых. Само собою возникает вопрос, почему до сих
по такие формы, как время, наклонение и лицо изучаются в морфологии, в глаголе. Это естественно,
потому что сказуемое чаще всего выражается глаголом и эти формы выражаются формами самого
глагола, например: Д ет и радуются солнцу. В глаголе радуются присутствуют формы изъявительного
наклонения прошедшего времени 3 -его лица. Но не всегда сказуемое выражается глаголом. Если
сказуемое выражается другими частями речи, то время и наклонение передается с помощью связок.
Например: И вот он вырос и стал поэт (А. Жигулин). Форма изъявительного наклонения прошедшего
времени обнаруживается у существительного поэт в форме сказуемого. Следовательно, предложение
имеет форму прошедшего времени. Глаголы изменяются по временам только в форме изъявительного
наклонения. Формы сослагательного и повелительного наклонения временной парадигмы не имеют. В
изъявительном наклонении различают три формы
времени - прошедшее, настояние и будущее.
Категория времени глагола тесно связана с категорией вида. У глаголов несовершенного вида в
изъявительном наклонении время представлено тремя формами: настоящее, прошедшее, будущее.
Настоящее время не имеет особых форм образования, но выражается в личных окончаниях глагола.
Тематическая гласная в окончаниях глагола настоящего времени выбирается в зависимости от
спряжения. В единственном числе I спряжения - окончания -у (-ю), -ешь, - ет
пишу, пишешь, пишет; во множественном числе окончания - ем, -ете, - ут (- ют ) - пишем,
пишете, пишут.
В единственном числе II спряжения - окончания - у ( - ю), - ишь, ит - дышу, дышишь, дышит, во
множественном числе - окончания - им,- ите, -ат (-ят) - дышим, дышите, дышат.
Прошедшее время глагола образуется от неопределённой формы (инфинитива) с помощью
суффикса - л: строить - строил, строила, строили.
Глаголы в неопределённой форме на - чь, - ти,- нуть (несовершенного вида) образуют формы
прошедшего времени единственного числа мужского рода без суффикса - л: Беречь - берёг (но
берегла); Нести - нёс (но несла )
От глагола «идти» прошедшего время образуется супплетивным способом: ш ёл, ш ла, шли.
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Будущее время имеет две формы: простую и составную. Форма будущего составного глаголов
несовершенного вида состоит из будущего времени глагола «быть» и неопределённой формы глагола
несовершенного вида, например: буду рисовать, буду стараться.
От глаголов совершенного вида образуется будущее время простое, например: построить построю, постараться - постараюсь. Форма будущего простого глаголов совершенного вида
образуется, выражаясь в личных окончаниях, что и в глаголах несовершенного вида настоящего времени,
например: открою, откроешь, откроет; откроем, откроете, откроют
Таким образом, в грамматике категория времени рассматривается как чисто глагольная категория,
потому что это формы одного слова, то есть одного глагола. Временная парадигма глагола состоит из
трёх форм. Форма настоящего времени в этой парадигме является немаркированной, так как эта форма,
как уже было отмечено, является абстрактной, то есть выражает абстрактное значение.
Известно, что парадигматическое изменение характеризует как слова и словосочетания, так и
предложения. Изучение парадигм глагольных временных форм простого предложения важно в той же
степени что и знание форм имен или глагола. Поэтому при изучении парадигм глагольных временных
форм предусматриваются упражнения по выработке и автоматизации навыков изменения предложения и
употребления его во всех формах. Предусматриваются изучение предложений с полной парадигмой, с
неполной парадигмой, а также предложений, которые не обладают формами парадигматического
изменения. Предложения, имеющие парадигму изменения, должны изучаться в следующей
последовательности:
а) Парадигматическое изменение предложений с простым глагольным сказуемым: Студент
занимается. - Студент занимался. - Студент будет заниматься. - Студент занимался бы. Студенты поработали. При этом специально обращается внимание на предложение со сказуемым,
выраженным глаголом несовершенного вида, на грамматические и семантические особенности глагола
несовершенного вида; на предложения со сказуемым, выраженным глаголом совершенного вида, на
грамматические и семантические особенности глагола совершенного вида; на предложении со
сказуемым, выраженным глагольным фразеологизмом.
б) Парадигматическое изменение предложений с составным глагольным сказуемым, выраженным
сочетанием глаголов: Анатолий решился выступить. - Анатолий решится выступить; сочетанием
глагола и фразеологизма: Он старался не падать духом. - Он старается не падать духом. - Он будет
стараться не падать духом; сочетанием прилагательного и глагола: Он обязан учиться. - Он был обязан
учиться. - Он обязан будет учиться.
в) Парадигматическое изменение предложений с именным сказуемым, выраженным именем
существительным: Отец - инженер. - Отец был инженер (инженером). - Отец будет инженером;
полным прилагательным или соответствующим местоимением: Улица красивая. - Улица была красивая
(красивой). - Улица будет красивая (красивой). Он такой. - Он был такой (таким; кратким
прилагательным или соответствующим местоимением: Туфли малы. - Туфли были малы. - Туфли будут
малы; Он таков. - Он был таков. - Он будет таков.
Особое внимание также отводится на изучение предложений с неполной парадигмой (Мне только
учиться. - Мне бы только учиться и т.п.) и предложений - речевых штампов, не обладающих
парадигмой, т.е. системой форм: С праздником! Счастливого пути! С днем рождения! и т.п. Работа над
парадигматическим изменением разных типов предложений дает возможность выработать навыки
свободного употребления форм предложений в речи, она углубляет представление о природе
предложения как единице речи и помогает автоматизировать навыки его конструирования.
Фактически настоящее время глагола никакой грамматической семантики не имеет. Оно весьма
условное, но оно может в предложении предавать действия в прошлом, в этом случае форма настоящего
и прошедшего времени нейтрализуется. Формы прошедшего времени выражают действие в прошлом.
Они маркированные, образуются с помощью суффиксов употребляются в основном в художественных
произведениях. Формы будущего времени фактически выражают ирреальное действие, которое ещё не
совершилось и употребляется для выражения действия, которое предполагает совершить.
Таким образом, учение о парадигматике простого предложения позволяет сделать вывод о том, что
рассматривать категорию времени только как морфологическую глагольную категорию на современном
этапе существования языка недостаточно.
Необходимо учитывать, что предложение (как и слово) может иметь формы. Это формы сказуемого
или предложенческие формы. Сказуемое в простом предложении изменяется по временам и
наклонениям, или можно сказать, что предложение в русском языке по временам и наклонениям. Значит,
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время не только морфологическая категория, но и синтаксическая. Кроме времени, синтаксическими
категориями Н.Ю.Шведова и Г.А.Золотова считают категорию наклонения и лица. Помимо форм
времени, наклонения и лица сказуемое имеет отражённые формы рода и числа. Она отражает эти формы
от существительных. Рассуждение о том, что сказуемое никаких форм изменения не имеет и это лишь
формы глагола, которые выступают в функции сказуемого, устарело.
Сказуемое выражают временные формы или внутри слова (синтетически), если этим словом
является глагол, или за его пределами (аналитически), если этим словом являются другие части речи, не
имеющие временных парадигм. Время в этих словах с помощью связок. Так, мы можем говорить о
времени существительных, прилагательных, местоимений, наречий (а точнее, категории состояния),
когда они выполняют функцию сказуемого в предложении.
1.
2.
3.
4.
5.
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Резюме. Макала рус тилиндеги сезлердиц баслауыш хэм баянлауышларындага грамматикалык формалардыц
барлыгын уйрениуге багышланган, сол тийкарда, жай гэплердеги фейилдиц мэхэл формаларыныц парадигмасы
уйренилген.
Резюме. Макола рус тилида гапларнинг эга ва кесимларидаги грамматик шаклларнинг мавжудлигини
урганишга багишланган, шу жумладан, содда гаплардаги феълининг замон шаклларининг парадигмаси караб
чикилган.
Резюме. Статья посвящена изучению наличия грамматических форм в русском языке у предикатов и
сказуемых в предложениях, в частности, рассмотрена парадигматика глагольных временных форм простого
предложения.
Summary. The article deals with the paradigmatic of tense forms of the verbs in simple sentence. Special attention is
given to morphological and syntactical categories of the verb.
Таяныш сезлер: парадигма, морфологиялык хэм синтактикалык категория, системалык форма.
Таянч сузлар: парадигма, морфологик ва синтактик категория, тузилмавий шакл.
Ключевые слова: парадигма, морфологическая и синтактическая категория, структура предложения.
Key words: simple sentence, predicate, morphological and syntactical category, centence structure.

Х.ЭЗИРГИ ХДЯЛ-ЦЫ ЗЛАР Л И РИКАСЫ Н ЬЩ ИДЕЯЛЬЩ -ТЕМ АТИКАЛЬЩ
0ЗГЕШ ЕЛ И К Л Е РИ
Турдыбаев ^ .
Царацалпац мэмлекетлик университети
Керкем шыгармада сез шебери жэмийетлик турмыстагы, адам тэгдириндеги эхмийетли
мэселелерди, проблемаларды козгайды. Усы аркалы езиниц айтажак ой-пикирин, идеясын алга CYреди.
Оларды ези жараткан керкем образларга синдиреди.
Х,эзирги дэуир каракалпак лирикасыныц рауажланыуында хаял-кызлар деретиушилигиниц белгили
орны бар. Егер де тубалаушылык дэуири эдебиятымызда хаял-кызлар лирикасы рауажланыудан артта
калган болса, 1980-жыллардыц екинши ярымы хэм 1990-жыллардыц басына келип олардыц лирикалык
шыгармалары да елеули кубылыска айланып Yлгерди. Усы кезкарастан Г.Шамуратова, Г.Матъякубова,
Н.Терешова,
М.Жуманазарова,
П.Мырзабаева, Ш.Пайзуллаева,
Г.Нурлепесова,
Г.Дэулетова,
А.0тениязова х т. баскалардыц шыгармалары поэзиямызга косылган белгили Yлес болды. 0йткени,
гэрезсизлик себепли олар ушын жаратылган эдебий шараят аты аталган шайырлардыц
деретиушилигиниц жаца идеялык-тематикалык багдарда рауажланыуына тYртки болды. Ец баслысы,
керкем сез еркинлиги, бурын кадаган етилген тема, идея, образларга, уакыя хэм хэдийселерге
байланыслы кэлем тербетиу имканиятыныц тууылганлыгы хаял-кызлар лирикасыныц рауажланыу
дэрежесиниц кетерилиуинде Yлкен эхмийетке ийе болды.
Аты аталган шайырларымыз айтажак ой - пикирин окыушыга жеткериуде езине тэн сокпагына ийе.
Олардыц деретиушилигинде хеш бир сез, хеш бир деталь, хеш бир турмыслык хэдийсе нэзерден шетте
калмайды. Бул нэрсе хаял-кызлар лирикасыныц идеясыныц салмаклы, тематикасыныц рэц-бэрец

124

болыуын тэмийинлеуге хызмет етеди. Биз бул макаламызда хэзирги каракалпак хаял-кызлар
лирикасыныц идеялык-тематикалык езгешеликлерин изертлеуди ез алдымызFа максет етип койдык.
Fэрезсизлик дэуириндеги каракалпак лирикасы, жокарыда айтканымыздай езине тэн рауажланыу
жолына ийе. Сез еркинлигин колFа кириткен шайырларымыз сиясий кэлиплердиц, идеологиялык
кестелердиц курсауынан азат болып, улыумаинсаныйлык идеялар, мэцгилик темалар, образлар
дегерегинде кэлем тербете баслады. Эсиресе, уатан, ана-жер темасын сууретлеуде шайырларымыздыц
бурынFы сиясий бояулардан уаз кешип, эййем заманнаи берли генермей киятырFан мукаддес сезимтуЙFылар, гуманистлик идеяларFа байланыслы шыFармадар дерете баслады.
Буныц устине туУылFаи жерге, оныц тэбиятына, халыктыц урп-эдети менен миллийлигине, инсан
баласыныц психологиясына, оныц бойындаFы жаксылык хэм жаманлык, мехрибанлык хэм жауызлык,
мэртлик хэм коркаклык, садыклык хэм саткынлык, акыллылык хэм топаслык, саналылык хэм мэцгурлик
хэм т.б. сыпатлардыц гуресине ез косыкларын арнаган шайырларымыз баршылык. Негизинде,
тематикалык рэцбэ-рэцлилик тек хаял-кызлар лирикасына тэн болып коймастан, бул керкемлик
сыпатлар Fэрезсизлик дэуириндеги каракалпак лирикасында елеули орынFа ийе И.Юсупов, К.Рахмаиов,
Х,.Айымбетов, Ж.Избасканов, К.Каримов, Х.Дэулетназаров, Б.Генжемуратов хэм тагы баска
шайырлардыц деретиушилигинде баслы орынды ийелейди. Бирак та, олар «...базда жаратылыс,
кебейиу, дyньяFа келиу хэм кетиу, есип ениу сияклы илэхий тусиниклерге устиртин мэни бериуи
мумкин. Ал, хаял-кызлар буларды емиримиздиц тийкары деп тусинеди... базда ерлердиц геззаллык
туЙFылары, геззаллыкты сууретлеуи ербекей-сербекей бир нэрсе болып шыFыуы мумкин. Ал, хаялкызлардыц эдебияттаFы геззаллыкты жаратыуы - бул шын мэнисиндеги геззаллык» болып табылады. [3].
Демек, хаял-кызлар лирикасында идеялык-тематикалык баFдарлардыц рэцбе - рэнлигин тэмийнлеуде
авторлардыц езине тэн жолына лирикалык бояуларды шебер сицдире билиу, эхимийетли проблемаларды
козFай алыу укыбына, лирикалык кахарман образын жасауда керкем сез тацлауда айрыкша бир
нэзикликти, эсиресе кишкене бир детальдан терец философиялык ой жуУмаFын шыFара алыу
шеберлигине ийе екенлигин хэм бул косыкларда миллий колариттиц басым екенлигин усы айтыдган
пикирлер менен дэлийллесе болады.
Эсиресе, хэзирги каракалпак хаял-кызлар лирикасында уатаи, туУFан жер, мухаббат темалары
жокары пафоста, айрыкша бир
шеберлик пенен сууретленбекте. Мысалы М. Жуманазарованыц
«Некисим», «Халкым-ау» косыкларында уатан инсаиныц киндик каны тамFан топырак, оны камадга
келтирген, емирине жаца мазмун багышлаFаи теберик мэкан сыпатында улыFланады, оныц бизге атабабаларымыздан келип жеткен хэм келешек эУладларымызFа мийрас болып кадгаи мукаддес екенлиги
уктырылады. Сонлыктан, косыкта уатанды кездиц карашыFындай саклау, мэнги OFаи садык болыу
идеялары адга суриледи. Мэселен, шайырдыц «Некисим» косыFындагы уатан тэрийпине бир нэзер
салайык:
Тэрийпицди тап арыдан аFызсам,
Сахрайы кеулиме питкеи баFымсац,
Ормаибет бий бабам mалгаи кобызсац.
Некисим, Некисим, геззал Некисим [2,36].
Бул косыкта «сахрайы кеулиме питкен баFымсац» атлы ибарасы эхмийетли х^1змет аткарып тур. Ол
лирикалык кахарман кэлбиндеги туУFан елге деген шексиз мухаббатты сэулелендириуде улкен
эхмийетке ийе. Шай^1рдыц «Елим деп ециремесец» (1992), «Журегимде бир дэрт бар» (1993), «ЭлУидаF
айтпайман, мухаббат» (1997), «Еле мен» (2003) хэм т.б. топламларында оригиналь, окыушыныц руухый
дуньясына кушли тэсир етиуши, кыйыннан кыйыстырылFан катарларFа толы косыкларды кеплеп
табыуFа болады. Олар эпиуайылыFы, улыумаинсанийлык идеяларFа байлыFы, керкемлигиниц
жокар^IлыFы менен ажыралып турады. Соныц ушын да, шайыраныц косыкларын езбек тилинде
сейлеткен Музаффар Ахмедов «Минайханныц косыклары неси менен итибарымызды тартады»-деген
сорауды коя отырып, он^1ц ези: «ец биринши, эпиуайы тили менен, кейин расгейлиги менен,
ушиншиден, пикирди, айтпакшы болFаи гэпти езине тэн усылда сэулелендире алыуы менен» - деп жууап
бергенлиги тосыннан емес. Сондай-ак оныц лирикасы атаклы шай^1р И.Юсуповтыц нэзерине тусиуге
миясар болды. Шай^1рдыц «Колбингизда колгим келади» атамасындагы езбек тилиндеги топламына
жазFаи адFы сезинде И.Юсупов М.Жуманазарованыц косыкларына ылайыкл^1 баха берген еди [3,3]. Ал,
шайыр лирикасында кахарман образын жасауда миллий менталитеттиц туткан орны белгили эдебиятшы
КЖэримбетов тэрепинен ылайыклы турде атап етилди [4].
Уатаи темасы Г.Дэулетованыц кепшилик косыкларында да орайлык орынды ийелейди. Усы
кезкарастан, оныц «Х,аял элегиясы» атлы косыны дыккатка ылайык. Онда бул тема философиялык
терецлик пенен сууретленген. Автор лирикалык кахарманныц кез алдына экологиялык даFдарыска
уш^Iраган ата мэканныц аянышлы келбетин елеслетиу аркалы косыктыц эмоционаллык тэсиршецлигин
тэмийинлеуге ерискен. Мысал^1 :
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Ак тал шакасынан Yзилди жапырак,
Жылга-сай, салалар калган кацырап,
Сагыныш-малынган муцин эрманым.
Шор тэбият - жетим, дэртли сыцарым...[5,26]
Керинип турганындай, косыкта автор параллелизм усылын колланыудыц жэрдеми менен
экологиялык апатшылыктыц унамсыз акыбетлерин шебер CYУретлеУге ерискен. Мэселен, лирикалык
кахарманныц кеулиндеги капалыктыц тэбияттыц аянышлы кериниси менен тыгыз байланыслы ашып
берилиуи шайырдыц шеберлигинен дэрек берип тургандай. Косыкта «боз думан перде» деген ибара
аркалы лирикалык кахарманныц тYCкин кейпияты берилсе, экологиялык дагдарыс аспанныц
найзагайлардан сетилип, несерлеп кез жасын тегип атырганлыгына мегзетиу аркалы CYУретленген.
Сонлыктан, эдебиятшы К. Оразымбетов «ГYлистанныц косыгын окыган адам бийтэреп кала алмайды.
Себеби шайыраныц сезимлерге толы поэзиясы бизиц кеуил сандыгымызга жакын»,-деп жазады [1,27].
Г.Дэулетова бэрхама ези тууылып ескен мэканныц тэшуиши, гам-кайгысы, жапакеш халыктыц
дэрти, менен жасайды. Буны биз оныц «Даяллар» косыгындагы мына катарлардан кериуимизге болады:
Жарты кабыргадан жаралган мэртим,
Бак-дэулет, кууаныш, кайгы хэм дэртин
Кыйыстырган кыйын турмыстыц шэртин,
Капка салып аркалаган хаяллар [5,16].
Бул катарлар белгили эдебиятшыныц жокарыда келтирилген пикирлерин тастыйыклап тургандай.
Уатан хэм ел-халык, мехир-мухаббат, экология темалары Г.Дэулетова лирикасында баслы орынды
ийелейди. Эсиресе, ол ел-халкын, уатанды жырлауды езиниц перзентлик парызы деп биледи. Буны
шайыраныц лирикасынан алынган темендеги катарлар да далиллейди:
Терт рец липаслы келбетлисец сен,
Суулар толкып акса - шэукетлисец сен,
Алтын гэзийнели дэулетлисец сен,
Х,эммеге бирдейсец, Ана Жер -Ана [5,10].
«Ана Жер - Ана» косыгынан алынган бул катарларда лирикалык кахарманныц тууган жерине
деген мехир-мухаббаты шебер тYPде берилген. Ал, шайырдыц «Эмиудэрьяга шагыныу» косыгында
болса хэзирги экологиялык дагдарыс акыбетлери де иши дэртке толган лирикалык кахарманныц
^йиниш и, муц-кайгысы аркалы инсан баласыныц айыбы себепли аянышлы аухалга тYCкен Эмиудэрьяга
мYрэжаты формасында берилген. Бул керкемлик сыпатлар шайыр шеберлигинен дэрек берип тургандай.
Автор ез сезимлерин тагы да дауам еттире отырып, былайынша толганады:
Жер Анамыз дуздан керпе жамылды,
Дуз-шацларын жууып эзийз журтымныц,
Буркып аккан сууларыцды сагынды.
Керсет, Жайхун, дойнагыцда барыцды [5,17].
Автор Жайхунга тиккелей мурэжат етиу формасын колланыу аркалы экологиялык дагдарыстыц бар
хакыйкатлыгын окыушыга жеткериуге умтылады. Сонлыктан да, косыкта лирикалык кахарманныц
аянышлы жагдайда кутылыуга деген умтылысы, буныц ушын мэдет сорауы, жанландырыу CYУретлеУ
куралы ^ ш л и тэсиршец ашып берилген.
Лирикада шайырдыц руухый дуньясыныц байлыгы, фантазиясы, кууаныш-кайгысы, ^й и ни ш CYЙиниши хэм т.б. улыумаинсанийлык сезимлери лирикалык «мен» аркалы бериледи. Белгили
эдебиятшы Л.И.Тимофеевтиц керсетип бергениндей, лириканыц езиншеллиги сонда, ол эпос хэм
драмадагыдай адамныц толык тамамланган характерин емес, ал ец эуели оныц кейпиятын
сэулелендиреди. Усы кезкарастан да ол окыушыга айрыкша эмоциональ тэсир етиу кYшине ийе.
Эсиресе, адам баласын поэзия, геззаллык элеминиц сыйкырлы дуньясына ендириуде лириканыц
эхмийети Yлкен. Усы езиншелик шайыр кызлардыц лирикалык шыгармаларында айкын байкалады. Буны
биз усы дэуир лирикасыныц жэне бир уэкили Г.Нурлепесованыц «Тууылган жер», «Елликсец»,
«Ауылым - кыз тахтым» косыкларынан да кериуимизге болады. Шайыр косыкларында Уатан -инсанныц
киндик каны тамган эдиули мэканы, оны камалга келтирген, емирине мазмун багышлаган теберик орын
сыпатында улыгланады. «Уатан» деген косыгында шайыр дэуирдиц, емирдиц тэшуишлери, миллет, елхалык, Уатан тэгдири хаккындагы лирикалык кахарман толганыслары аркалы окыушыга ой салады:
«Суу тацкыслыгынан кыйналса елим, Дакыл енбей кеуип калса да жерим. Мехир-мухаббетим
таскынлап мениц, Сени шын жYректен CYЙемен, Уатан!» [6,42]. Косыкта шайыр тек уатанга деген
мухаббат сезимлерин сэулелендирип коймастан, экологиялык апатшылык, адамныц инсаныйлык
пазыйлетлерин де ортага таслаган: «Дузлы шацгыт мазамызды алса да, Аралым тартылып суусыз калса
да, Тэбият не кыйлы зэулим салса да, Кушагыцда мэцги каламан, Уатан!, Саган садык перзент боламан,
Уатан» [6, 43].
Шайыр ушын уатан тYCиниги хэмме нэрседен кэдирли. Лирикалык кахарман бул уатанныц
ыссысында кYЙсе де, экологиялык дагдарыс себепли кыйыншылыкка дус болса да, бэрибир оган садык.
Уатан темасындагы косыкларды шайыр П.Мырзабаева деретиушилигинде де ушыратамыз. Оныц
«Халкым мениц», «Сагынш толы кэлбим», «Уатан» косыклары айрыкша дыккатка ылайык. Шайыр
Уатан-онда емир CYриУши инсанлар менен кэдирли екенин окыушыга ез эмоционал ой - пикирлери
аркалы жеткерип береди: Бир Yлке бар топырагы алтынга тец, Адамлары даласындай пейили кец,
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Мийнет десе таяр турFан, ерки беккем, Мактанышым-зэбердессец, халкым мениц [7, 70]. Бул катарлар
аркалы лирикалык кахарманныц (шайырдыц ) туУыдган жерге болтан патриотлык сезимлери менен бирге
Уатаны, халкы менен мактаныу сезимлериниц берилгенлигин керемиз. Шайыр, П.Мырзабаева
лирикасыныц усындай керкемлик сыпатлар эдебий сында эдил бахасын алды. [8].
Жуумаклап айтканда, Fэрезсизлик дэуириндеги каракалпак хаял-кызлар лирикасы езиниц идеялыктематикалык рэцбэ-рецлиги менен айрылып турады. Олар Fэрезсизлик имканиятлары себепли, бурын
сууретлеу мумкиншилиги болмаган тема, идея, образ, мотив хэм таFы баскаларды кэлемге ала отырып,
езлериниц идеялык салмаFы керкемлиги жокары, косыкларын деретти. Бул жагдай ез гезегинде хэзирги
миллий лирикамыздыц хэр тэреплеме байыуына, керкемлик жактан жаца баскышларFа кетерилиуине
себеп болды. Х,эзирги хаял-кызлар лирикасын еле де терецирек изертлеу эхмийетли дэуир талабы болып
табылады.
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И.Ю СУПОВ Ш ЫГАРМ АЛАРЫ НДА Ж ЭМ ИЙЕТЛИК-СИЯСИЙ ЛЕКСИ КА НЫ Ц
ЦОЛЛАНЫ ЛЫ У 0ЗГЕШ ЕЛ И К Л Е РИ
Сейтназарова И.Е.
Царацалпац мэмлекетлик университети
Елимиз Fэрезсизликке ерискели бери турмысымыздыц барлык салаларында тез пэт пенен
рауажланыулар, кушли алFа илгерилеулер жуз берди. Эсиресе, бугинги кунде жэмийетимиздиц барлык
тараулары сыяклы илим, билимлендириу, халкымыздыц миллий эдебияты хэм миллий тилимиздиц
рауажланыуына айрыкша итибар каратылмакта.
0збекстан Республикасы Президентиниц 2017-жыл 7-февраддаFы «0збекстан Республикасын жэне
де рауаждаидырыу бойынша хэрекетлер стратегиясы хаккында»Fы ПП-4947- санлы Пэрманы
мэмлекетимизди хэр тэреплеме, социаллык-экономикалык, жэмийетлик-сиясий жактан рауажландырыу
багдарындаFы тийкарFы хэм жеделлик пенен эмелге асырылыуы тийис бодган улкен уазыйпаларды
белгилеп берди [1]. Бугинги кунде бул хэрекетлер стратегиясында белгилеп керсетилген уазыйпалардыц
тезлик пенен эмелге асыуы социал-гумаиитар баFдар бодган илимниц, керкем эдебиятымыздыц хэм де
миллий тилимиздиц рауажланыуында да ез керинисин таппакта.
Тил - халыктыц бийбаха ба^ыны. Миллетти миллет сыпатында танытатуFын айрыкша
белгилердиц бири оныц тили. Х,эр бир миллеттиц сейлеу тилинен сол миллеттиц тарийхый басып
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еткен жолы, экономикасы хэм кYн-кериси, мэденияты, сол миллетке тэн миллий психологиялык
кеширмелери, руухый дуньясы керинип турады. Демек, тилди илимий тYPде YЙрениу сол миллеттиц
тарийхый етмишин, хэзирги турмысын хэм келешек емирин YЙрениу деген сез. Сонлыктан да, 0збекстан
Республикасыныц биринши Президенти: «0зликти анлау, миллий сана хэм ой-пикирдиц кериниси
эуладлар ортасындагы руухый - мэнауий байланыс тил аркалы керинетугынлыгы мэлим» - деп жазады
[2,83]. Дэр бир халыктыц ана тили бул оныц миллий мактанышы, руухый байлыгы болып табылады.
Сол сыяклы каракалпак тили де каракалпак халкыныц миллий тили. Ол эсирлер дауамында халык
турмысы тийкарында рауажланып бугинги ^ н г е дейин хакыйкый мэнидеги эдебий тил дэрежесине
кетерилген халык тилиниц ец жокаргы формасынан ибарат.
Эсиресе, елимиздиц гэрезсизликке ерискеннен соцгы дэуирде каракалпак тили жэне де хэр
тэреплеме рауажланды. Оныц сезлик курамы жаца сезлер менен толыкты. Себеби хэр кандай тилдиц
сезлик курамы халыктыц эканомикалык мэдений хэм сиясий турмысыныц езгериуи хэм рауажланыуы
менен тиккелей байланыста болатугынлыгы белгили.
Каракалпак тилиниц сезлик курамыныц белгили белегин жэмийетлик-сиясий лексика курайды.
Жэмийетлик емирге байланыслы кубылыслардыц атамалары жэмийетлик-сиясий лексикага киреди.
Жэмийетлик-сиясий лексика-мэмлекет, жэмийетлик турмыстагы сиясий езгерислер, жэмийет
идеологиясы, жэмийет агзаларыныц хукыклары хэм уазыйпалары, халык аралык катнасыклар, сырткы
сиясий хэм экономикалык байланыслар тYCиниклерин камтыйтугын атамалар жыйнагы. Жэмийетликсиясий тYCиник атамасы хэм лексика мазмуны, курылысы бойынша «сез», «термин» усаган тил
бирликлеринен кец мэниде тYCиниледи [4,5]. Каракалпак халкыныц рауажланыу тарийхы, турмысы,
емири оныц лексикасында ез керинисин табады. Усыган байланыслы жэмийетте болып атырган сиясий
езгерислерге сэйкес оныц атамаларыныц рауажланыу дэуири де бир неше баскышка белип YЙрениледи
[3,2]. 0збекстан хэм Каракалпакстан халык шайыры, 0збекстан Кахарманы И.Юсуповтыц поэзиясы
миллий езгешелиги, тилиниц огада бай хэм керкемлиги
менен ажыралып турады. Ол ез
шыгармаларында каракалпак тилинде жудэ сулыу, кепшиликке конымлы, тэсиршец сезлерди колланады.
Онын шыгармаларыныц тили каракалпак тилиниц бар лексикалык байлыгын езине тэн шеберлик пенен
колланыуы аркалы стильлик езгешеликлерге ийе.
И.Юсупов шыгармаларында хэзирги дэуирге шекем елимизде болтан барлык жэмийетлик-сиясий
уакыяларды сэулелендиретугын атамаларды ушыратамыз. Шайыр ез шыгармаларыныц тилин хэдден тыс
сиясатлас тырмайды. Деген менен, хэр дэуирде болган сиясий уакыялар да оныц нэзеринен шетте
калмаган. Мысалы: Самал кем-кем пэтке мине баслады, ГYркиреди демократия аспаны, ^ д и р е тл и
дауылы цайта цурыудыц, Гэрремлик шатырын жулып таслады. «вт иу дэуири» деген цатал заманды.
Биз етип атырмыз бираздан бери («Жаца эсирге»).
Халык турмысында етиу дэуиринде жэмийетлик-сиясий, экономикалык тарауларда кеп езгерислер
болды. Шайыр бул кубылысларды сэулелендириу аркалы болып атырган тэбият кубылыслары менен
салыстырып керсетеди. И.Юсупов ез шыгармаларында хэр бир дэуирдеги езгешеликлерди CYУретлей
отырып, соган сэйкес тиллик кураллардан шебер пайдаланып жэмийетлик-сиясий лексиканы дереткен.
Оныц косыкларында каракалпак халкыныц етмиши менен бYгинги куниниц айкын сэулеси керинис
тапкан. Шайыр ХХ эсирдеги каракалпак халкыныц емирин, жэмийетлик турмысын сэулелендиретугын
кеплеген шыгармалар деретти. Соныц менен бирге гэрезсизлик дэуири де оныц кэлеминен ез керинисин
тапты.
Жэмийетлик-сиясий лексика тийкарынан публицистикага тэн болганы менен керкем эдебиятта,
эдебий тилде дэуир нэпесин бериу максетинде кец колланылады: «Шыгыс аспанынын кек жийегинен, Бас
кетерди мустациллиц цуяшы... » ( «Президент»); «О, суверен республикам Уатаным, Мустациллиц - бийгэрезлик
самалы, ЖYЗлерицди желпип тургай мудамы. («Тек тауындагы ойлар»)».
И.Юсупов бул катарларда тилимиздеги гэрезсизлик сезиниц орнына езбек тилинде колланылатугын
мустациллик сезин пайдаланган. Ал екинши бир косык катарларында бул атаманы сол кэлпинде
колланады: 0з-езин жацадан танып халыклар, Гэрезсизлик ушын оянып атыр. («Жаца эсирге»).
Шайыр шыгармаларында езге тил элементлери жергиликли сыпатларды ацлатыуда, шыгармада
баянламакшы болган пикирди керкем образлы етип жеткизиу, экпрессив-эмоциональлык тэсирлилигин
арттырыу сондай-ак персонаж характерин ашыу максетинде де колланылады.
Каракалпак халкыныц сез байлыгын шайыр ез шыгармаларында орынлы пайдаланады. Оныц ишинен ез
керегин алады. Жэмийетлик-сиясий атамаларды шайыр езиниц сез колланыу шеберлигине карай
пайдалана от^1рып сезлерди жацартып, оган ауыспалы мэни берип колланыуы, оныц ой-пикирине,
эстетикал^1к талгамына, жэмийетлик-сиясий, философиялык кез-карасына сэйкес бол^1п келеди.
И.Юсупов лексиканыц айрыкша бир бир белеги болган жэмийетлик-сиясий тYCиник атамаларын ез
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шыFармаларында деретиушилик пенен жумсай отырып, езине тэн стиль пайда етеди. «Х,ак жол,
мустациллиц кэруанымызза, Даналык тилеймиз Журтбасымызга. Мэцги несип етсин дэуранымызFа,
Тынышлыц, татыулыц деген еки сез!» («Еки сез»);
Шайыр бул катарларда жэмийетлик-сиясий лексиканы шеберлик пенен пайдаланFан, оларFа
образлылык берген. Fэрезсизлик- атамасына косымша мэни бериу менен оны кэруата, куяшка тецейди.
Оныц бул атамаларды колланыУдаFы езгешелиги де сонда. ЯFный, айтайын деген ой-пикирдиц талабына
карай жеке стильлик шеберлик тийкарында образлы мэни жуклейди, атамаларды семантикалык-стильлик
жактан жасандырады.
И.Юсупов заманы менен тец кэдем таслаган
шайыр. Сонлыктан да, оныц косыкларында
сиясаттыц, жэмийеттиц езгериуи менен тилимизге кирип келген езлестирме сезлердиц колланылыуы
тэбийий кубылыс. Мысалы: «ЬЬыр болFаи узак жыйналыслардан, Регламент туспеген жуумаклау
сезден». («Кайта курыудыц балаларына»); Регламент сези мэжилис, кецес, сессия хэм т.б. еткизиу
тэртиби деген мэнисти билдиреди. Бул сез шайыр шыFармаларында енимли колланылFан.
Спикер парламент ба^ы ны бунда, Бизди конак етти дэстурхан жайып . («Алые Малайзия
кешелеринде») Парламент, регламент бул сезлер сиясатка байланыслы баска тиллерден езлестирилип
бугинги кунде тилимиздиц лексикалык курамында ец енимли колланыушы сезлерге айланды.
Жэмийетлик, сиясий-экономикалык терминлер каракалпак тилине соцFы дэуирлерде кирип келди.
Олардыц кепшилиги рус тили хэм рус тили аркалы баска тиллерден кирген сезлерден ибарат. Бул
атамалардыц айырымлары каракалпак тилине аудармаланды, ал кепшилиги ортак терминлер
б о ^ а ^ ы ^ а и тилимизде сол туринде колланылып келмекте. Шайыр И.Юсупов сиясий-эканомиклык
лексикага байланыслы сезлерди шыFарманыц талабына сэйкес колланыу аркалы, олардыц поэтикалык
хызмет аткарыуына ериседи. Мысалы: «Х,этте жабайы шеп - боян тамырды, Дунья валютага - алты н а
алар» («Ис билерменлерге»); «Кимлер йошып, кимлер банкрот болып,Дунья хэзир бизнес ышкында
жасар» («Доллар»); «Ец абзалы, базар катнасыFыныц, Дэстури бойынша бартер кылайык»(«Бартер»);
Бартер тусиниги «пулсыз товар алмасыу» дегенди билдиреди. Шайыр усы сез аркалы кеп
сезлиликтен кыскартыу , пикирди анык, кыска тусиндириу ушын колланады.
«Шакыр инвестиция деген апацды, Енгиз ендирис жацалыкларына» («Исбилерменлерге»); ««Дебет»,
«Кредитиц» кайсындай халда? Есап, шот кылсац хуждан алдында» («Жаца жыл тилеклери»);
Бул катарларда волюта, бизнес, бартер, инвестиция , дебет, кредит , банкрот, базар цатнасыгы
сезлери сиясий-экономикалык терминлер катарына киреди. Бул терминлер шайырдыц соцFы дэуирде
деретилген косыкларында жийи ушырасады.
Сондай-ак, бугинги кунде сиясий-жэмийетлик турмыста илим хэм техниканыц рауажланыуы менен
тилимизге кеплеген неологизм сезлер езлестирилип кирип келмекте хэм бундай сезлер заман менен тец
кэдем аткан шайырдыц нэзеринен шетте калмаFан : «Эйтеи шыррык шыгар пультте огырFаи, Былтыр
Афииада куйдирип еди» (Мэцги булак); «ШаFым арза жазып аmыу-ызады, Жиберип атырмаи факс аркалы »
(«Шайтаии^1ц mаFымы»);
Келтирилген мысаллардагы пульт, факс, компьютер, рельс сезлери заман талабына сай шайыр
шыFармаларында шебер турде колланылFаи. Бундай сезлердиц кепшилиги дерлик шайырдыц с о ^ ы
дэуирде жазыдгаи косыкларында ушырасады.
Жэмийетлик-сиясий лексика бул- жэмийетте адамлар арасындагы карым-катнас хэм байланыслар
тийкарында тарийхый жактан рауажланып баратуFын бир тутас система. Жэмийетте болып атырFан
уакыяларды ез шыFармаларында шеберлик пенен сэулелендирип, халык саиасына, окыушыFа керкемлеп
жеткерип бере алыу хэр бир керкем сез устасыныц сез коллана алыу шеберлигине байланыслы, элбетте.
Солай етип, И.Юсупов деретиушилигиниц езгешелиги - оныц кеп жаирлылынында, жаца форма,
мазмун менен эдебиятымызды байытыуында Fана емес, бэринен де бурын миллий эдебий тилимиздиц
байлыкларын,
тил
бирликлерин
кунделикли
сиясмий-жэмийетлик
турмыс
жацалыкларын
сэулелендириуде шеберлик пенен пайдалана билиуинде. Шайырдыц шыFармадарында жумсалFан
жэмийетлик-сиясий лексика тилимизде еле де хэр тэреплеме кецирек изертлеуди кутип турFан
мэселелердиц бири болып есапланады.
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ЦАРАЦАЛПАЦСТАН ТАРАУЛЫК; ГАЗЕТАЛАРЫ НДА МАКАЛА Ж АН РЫ НЫ Ц СТИЛЛИК
0ЗГЕШ ЕЛ И К Л Е РИ
^алли бекова Г.П.
Царацалпац мэмлекетлик университети
Жэмийетти информация менен тэмийинлеуши дереклердиц бири бул - газета болып есапланады.
«Газеталар - социаллык турмыста болып атырган уакыяларды жарытыу кезкарасынан Yшке белинеди:
улыума сиясый газеталар, кэнигелескен газеталар, тараулык газеталар.
Соныц ишинде, тараулык газеталар- жэмийетлик турмыста, мэмлекетлик шелкем хэм дузимлердиц,
айырым
тармаклардыц
жетискенликлерин,
машкалаларын
Yгит-нэсиятлау
максетинде
шелкемлестириледи» [1,83-86] - деп тYCиник береди белгили илимпаз, филология илимлериниц докторы
Мухтар Худайкулов. 0збекистандагы белгили тараулык газеталардан 0збекистан келеминдеги Байланыс
министрлиги тэрепинен шыгарылатугын «Хабар», Ишки ислер министрлигиниц - «Постда», Темир
жоллар мекемесине тийисли «Темир йулчи» хэм тагы баска да бир катар газеталарды атап керсетиуге
болады. Каракалпакстан келеминде де бир неше атамадагы тараулык газеталар ез аудиториясына хызмет
етип келмекте. Олар алдына койган максети, уазыйпасы, тематикасы, проблематикасы, жанрлардыц
стиллик езгешелиги менен де бири-биринен ажыралып турады.
БYгинги кYнде Каракалпакстан Республикасында 14 атамадагы тараулык газеталар: «Жипек жолы»,
«Fэзийне», «Устаз жолы», «Шыпакер», «Тынышлык сакшысы», «ГYлайым», «Гэрезсизлик хэм нызам» «Истиклол ва Конун», «Каракалпак университети», «Мекан», «Кэсиплик билимлендириу», «Каракалпак
эдебияты», «Тэбият хабаршысы», «Некис пединституты», «Каракалпакстан спорты» деген атамаларда
жумыс алып бармакта. Бул тарау басылымлары Каракалпакстан баспасезинде ез орнына ийе. Fалаба
хабар кураллары «халыктыц арзыу-Yмитлерин калыс баян етиуи, инсан мэплериниц актив коргаушысы
болыуы керек» [2,330]. Бул кезкарастан алып караганымызда Республикамыздагы жетискенликлерди
Yгит-нэсиятлау, жэмийетте жуз берип атырган хэр кандай уакыя-хэдийсени калыс баян етиу менен бирге
инсаныйлыкка тэн пазыйлетлерди аудитория кэлбине сицдириуде бул басылымлар нэтийжели хызмет
етпекте. Тараулык басылымларда экономика, сиясат, билимлендириу, мэденият, спорт, медицина, хаялкызлар турмысындагы алып барылып атырган жумыслардыц нэтийжеси анык фактлер керинисинде
сэулелендириледи. Басылымларда тийкарынан жыл атамасы бойынша белгиленген багдарламалары
негизинде Республикамыздыц хэр бир тарауында орынланган жумыслар кец тYPде Yгит-нэсиятланады.
Мысалы, 2014-жылды «Саламат бала жылы», 2015-жылды «Кекселерди кэдирлеу жылы», 2016 -жыл
«Саламат ана хэм бала жылы» хэм «2017-жыл - Халык пенен пикирлесиу хэм инсан мэплери жылы» деп
аталыуына байланыслы арнаулы хэм тураклы рубрикалар шелкемлестирилген.
Газеталар тарау турмысын сэулелендирип барыуда тематикасы жагынан бир-биринен парыкланады.
Дэр бир тарауда алга илгерилеулерди жэриялаган материалларда кериуимизге болады. Соныц ишинде,
аналитикалык жанрлардыц курамына кириуши макала жанры хэр бир басылымда жетекши орынга ийе.
«Макала-аналитикалык жанрлар топарындагы езинде ец эхмийетли, актуал темаларды сэулелендириуши
жанр. Макалада белгиленген тема жузесинен турмыстан алынган факт, уакыя хэм хэдийселерди
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улыумаластырыу тийкарында белгили бир пикирлер, усыныслар, эмелий хэм публицистикалыксоциаллык-сиясый жуумаклар шыFарылады. Жэмийет турмысындаFы барлык тэреплер ез керинисин
табады. Оныц мумкиншиликлери эдеуир кец болады» [3,170-171]. Бул жанр ез нэубетинде турлерге
белиниуин М.Худойкулов «Журналистика ва публицистика» китабында атап керсетеди. «Макала
социаллык турмыстыц барлык тарауларын сэулелендирип, ез нэубетинде темасы жагынан турлерге
белинип кетеди. Олар - социаллык-сиясый темадардагы макалалар, экономикалык-ислеп шыFарыуFа
багышланFан макалалар хэм мэдений-руухый темадарFа тийисли макалалар. илимий, керкем-эдебий хэм
публицистикалык макалалар».
Макала жанрын тарау басылымлары негизинде уйренер екенбиз, оларда жэмийетшилик ушын
эхмийети жокары болFан темаларды сэулелендире алFаи. Мысалы, «Каракалпак эдебияты» газетасы
2011-жылдан ш ы ^ баслады. Газетаиыц ураны «Эдебият жасаса - миллет жасайды». Каракалпакстан
жазыушылар аукамыныц г а з е т а ^ ^ а ™ макалалардыц стиллик езгешеликлерин бир катар макалалар
мысалында уйрендик. Мысалы, «Сарыгул Бахадырова 70 жаста» рубрикасында «Эдебият хэм илим
пидайысы», «Мэмбеталы Кайыпов 70 жаста» рубрикасында «0з орнына ийе жазыушы»[4,], «Яднама»
рубрикасында «Кэлби Fэзийнели устаз еди», «Алтынгул 0тениязова 50 жаста» рубрикасында «Талант
алFа жетелейди» [4]. «Базаргул Каримова 60 жаста» рубрикасында «Халык суйген косыкшы» [4], «Бердак
таваллудининг 190 йиллигига» рубрикасында «Марифатпарвар шоир» [4], «Комилжон Отаниязов
таваллудининг 100 йиллигига» рубрикасында «Беназир инсон, нояб овоз сохиби еди» [4] деген темадагы
макалаларды бул газетада кеплеп ушыратамыз.
Биз бул мысаллардыц ишинде, «Яднама» рубрикасында «Кэлби Fэзийнели устаз еди» макаласы
баянланыу усылы жагынан окыушыныц итибарын тартады. Автор Гулистан Дэулетова профессор устаз
Камал Мэмбетов хаккында сез етеди. Макала басламасында-ак, кахарманныц характерин жаксы ашып
бере адFан. Онда: «Камал аFаныц эпиуайылыFы, жайдарылыны, кишипейиллиги, жипектей жумсак
минези, мийримлилиги, Fамхор, ак кекиреклиги, адамларFа деген кекирек толы мехир-мухаббаты булардыц барлыны халкымыздыц характерине тэн кэсийетлери еди» - деп келтирген тэрийпинде,
синоним хэм жуп сезлерден орынлы пайдаланFан. Сондай-ак, макалада кахармаи характерин
окыУшыларFа жеткериуде тецеулерден де пайдаланады. Мысалы: «Ол универсал талант ийеси болды: ол
эдебият изертлеушиси, ол прозашы, ол шайыр, ол тарийхшы-этнограф, ол лектор. Ец тийкарFысы - ол
жаслардыц суйикли устазы, хакыйкый тэрбияшы, адамларFа деген мехири Жайхундай тасып турFан,
журеги таза сагыйрадай инсан еди». Бул гэпте кахарманныц характерин Жайхундай деп дэрьяFа,
саFыйрадай деп нэрестеге тецеген. Макала дауамында, илимпаздыц жазып каддырFан ири илимий
мийнетлери, китаплары менен таныстыра адFан. «Фольклор хэм жазба эдебият», «Ерте дэуирдиц эдебий
естеликлери», «Ерте дэуирдеги каракалпак эдебияты», «ШыFыс эдебияты тарийхы», «Эжинияз»,
«Эдебият теориясы», «Каракалпаклар шежиреси», «Каракалпак халкыныц этнографиясы» деген
атамадагы ири илимий мийнетлери, «Мен оны суйер едим», «Шакасында емес, тамырында» повестлери,
«Поскан ел» («Топалац», «Зобалац», «Туркистан») эпопеясы хаккында кец турде айтылады.
Кахарманныц балалык дэуирлерин де оныц ези айтып берген гэплерин ядка тусирип тэсирли баянлайды.
Макаланыц атамасынан-ак тема хаккында маFлыуматты билиуге болады. Пикирлерди баянлауда
тецеулер, синонимлер хэм тарийхый сезлерден орынлы пайдаланFан. Жэмийетлик-сиясый эхмийети
жокары болFан бул макалада, тацланFан кахарманныц емир жолы шебер жеткерилип берилген. Себеби,
кахарман характери, илимий изленислери хэм нэтийжелери, балалык дэуири, шэкиртлери хаккында сез
болып келеди. Макала басламасы хэм жуУмагы кахармаи характерине байланыслы болып, бирин-бири
толыктырады. Автордыц шеберлигин, езине тэн жазыу стилине ийе екенлигин тэрийплеулеринде
кериуимизге болады.
«Устаз жолы» газетасын да кунниц темасын окыушыFа жеткериуде морал темасы,
публицистикал^1к, илимий макалаларды жэриялау менен бирге этирапта жуз берип ат^IрFан
машкадаларFа да итибар караткан. Мысалы: «Мойнакшылар иси менен кэдирли» [5], «Ибрайым Юсупов
кунлери» рубрикасында « .К е р е к болып турсац OFада» (шай^1рдыц арнау лирикасы), «Кеулиме туйилген
то^аны с» рубрикасында «Дэртицди алайын анажан!»[5], «Тил билими» рубрикасында «Ана тили
сабаклыкларында гэптиц екинши дэрежели аFзаларыныц уйренилиуи» [5]. «Айтылыуы керек гэплер»
рубрикасында «Мыц маmкадады муFаллим», «Сиз не дейсиз?» рубрикасында «Мектеп формасыныц
бахасы канаатланд^1рарлы ма?» [5] макалаларында кунниц эхмийетли темаларын кетерип шыFады.
«Айтылыу^1 керек гэплер» рубрикасында «Мыц машкалалы муFаллим», «Сиз не дейсиз?»
рубрикасында «Мектеп формасыныц бахасы канаатландырарлы ма?» макалаларында тарау
турмысындаFы машкалалар хаккында сез етилген. К.Жумагалиева «Мыц машкалалы муFаллим»
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макаласында керип гууасы болган машкалалы теманы ез уактында хэр тэреплеме YЙренип,
жэмийетшиликке жеткергенлиги дыккатка ылайык. Макала бир неше пэт темаларга белинген. Мысалы:
«Мугаллим-зыя таратыушы», «Бир ^ н и ...» , «Yйме-YЙ гезген мугаллимлер», «Перде артында», «Жуумак
сез орнында». Макалада, келип шыккан машкала тийкарын диалог аркалы баянлайды: «Бир кYни той
дэстурханында еки келиншек пенен бирге отырып, ериксиз олардыц ез ара сэубетине гYУа болып
калдым. - Эй, жумыс жакпай кетти. Аркайын, хеш нэрсени ойламай окыушыларды окытпагансоц, деген гэпинен мугаллим екенлигин ацладым бириншисиниц. - Несин айтасац, мына директорымыз
келген уакта жаксы еди. Бул да «айбашты» - деп ауызеки стилде баянланган диалог, хэр бир газета
окыушысыныц итибарын тартады. Макалада мектеп турмысы, жумыс процессиндеги кемшиликлерди,
орынсыз тапсырмалардыц кеп екенлиги окытыушылар тилинен баянланган. Газета редакциясына келген
шагым хатлар мазмунындагы пикирлер бири-бири менен байланыстырылган. Автор хэр кандай
машкаланы болдырмауда ямаса алдын алыуда инсаныйлыкка тэн болган пазыйлетлеримиз бенен ис алып
барайык, деп шакырык таслайды.
«Каракалпак университети» газетасында макалалар мазмунынан кериуимизге болады,
Президентимиздиц кабыл еткен карарлары хэм пэрманлары тийкарында алып барылып атырган исилажлар сэулелендирилген. Сондай-ак, газетада бас макала, Yгит-нэсиятлау, илимий хэм теориялык
макалаларга да кец орын берилген. Мысалы: «Белгили мэмлекетлик гайраткер, жазыушы Ш.Рашидовтыц
100 жыллыгына» рубрикасында «0з халкыныц пидайысы»[7] «0збекистан-улыума YЙимиз»
рубрикасында «Миллетлераралык татыулык - мукаддес кэдирият»[7] «Ким билмейди Аллаярдай мэрт
улды» [7], «Устазымыз - мактанышымыз» рубрикасында «Устаз жолы уллы» [7], «Илим хэм
билимлендириу пидайысы» [7], «Математика илими хэм оныц рауажланыуы» [7] сыяклы бир катар
макалалар тарау кэнигелери тили менен баянланыуына карамастан, газета окыушысы теориялык билим
хэм руухый азык алады.
«Каракалпакстан спорты» газетасы «Спорт - тынышлык елшиси!» ураны менен кайта
шелкемлестирилди. Газетаныц биринши саны 2017-жылдыц 9-май сэнесинде басып шыгарылды.
«0збекистан Республикасы Президентиниц 2017-жылы 15-февральда «Мэденият хэм спорт саласында
баскарыу системасын буннан былай да жетилистириу илажлары хаккында»гы Пэрманы тийкарында
0збекистан Республикасы Мэденият хэм спорт ислери министрлиги сапластырылып, оныц базасында
Денетэрбия хэм спорт бойынша мэмлекетлик комитети хэм Мэденият министрлиги шелкемлестирилип,
олардыц тийкаргы уазыйпалары белгилеп берилди. Солай етип, «Мэденият хэм спорт» газетасы
тийкарында «Каракалпакстан спорты» (гууалык №01-077, 05.05.2017-жыл) газетасы кайта
шелкемлестирилди» [8] . Газета кунниц темасын сэулелендириуде макала жанрынан пайдаланыу
шеберлигине итибар каратар екенбиз, материалларыныц тематикасы спорт тарауына багдарланганы
менен езгешеленеди. Мысалы, «Колледжде» рубрикасында «Спортшы жаслар мэканы» [8], «Саламат ана
- саламат бала» рубрикасында «Даяллар спорт фестивалы» [8], «Бас редактор минбери» рубрикасындагы
«Статусы кецейип, кайта ашылган спорт газетамыз»[8] макаласы газетаныц биринши саныныц
шелкемлестириу мYнэсибети менен арнаулы тYPде редактор тэрепинен таярланган. Спорт газетасы
тиккелей Каракалпакстан палуанлары, гэрезсизлик дэуириндеги спортшылардыц жетискенликлери
хаккында материаллар таярлауы менен езгешеленеди.
«Тынышлык сакшысы» газетасы 2003-жыл 1-майдан баслап «Ел тынышлыгы ушын!» CYрени
менен шыга баслаган. Тараудагы жацалыклар, жетискенликлер менен бирге кэсип пидайыларыныц
мийнет жолы хаккында тураклы тYPде макалалар таярланган. Газеталардагы макала темалары, олардагы
сез бирликлериниц дерлик кепшилиги дэуир руухына, заман келбетине, турмыс шынлыгына мас
келиуши жэмийетлик-сиясий, мэдений хэм тарау турмысына тэн сезлер менен терминлерден дузилген.
Мысалы: «Пийшемби - профилактика ^ н и » рубрикасында «Жасларды кэуипли иллетлерден саклайык»,
«Ишки ислер министрлигинде» рубрикасында «Ел тынышлыгын коргау - эдиули миннет», «Коргау
хызмети» рубрикасында «Мулклер исенимли коргалмакта», «Ветеранлар мактанышымыз» рубрикасында
«Тынышлыкка тилеклес инсан» [9] макалаларын атап керсетиуге болады.
Жуумаклап айтканда, тараулык газеталар, хэр бир тараудыц белгиленген жоба тийкарында ис алып
барып атырганлыгын, илгерилеулерин хэр тэреплеме ашып бере алган. Сез етип атырган тематикасында
юбилей сэнелери, илимий, теориялык хэм жэмийетлик-сиясый, Yгит-нэсиятлау характериндеги
макалалар окыушылар нэзерине усынылган. Аналитикалык жанрдыц курамындагы, макала жанрыныц
сэулелениу езгешелигин салыстырмалы YЙренип темендеги жуумакка келдик: «Каракалпак эдебияты»
газетасында юбилей сэнелерине арналган макалалар кеплеп ушырасады. Сондай-ак, макалаларда
баянланып атырган тема мазмунына карап, аныклыкты сакланган халда, керкем CYУретлеу кураллары,
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накыл-макаллар, диалоглар, синоним хэм тецеулерден орнында пайдаданFан; «Устаз жолы» газетасында
«Айтылыуы керек гэплер», «Сиз не дейсиз?» рубрикаларыныц шелкемлестирилиуи дыккатка ылайык.
Рубрикаларда билимлендириу т а р а у ^ д а г а жуз берип атырFан машкалалы жагдайларды ез уактында
уйрене адган; «Каракалпак университети» газетасында угит-нэсиятлау, илимий хэм теориялык
макададардаFы алып шыFылFан темалар хэр бир газета окыушысына билим бере алыуы менен
езгешеленеди; «Тынышлык сакшысы» хэм «Каракалпакстан спорты» газетасында фактлерден
пайдаланыуда анык хэм кыска баянлау сакланFан.
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Резюме. Макалада республикалык тараулык газеталарда басыш'ан макалалардыц тематикалык проблемалык,
жанрлык езгешеликлери карап mыгылFаи, олардыц кдассификациясы хэм харакгерисгикадары берилген.
Резюме. Маколада республика микёсидаги тармок газеталарида чоп этилгаи маколалариииг тематик,
муаммоли, жанр хусусиятлари ургаиилгаи, уларнинг тафсифи ва таснифи берилгаи.
Резюме. Статья посвящена изучению тематических, проблемных и жанровых особенностей статей,
опубликованных в отраслевых газетах республики, дана их классификация и характеристика.
Summary. The article concerns with the thematical, problematic and genre peculiarities of the articles, published in
trade newspapers of the republic. The author gives their classifications and chracteristics.
Таяныш сезлер: газета жанрлары, рубрика, макала, тармак газеталары.
Таянч сузлар: газета жанрлари, сахифа, макола, тармок газеталари.
Ключевые слова: газетные жанры, рубрика, статья, отраслевые газеты.
Key words: newspaper genres, heading, article, trade newspapers.

SELF-EVALUATION AS ONE OF THE FACTORS OF LESSON EFFECTIVENESS
Khadjieva D
Karakalpak state university
In education sphere the role of a teacher is very huge. Among the people there is such an emotive proverb
as “A teacher is someone who ploughs his tongue to fill his little bowl with rice’ .
As it’s proved, a teacher is an owner of one of the professions which demand a great responsibility and
plays an important part in classroom. Saying with a metaphor, the teacher is an actor and a guide. As an actor the
teacher plays a performance which is called “teaching’ while the performance should be interesting so that it can
attract and involve the attention of every spectator, in other words, the learner. When it comes to a guide, a
teacher points the best way to the students in direction to knowledge.
In our opinion, agood teacher should have the following characteristics, ability and roles. Making up an
appropriate lesson plan, being punctual, behaving in positive mood and friendly, acquiring the ability to make
students involve and discuss the theme, waking up a motivation on students to learn, time management, pleasant
voice tone, good preparation for the lesson in advance, explaining the lesson context with authentic examples,
achieving creativity and independent learning on students, setting up an interactive atmosphere during the lesson,
being coach in other words supporting class participation especially for shyer learners and finally self-evaluation.
When it comes to self-evaluation, it is one of the main principles in post-lesson process. Self-evaluation is
an assessment of the teacher for herself/himself according to their achievement and result of lesson
productiveness and effectiveness. Various examples are used to demonstrate how self-evaluation can be carried
out using a questionnaire, as well as detailing the organisation of improvement strategies [1;1].
Self-evaluation is a very important part of every lesson even though it typically takes place after the lesson
is over. It requires you to think back on the lesson and consider the answers to questions like these: What went
well in this lesson? Why? What problems did I experience? Why? What could I have done differently? What did
I learn from this experience that will help me in the future?
In the rush of teaching, you may be tempted to skip self-evaluation. There are always plenty of other,
pressing things that need to be done. But if you don't evaluate yourself, you will be the loser.
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Self-evaluation is a powerful tool that will help you become a better teacher. Reflecting on and evaluating
your teaching after a lesson is over will give you insights that may save you lots of trouble later. Even a few brief
evaluative notes on a lesson plan will help you immensely the next time you teach that lesson [2;1].
Methods for
Evaluating
Your
Teaching:
1. “Self-monitoring: Teachers monitor their own performance as they teach. Teachers should monitor
themselves while teaching. After each teaching session, teachers should ask themselves [or complete a brief self
evaluation form] on whether they have met their determined goals and objectives, and evaluate the good and the
to-be-improved aspects of the session. Teachers can keep a log [i.e. a teaching portfolio, or video log as
described in the next section] to track their own progress and improvement over time. Self-monitoring is a
meaningful source of information for evaluating teaching. Teachers should take special notice of [and record] the
information which is particularly important to them. However, self-monitoring involves self-judgment. It is often
difficult to be totally fair and objective. Personal biases and misinterpretations of students' reactions may
interfere with the effectiveness of the evaluation.
2. Audio and video recording: Teachers can audio- or video-tape their teaching sessions, which allows
them to keep record of and investigate their actual teaching performance in detail. Teachers can review the
records with other colleagues to discuss the areas for improvements. Audio and video recording provide teachers
with objective information that reflects what was actually happening in the class. Recording reflects the actual
teaching performance, but it is meaningless by itself. For example, it does not explain whether speaking at a
particular pace is good or bad. Obtain opinions from others on the strengths and weaknesses in your teaching, as
well as possible room for improvements. It is a good idea to arrange several recording sessions throughout the
semester [e.g. one at the beginning, one in the middle and one at the end of semester] to check with the progress
and improvement of specifically targeted areas. Keeping a log of class video records can help you track your
progress.
3. Students’ feedback on teaching: Students' perception of learning experience in class is sometimes the
most direct way to weigh the effectiveness of teaching methods. What students perceive and experience in class
directly determines how effectively they are learning. Collecting students' perception of teaching should be
carried out several times in the semester [at least once at mid-term and once at the end of term], to allow
opportunities to correct poor practices rather than leaving them till the end of course. Two common methods to
collect information about students' perception towards teaching are questionnaires and interviews.
Questionnaires: This is a common method to collect students’ opinion about teaching, and it has been used
widely across universities as a standard practice. Standardized questions on the questionnaires collect
information about students' background, general opinions about the course [e.g. the topics are interesting, course
materials are difficult, too many assignments, comments given on assignments are helpful etc.], and an overall
evaluation on the effectiveness of the course and the teacher, using predefined scales of quantitative scores [e.g.
1 - Strongly Agree, ..., 5 - Strongly Disagree]. Some general open-ended questions such as "What do you think
can be improved in this course?" and "What do you like most about this course?" are usually included in the
questionnaires [3;1,2].
In order to analyze and to hold an experiment, I addressed some senior and assistant teachers of English
Department of Foreign Languages Faculty in the KSU with fill-in-forms based on self-evaluation plan and
methods of evaluation.
Namely the participants are the followings:
Teacher 1(T1) - Kurbanbaev Dj., The Candidate of Philology,
Teacher 2(T2) - Kurbanbaev I. assistant teacher
Teacher 3(T3) - Jumambetova D., assistant teacher
Teachers

Teacher 1
Teacher 2
Teacher 3

Subject

Level of the group

Reading
Writing
Language teaching

The 2nd year
The 1st year
The 2nd year

The teachers looked through the criteria of the form and shared their methods of self-evaluation to the
lesson. In addition, they filled in the lesson plan chart based on self-evaluation.
The first experiment was run as form which consists of 4 sections which are A,B,C,D. They are the
followings:
A- Self-monitoring
B- Audio and video recording
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C- Students’ feedback
D- Questionnaire
The teachers should tick the section which is suitable and effective for them.
After being carried out an observation form activity which were filled in by the teachers, the results
indicated that the teachers chose methods which are not the same, in other words, different methods which they
usually follow.
The first teacher claims that students’ feedback is effective one which he uses. As a rule, during and after
the lesson he shares ideas and discusses the subject or topic with students. In this way he evaluates his teaching
and the affect of transformation of knowledge.
The second teacher says that the self-monitoring is a method which he follows during the lesson and also
after the lesson is over. In this way he addresses himself with questions how he held the lesson.
When it comes the last teacher (the 3rd teacher), she ticked the Section D in which involves questionnaire.
By this method she evaluates herself at the en of the lesson asking students’ opinions and discussing the topic. In
this way she measures the effectiveness of the lesson.
When it comes to evaluation chart form, I addressed the teachers with the questions in chart below:
I analyzed the answers of the teachers and summarized them.
Answer for A:
T1 claims that motivation strategies and student involvement are important for both teachers and learners.
T2 writes that useful activities are always the main point in teaching.
A
B
C
D
E
F

What were the strengths of the lesson? (presentation, motivation strategies, student involvement, activities, assignments)

Were you able to make a positive impact on student learning? How do you know?
How effective were your informal and formal assessment procedures for the lesson?
As a result of the lesson, which students will need extra help or accelerated learning? How will you provide it?
What behavior management strategies or systems did you employ to keep students focused on learning? (proximity, mobility,
non-verbal signals, verbal cautions, directions, questions/assistance, etc.)
G
How will you change or improve your teaching performance for the next lesson? What is the next step in instruction?
T3 says that the strength of the lesson depends on the meaningful presentation and funny activites.
Answer for B:
T1 agrees with the question and adds that he felt some of his students who imitated him.
T2 mentions that while teaching a student should be corrected properly.
T3 proves that she has prepared useful and interesting materials related to the topic beforehand.
Answer for C:
T3 realized that the formal assessment affected weaker than informal one while by informal assessment she
carried out oral assessment which resulted well.
Answer for D:
T1 considers that it depends on situation.
T2 says that he does it after classes
T3 discovered that shier students need extra help with more effective activities.
Answer for E:
T1 confirms that he employs questions-answers and non-verbal signals.
T2 lists questions, brainstorming , addressing background knowledge.
Answer for F:
T1 claims that it depends on the situation.
T2 obeys the syllabus
T3 comes to a conclusion that handouts should be prepared for individual work.
Finally we made sure that every teacher has it peculiar and approachable method for evaluating his or her
teaching process and they direct or change it into another one according to the level and the atmosphere of the
auditorium.
In conclusion, being one of the important principle in post-teaching process, self-evaluation has its own
position in making decisions if the lesson went effectively or has got some weak points. Furthermore, we can
consider it as a self-controlling tool in educational environment.
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Резюме. Макалада окытыушыныц езин-ези бахалауы методлары хэм оныц сабак нэтийжелилигин асырыуга
тэсири уйренилген.
Резюме. Маколада укитувчининг уз-узини бахолаши методлари ва унинг дарс самарадорлигини оширишга
таъсири урганилган.
Резюме. В статье рассматриваются некоторые методы самооценки и её влияние иа эффективность урока.
Summary. The article covers the use of self -evaluation methods, its influence to the effectiveness and
productiveness of a lesson, experimental activities among some teachers with personal opinions.
Таяныш сезлер: муFаллимниц роли, езин-ези бахалау, езин ези баскарыу, аудио хэм видео материаллар.
Таянч сузлар: укитувнинг роли, узини-узи бахолаш, узини-узи бошкариш, аудио ва видео материаллар.
Ключевые слова: роль учителя, самооценка, самоуправление, аудио и видео материалы.
Key words: the role of a teacher, self -evaluation, self-monitoring, audio and video recording.

АНАФ ОРИЧЕСКИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬН Ы Е ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫ КА СО ЗНАЧЕНИЕМ
ОТЛИЧИЯ
Киселёв Д.А.
Самаркандский государственный институт иностранных языков
Имя прилагательное во французском языке продолжает находиться в поле исследовательского
интереса [4,98-99]. В настоящее время, особое внимание уделяется не столько структурно
морфологическим, сколько функционально-дискурсивным особенностям единиц, относящихся к данной
знаменательной части речи [1,414; 3,20-33; 5,60-72].
Проводимая нами исследовательская работа сфокусирована на изучении общих и частных
закономерностей реализации анафорической функции в знаменательных частях речи во французском
языке, что и определяет предмет исследования в плане имени прилагательного. В частности, мы
намерены выявить прилагательные, регулярно употребляемые в качестве анафорических, описать и
проанализировать особенности их функционирования в тексте, предложив при этом возможные
принципы классификации данных элементов.
В нашем понимании, анафорические прилагательные служат для указания на признак субстанции в
рамках конкретной коммуникативной ситуации, путем отсылки к вербальному выражению признака,
находящегося в том же коммуникативном пространстве (тексте). Анафорическое прилагательное не
называет признак, лишь указывая на него. Для адекватной интерпретации анафорического
прилагательного необходимо обнаружить вербальное выражение признака, т.е. антецедент.Наличие
анафорического элемента (в данном случае прилагательного) обеспечивает связность текста, а также его
дискурсивную прогрессию.
Анализ прилагательных, регулярно употребляемых в качестве анафорических, позволил
предложить некоторые принципы классификации данных единиц. В частности, мы полагаем, что
коррелятивным признаком могут служить отношения между анафорическим прилагательным и
антецедентом. Таким образом, выделяются анафорические прилагательные, указывающие на
тождественность (identite), противопоставление (opposition), и отличие (difference). В данном случае, мы
намерены сконцентрироваться на анафорических прилагательных, указывающих на отличие признака
субстанции.
Анафорические прилагательные, объединенные на основе общей характеристики "отличия"
(difference), указывают на отличие (несовпадение) признака субстанции, соотносясь с вербальным
выражением признака в тексте. Анализ текстового материала позволил выделить следующие
прилагательные, относящиеся к данной группе - autre, different, dissemblable, distinct, divers. Наиболее
употребительными и распространенными в текстах различной функционально-стилистической
принадлежности являются анафорические прилагательные autiCT different.
Понятие "отличие" довольно обширно и включает в себя различные отношения. Авторитетный
толковый словарь французского языка Larousse определяет это понятие следующим образом:
difference n.m.
- Absence d'identite, de similitude entre des choses, des personnes ; caractere qui les distingue l'une de
l'autre ; dissimilitude.
- [...]
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Ce qui constitue un ecart entre deux ou plusieurs personnes ou choses, entre deux grandeurs. [Larousse]
Таким образом, в словарной дефиниции подчеркивается отсутствие схожести между субстанциями.
Проведенный нами контекстуальный анализ случаев употребления прилагательных с указанным
значением позволил несколько расширить содержание понятия "отличие" и придти к следующим
выводам. В первую очередь, оно указывает на то, что одна субстанция не является идентичной другой
субстанции, не уточняя при этом, в чем заключается отличие. Во вторую очередь, осуществляется
указание на наличие у одной субстанции характеристик, отличающих ее от другой субстанции.
Рассмотрим, в чем заключается различие между двумя этими аспектами значения. В ряде случаев
употребления прилагательного autreв тексте, указывается на неидентичность двух сходных субстанций,
относящихся к одной категории, при этом, не уточняя дифференцирующих характеристик, ср.: La famille
leur tourna le dos, et prit le sentier qui descendait au vallon par une pente assez raide. C'est a ce moment que
Cabridan decida qu'il fallait tirer sur la boule de Pamphile [...].
Il
visa longuement, fit trois bonds, et la manqua, comme d'habitude; mais sa propre boule, rebondissant sur
la tete ronde d'une roche enterree, s'envola par-dessus les kermes qui bordaient la route, plongea dans le vallon et
alla frapper les reins du bossu, qui marchait le dernier. Fou de colere, il ramassa le dangereux projectile, et de
toutes ses forces, il le langa vers les joueurs qu'il ne voyait pas. [...]
Jean Cadoret [...] continua a descendre le sentier, mais en se retournant de temps a autre comme s'il
craignait l'arrivee d'un autreprojectile. (Marcel Pagnol)
Зачастую анафорическое прилагательное autreуказывает именно на неидентичностьоднородных
субстанции, ср.: Il[le bucheron] baissa les yeux pour ajouter:
"Demain, il faut que je parte avec cmqautresbucherons. [...]" (Marcel Pagnol)
Apres la courte ceremonie au cimetiere, les Italiens embrasserent longuement la veuve, et partirent pour les
plateaux des Ombrees, o i uneautrecoupe [d'arbres] les attendait, tandis que la famille Cadoret emmenait
Baptistine vers les Romarins. (Marcel Pagnol)
При этом, возможно употребление в качестве референта синонима, ср.:
"Voila [ . ] le debut de notre exploitation. Je vais aller chercher demain nos reproducteurs: un male et trois
femelles, et nous les eleverons dans ces cages jusqu'a la naissance des premieres portees. Il nous sera facile de
les nourrir avec les herbes que nous irons chercher dans la colline. Je compte sur une vingtaine de naissances
d'ici a la fin du mois de juillet. [ . ] Vers le debut de novembre, nous aurons d'autresnichees: j'installerai toute la
menagerie dans le parc aux lapins, et les courges noires commenceront a murir. Alors, ceseralagrandeAventure!"
(MarcelPagnol). Употребление анафорического прилагательного позволяет указать на признак объекта,
подчеркивая его неидентичность с однородным предметом, не выделяя при этом дифференцирующих
черт. В других случая употребления прилагательного autreв качестве анафорического возможно
выделить именно дифференциирующие признаки, ср.: [...] il s'apergut bientot que ses forces grandissaient
chaque jour, et que l'air des collines faisait de lui un autrehomme.
Pour la premiere fois de sa vie, il vait grand plaisir a vivre: sa mere etait nee dans cette ferme solitaire, elle
avait, dans sa jeunesse, "acane" les amandes de ces amandiers, et tendu les toiles dans l'herbe sous ces oliviers,
plantes par les aieux deux ou trois siecles plus tot. Il aimait ces pinedes, ces cades, ces terebinthes, le coucou du
matin, l'epervier de midi, les chouettes du soir, et tandis qu'il piochait sa terre, sous les croisieres des hirondelles,
il pensait qu'aucune de ces creatures vivantes ne savait qu'il etait bossu. (Marcel Pagnol)
В данном случае, прилагательное autreявляется катафорическим элементом, т.е. занимает пре
позицию. Дифференцирующие признаки, к которым происходит отсылка, приведены в правом
(последующем) контексте. При этом,референтная информация выражена посредством не
прилагательных, а преимущественно существительных и глаголов, так как "новое" состояние персонажа
передается через ощущения, действия, феномены и окружающие предметы.
В ряде случаев, прилагательное autre употребляется, если речь идет о парных или связанных между
собой объектах, как указание на другой составной элемент пары. В подобных обстоятельствах
прилагательное autreтакже может квалифицироваться как анафорическое в силу того, что оно лишь
указывает на признак, не называя его. В этом можно увидеть параллелизм с принципами
функционирования "парных" анафорических существительных l'un/l'autre, при помощи которых
осуществляется указание на два однородных объекта, или две условных группы однородных объектов, в
рамках определенной коммуникативной ситуации, ср.: Cabridan [...] eut heureusement l'esprit de faire un
bond de cote, car la boule passa a la hauteur de sa tete, avant d'aller tomber, la -haut, sur le pied de Bertrand le
macon. Celui-ci prit sa cheville a deux mains, et se mit a danser sur sonautrepied[...]. (Marcel Pagnol)
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Также, в случае употребления многозначного слова, мы актуализируем в речи лишь одно значение,
в противном случае, мы имеем дело с игрой слов, ср.: "Salut la famille! dit Ugolin, vous allez en excursion?
- Eh oui! En excursion - ou plutot en reconnaissance - reconnaissance qui a d'ailleurs un certain rapport
avec celle precisement que je vous dois."
Ugolin ne comprit rien a cette finesse, dont le bossu se regalait lui-meme.
"Voici ce que je veux dire: depuis que nous sommes ici, vous nous fournissez genereusement des arrosoirs
d'eau potable par jour. Or, j'ai constate que le niveau de votre puis commence a baisser, que l'ete arrive, et que le
ciel ne parait guere dispose a nous donner la pluie qu'il nous doit: nous allons donc la source du Plantier, pour
nous approvisionner en eau potable. Comme ce sera notre premiere visite, je l'appelle "reconnaissance", au sens
militaire de ce mot, que j'ai employe dans sonautresens pour faire allusion a ma gratitude. Vous avez compris?
- Bien sur, dit Ugolin. (Marcel Pagnol)
Прилагательное autreтакже широко употребляется в тех случаях, когда говорящему субъекту
необходимо сузить охват рассматриваемых объектов. При этом употребляются отрицательные
синтаксические конструкции nepasavoird'autre(s) Nque или sansautre(s) Nque, ср.: Je te confie l'argent qui
nous reste: mille cent vingt-trois francs. Cette somme nous suffirait pour vivre toute une annee, meme si nous
n'avions pas d'autresressources. (Marcel Pagnol)
Notre pauvrete passagere nous force depuis quelque temps a ne consommer que les produits de la saison, et
surtout les produits sauvages, nes de la terre de Bon Dieu, sans autre engrais que l'humus naturel. (Marcel
Pagnol). Рассматривая этот пример в совокупности с контекстами функционирования иных
анафорических единиц, в частности, анафорических глаголов, следует подчеркнуть то обстоятельство,
что некоторые синтаксические конструкции напрямую обуславливают употребление анафорических
единиц.
Примечательно, что в подобных конструкциях субстанция, на признак которой указывает
анафорическое прилагательное, выражает всегда родовое понятие по отношению к референту,
выражающему видовое понятие, ср.:
ressources (видовое понятие) - argent (родовое понятие);
engrais (видовое понятие) - humus (родовое понятие).
На наш взгляд, подобная закономерность словоупотребления логически объяснима, так как вначале
говорящий субъект очерчивает субстанцию на уровне вида, а затем суживает его на уровне одного из
родовых понятий. Указание на отличие признака субстанции также осуществляется посредством
анафорического прилагательного different, ср.: Elle jouait du violon dans un style different de ce que l'on peut
entendre d'habitude, elle utilisait cet instrument pour faire du rock&roll. (uckleyjeff.free.fr)
Семантические отличия прилагательных autreи differentневелики, однако, следует отметить, что
прилагательное autreпредполагает большее отличие элементов друг от друга, в то время как
differentуказывает скорее на наличие отличительных черт (характеристик) у элементов, ср.:
C'est le gars Roger qui s'approche de la cinquantaine. Les annees ont pratiquesur son corps quelques
degats: Il devient chauve et s'est confectionne un petit bedon.
Un beau jour [...] il decide de reprendre son corps enmain:
- Il s'inscrit a un club de gym
- Il commence un regime hyper draconien
- Il prend rendez-vous pour une reimplantation de cheveux
En six mois, le voila devenu un hommetotalementdifferent.(gralon.net)
Из приведенного примера видно, что анафорическое прилагательное указывает на новый отличный
признак субстанции, отсылая к прежним признакам, выраженным вербально в предыдущем контексте.
Прилагательные distincta divers также служат для указания на отличительные признаки субстанции,
вследствие чего могут быть квалифицированы как анафорические, ср.:
"[...] La difficulte est de trouver assez de specialistes dans desdomaines aussi divers que les techniques
medicales, de l'environnement ou l'automobile", explique Christoph Tobler. (letemps.ch)
Distinctedes associations d'anciens combattants, l'associationest ouverte a tous ceux et a toutes celle, de
tous ages, qui desirent honorer la memoire des morts pour la France.(cc-fontaine-francaise.fr)
Очевидно, что среди анафорических прилагательных французского языка можно выделить ряд
единиц, объединенных значение «отличие», а также спецификой функционирования в пространстве
текста.
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Резюме. Макалада Француз тилиндеги анафористлик келбетликлердиц классификациясы берилген, сондай ак
анафористикалык келбетликлердиц «парклы» мэнили топары YЙренилген хэм олардыц тексттеги функциялары ашып
берилген.
Резюме. Маколада Француз тилидаги анафористик сифатларнинг таснифи келтирилган, шунингдек,
анофористик сифатларнинг «фаркли» маъноли гурухц урганилган ва уларнинг матндаги функциялари ёритиб
берилган.
Резюме. В статье предложена классификация анафорических прилагательных французского языка, а также
исследована одна из групп - анафорические прилагательные со значение отличия и анализированы особенности их
функционирования в тексте.
Summary. There is given classification of anaphoric adjectives of the French language, furthermore it is done detailed
research of one group which expresses anaphoric adjectives with the meaning “difference”. Author makes up the list of units
and analyse the features of the functions in the context.
Таяныш сезлер: репрезентация, анафористикалык келбетликлер, субстантивлик белги, референт, антецедент.
Таянч сузлар: репрезентация, анафористик сифатлар, субстантив белги, референт, антецедент.

Ключевые слова: репрезентация, анафорические прилагательные, признак субстанции, референт, антецедент.
Key words: representation, anaphoric adjectives, substantive features, referent, anticase.

РАССКАЗ «ДВЕ Ж ИЗНИ» Н. КУЗЕМБАЕВА
(К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ КАРАКАЛПАКСКОГО РАССКАЗА В 30-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА)

Аманова А.
Каракалпакский государственный университет
Н. Кузембаев - автор многочисленных рассказов, в творчестве которого образились успехи и
недостатки зарождающейся каракалпакской прозы, выступил в печати в конце 20-х годов. В 20-30-е годы
XX столетия ведущей в каракалпакской литературе была тема преобразований, происходящих в
Каракалпакстане и Средней Азии. Проза, как и лирика этих лет, по преимуществу была политической.
Общественная обстановка требовала от писателей и поэтов, чтобы они были пропагандистами новых
веяний, агитаторами новой жизни, нового отношения к женщине.
«Две жизни» (1932) Н.Кузембаева - о тяжелой жизни Арзыгуль в доме мужа-бая до Советской
власти и новой после революции. В рассказе видим контраст: с одной стороны, бай-злой, жестокий,
который разлучает Арзыгуль с любимым, избивает ее (он имеет две жены; старшая жена-подлая, она
постоянно клевещет на Арзыгуль); с другой стороны - бедная Арзыгуль, ее родители Хожамурат и
Сапаргуль, ее любимый Сейтмурат и представители Советской власти. Наступившая счастливая жизнь
в рассказе декларируется: «Арзыгуль... отправилась в город... на путь счастья и свободы; Советская
власть освободила ее от мужа-бая.» [1, 56]. Представители советской власти - председатель аулсовета,
секретарь партийной ячейки, активисты, комсомольцы - составляют акт, решают передать бая в органы
милиции и таким образом освобождают Арзыгуль. Для контраста используется ретроспекция - рассказ
повествователя почти обо всей жизни Арзыгуль до прихода в аулсовет.
В рассказе можно отметить отсутствие событийных и психологических мотивировок: бай хочет
жениться на любимой бедняка Арзыгуль, родители сначала отказываются, потом соглашаются.
Провинившийся бай «попадает» в газету, где его критикуют; его облагают большим налогом. Свое зло
вымещает на Арзыгуль, тогда она и идет в аульный совет; по наказании бая ее объявляют свободной и
направляют в город (в район), в женотдел. Счастливая Арзыгуль отправляется туда в сопровождении
батрака Бердимурата. Получив свободу, она зарыдала: «слова: свобода... свобода... еле-еле пробились
сквозь стиснутые зубы душевно израненной женщины, попавшей в сети рабства.» [2,4]. Автор уделяет
много места характеристикам героев в форме справочного сообщения. Например, в третьей главе есть
подзаголовки «Ходжамурат», «Сапаргуль», четвертая глава называется «Арзыгуль»; в них автор
описывает биографии, характер, внешние черты персонажей, констатирует, что они бедняки и любят
труд; подробно описывается домашняя утварь бедняка Хожамурата, а также жизнь Артыкбая и его отца.
Подробно описание тоя-свадьбы Арзыгуль и Артыкбая напоминает этнографические зарисовки.
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Без комментариев остаются бессилие и пассивность Сейтмурата, любимого Арзыгуль, который
говорит: «Что же будем видеть тебя издали и довольствоваться этим. Не так, что ли, Арзыгуль?» Автор
использует своего рода «додумывание» за героиню: «Арзыгуль, достигшая 14-15 лет, и не думала: «Я
стала девушкой, и окружающие заметят меня» (с.4), диалоги, например, женге (жены брата) и Арзыгуль.
Последняя после предложения женге свести ее с джигитом сначала отказывалась несколько раз, а через
месяц: «Арзыгуль, покраснев, молча смотрела вниз и что-то ковыряла...» [3,25]; есть и прямое
описание переживаний девушки (во 2 и 7 главах).
Достоверен образ старшей жены Артыкбая Аимхан. Она клевещет мужу на Арзыгуль, потому что
та - младшая жена и вдобавок бедняцкого происхождения. «В течение дня сердитая, сумрачная, темная
как туча, собирающаяся хлынуть, в пух и прах бьющая то одно, то другое, ходившая сама по себе
Аимхан вечером перед Артыкбаем скакала как ворона, как собака, вертела хвостом и путалась под
ногами, смотрела, улыбаясь и подхалимничала. Еще раз, помыв и вытерев чайник, заварив чай, подогрев
хлеб на огне, полив на руки воду... выказав все уважение Артыкбаю и, как будто выражая своим
видом: «Теперь - то я, наверно, показала все свои способности», - присела рядом и уставилась на
него». Представляется психологически достоверным характер женге, при помощи, которой встречаются
скрытно Арзыгуль и Сейитмурат. Хочется поспорить с мнением М.Нурмухамедова, согласно которому
автор рассказа «ошибочно» причисляет женге «к положительным персонажам». Между тем женге в
рассказе - сводница, воплощение старого, позорного, животного понятия о высоком, благородном
чувстве человека, каким является любовь. Этого достаточно, чтобы разоблачить «женгешилик». Были,
правда, «женге», которые являлись лучшими советчицами девушек, помогали им выбрать хорошего
друга жизни, но были и такие «женге», которые свое положение советчицы использовали в корыстных
целях, подчиняя любовь девушки своей выгоде. Занятия последних и назывались «женгешилик»
[3,56]. По словам М.Нурмухамедова, Арзыгуль и Сейтмурат «Выступают невольными сторонниками
этого явления. Здесь и Арзыгуль становится отрицательным типом. В главе пятой, которая так и
называется «Женгешилик», в главе шестой подробно описывается эта отвратительная, бесстыдная
традиция «Женгешилик». Автор не осуждает ее, а наоборот, отстаивает и даже приводит слова
старинной поговорки: «Кыз женгесиз болмас, куеу кадесиз болмас» (Не бывает девушки без
сводницы, не бывает жениха, не придерживающегося обычаев), чем утверждает эту традицию. И если
бы автор понимал дух времени, то он заставил бы Арзыгуль восстать против этой любви.
«Женгешилик» - это явление популярное... Против него надо бороться, так как оно противоречит
принципам коммунистической морали. Если этого не сделал автор, то это сделаем мы, осуждая и
традицию, и автора» [3,25]. Морализование литературоведа носит явно отвлеченный характер. То
живое, естественное, что Н. Кузембаев осмелился ввести в рамки своего пропагандистского рассказа,
говорит само за себя лучше, чем подобная интерпретация.
Писатель довольно умело рисует пейзажи, например, когда после окончания свидания Сейтмурата
и Арзыгульт девушка вошла в дом: «Луна, как будто ожидала, когда Арзыгуль войдет в дом, медленно
скрывались за горизонтом. Не стало лунной ночи, наступил мрак, накрывший землю одеялом темноты».
В четвертой главе создается картина весеннего аула: цветущий урюк, соловей, Арзыгуль с телкой,
зеленый клевер, арык, умывание Арзыгуль в арыке.
К месту автор применяет просторечные слова: «тагы да балеге душакер боларсан» («встретишь
еще какое-нибудь несчастье»), «обалы жок» («ему еще мало»), «олсин ит ширкин» («пусть умрет,
несчастный»); сравнения: «темная, как туча, собирающая хлынуть», «Скакала как ворона, как собака,
вертела хвостом и обматывала ноги»; олицетворения: «две пары глаз (влюбленных - А.А.) ели друг
друга», - особенно много их в эпизоде состязания в остроумии (9.гл); специфические выражения и
термины, связанные с национальной игрой «ылак» («козлодрание») (10.гл). В рассказе, в отличие от
других данного периода, содержится довольно много упоминании домашних животных и птиц:
«черная ворона», «ишак», «пять-шесть кур», «телка»; на свадьбу гости приезжают на арбах, конях,
ослах. Таким образом, рассказ «Две жизни» Н. Кузембаева свидетельствует о трудностях становления и
формирования нового прозаического жанра в каракалпакской литературе.
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Резюме. Макалада каракалпак прозасыныц баслаушыларыныц бири Н.Кузембаевтыц «Еки емир» гуррици
талк^а алы^аи, оида гуррицниц сюжетлик композициялык , керкем сууретлеу курадлырыиын езиншеликлерине
дыккат аударылады. Гуррицниц эззи хэм жетискенлик тэреплери дэллиллер меиеи керсетилген.
Резюме. Маколада коракалпок прозасииииг бошловчиларидан бири Н.Кузембаевиииг «Икки хаёт» хикояси
тахлил килинган, унда хикоянинг сюжет композициявий, бадийий тасвирлаш куролларининг узига хослигига диккат
каратилгаи.Хикояиииг ожиз ва етуклик томонлари аиик мисоллар билаи курсатилгаи.
Резюме. Статья посвящеиа анализу рассказа «Две жизни» Н.Кузембаева, одного из зачинятелей
каракалпакской прозы. Автор обращает внимание иа сюжетные и композиционные особенности, роль пейзажа и
выразительные средства языка, указывает сильные и слабое стороны рассказа.
Summary. The article is sanctified to the poetics of one of the first stories of Н. Кузембаева "Two lives", as to the
phenomenon of becoming prose. An author gives vivid description, examines the role of landscape and expressive facilities
of language.
Таяныш сезлер: контраст, ретроспекция, этнографиялык сызыклар, белги.
Таянч сузлар: контраст, ретроспекция, этнографик чизмалар, белги.
Ключевые слова: контраст, ретроспекция, этнографические зарисовки, персонаж.
Key words: contrast, retrospection, ethnographic sketching, personage.

“Ш ИРИН БИЛАН Ш АКАР” ДОСТОНИ СЮ Ж ЕТИ НИНГ ТАРИХИЙ АСОСЛАРИГА ДОИР
Ж ураев М.
Узбекистон фанлар академияси
Халкимиз бадиий салохиятининг узига хослиги ва бетакрорлигини намойиш этувчи бебахо
фольклор асарлари орасида вокеликни кенг эпик куламда поэтик ифода этиши, фантастикага FOятда
бойлиги, сюжет тизимининг ранг-баранглиги ва тарихий илдизлари олис замонлар ила буйлашиши билан
алохида ажралиб турадиган достонлар мухим урин тутади. Зукко бахши-шоирлар ижодий дахосининг
асрий тараккиёти натижасида мухташам миллий кадриятлар силсиласига айланган узбек халк эпосининг
ана шундай ёркин намуналаридан бири “Ширин билаи Шакар’’ достони хисобланади. Бахшилар тилидан
тушмай куйланган бу достон эзгулик ва ёвузликнинг муросасиз кураши, оила бахт-саодати ва юрт
осойишталиги, садокат ва вафо, мардлик ва жасорат, мухаббат ва вафодорликни тараннум этади.
Узининг жанрий хусусиятларига кура “Ширин билан Шакар’ достони узбек романик эпосининг энг
гузал намуналаридан бири булса-да, бу асарнинг жанр мансубияти хусусида уни илк бор нашрга
тайёрлаган таникли шоир Шайхзоданинг куйидаги фикри эътиборлидир: “Ширин билан Шакар’
жангнома билан ишкнома орасида туради. У тор маънода бу навлардан хеч бирига кирмайди, кенг
маънода бу икки навни хам уз ичига олади. Ишкий интрига уртада тургани холда кахрамон томонидан
максадга эришув бошдан-оёк ботирлик, баходирлик харакатини талаб килади’ [1, 13]. Чиндан хам,
достон сюжетидаги барча вокеа-ходисалар асосий кахрамонлар саргузаштлари атрофида бирлашган
булиб, Ширин билан Шакарнинг садокат ва вафодорлик, ёр ва юрт мухаббати, ёвузликии махв этиш ва
хиёнаткорларни жазолаш максадида олиб борилган жангу жадалларда курсатган жасорати,
баходирлигини тасвирлашга катта эътибор каратилган.
Марказий Осиё туркий халклари орасида бу эпик сюжетнинг бир неча хил узига хос талкинлари
мавжуд. Мазкур сюжет асосида яратилган достонларнинг узбек фольклоридаги вариантлари бахшилар
поэтик махоратининг юксак даражада ифода этилганлиги, эпик кахрамонлар саргузаштларининг хаёлий
уйдирма ва фантастик талкин асосида кенг куламда тасвирланганлиги, асар матнида кулланилган бадиий
тасвир воситаларининг жозибадорлиги ва ранг-баранглиги билан алохида ажралиб туради.
Эзгулик ва ёвузликнинг муросасиз кураши, халоллик ва хакикатнинг мангу бархаётлиги, садокат ва
хиёнатнинг инсон такдирини узгартириб юбориши т у ^ ^ а д а бахс этувчи бу кухиа достон узбек
бахшилари орасида “Ширин ва Шакар’ , “Ширин билан Шакар’ каби номлар билан танилган булса,
коракалпок фольклорида эса унинг “Ширин-Шакар’’ тарзида номланиши кузатилади.
Ушбу достон Фозил Йулдош уFли, Мухаммадкул Жонмурод уFли Пулкаи шоир, Бекмурод Журабой
уFли, Ёрлакаб Бекиазар утаи, Саидмурод Паиох уFли, Матназар Жаббор уFли, Рузи Култура ^ л и каби
узбек бахшиларининг эпик репертуарида мавжуд булгаилиги маълум. “Ширин билаи Шакар’
достонининг хоразмлик Матназар Жаббор уFли репертуарида кайд этилган варианти мохиятан таникли
коракалпок жирови, халк достонларини узбек ва коракалпок тилларида ижро этган истеъдодли эпик
куйчи Курбонбой Тожибоевдаи ёзиб олинган узбекча намунага якин келади. Чунки Матназар Жаббор
уFли Курбонбой жировнинг шогирди булгаи хамда бу достон матнини уз устозидаи ургаигаилиги
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сабабли унинг ижросида ёзиб олинган намуна достоннинг Зарафшон вохаси узбек бахшилари
репертуарида оммалашган вариантига ухшамайди. Кайд килиш жоизки, Ислом шоир Назар угли
ижросидаги “Эрали ва Шерали” достони хам “Ширин билан Шакар” достонининг узбек фольклоридаги
алохида версияси булиб, бу икки версия тарихий-генетик жихатдан узаро алокадордир.
Мамлакатимизда олиб борилган фольклористик изланишлар натижасида халк бахшилари
репертуарида муносиб урин тутадиган “Ширин билан Шакар” достонининг куйидаги вариантлари ёзиб
олинган:
а) Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат узбек тили ва адабиёти университети хузуридаги
Узбек тили ва адабиёти илмий тадкикот институти Фольклор архивида1 45-инвентарь раками остида
сакланаётган “Ширин билан Шакар” достони. Мазкур достон Самарканд, Кашкадарё, Навоий вилояти
худудида яшаб ижод килган бахшилари эпик репертуарида “Ширин билан Шакар” деб номланган булиб,
унинг бадиий воситаларга гоят бой ва сюжет курилиши кадимий мотивлардан иборат энг мукаммал
варианти 1929 йилда Самарканд вилоятининг Булунгур туманидаги Лойка кишлогида яшовчи
Абдурахмон мулла Тожи угли томонидан атокли халк бахшиси Фозил Йулдош угли ижросида ёзиб
олинган. Достоннинг бу варианти араб ёзувида 321 сахифадан иборат булиб, бу кулёзманинг тула матни
1997 йилда фольклоршунос олима З.Дусаинова тарафидан кирилл алифбосида кайта кучирилган.
Достонда бефарзанд подшонинг илтижоларидан кейин гайритабиий йусинда тугилган болаларнинг угай
она тухматига учраб, дарбадарликка дучор булишлари, уларнинг айриликда тортган азоб-укубатлари
хамда бахтга эришишлари тасвирланган.
б) ЗУФА. 140-инвентарь раками остида сакланаётган “Ширин-Шакар” достони. Тошкентлик
Хусанбой Расуловдан 1940 йилда ёзиб олинган бу вариант Фозил Йулдош углидан ёзиб олиб, нашр
этилган намунага анча ухшаб кетади. Уша пайтда амалда булган лотин алифбосида ёзиб олинган бу
достон матни хажман анча киска булиб, атиги 42 бетдан иборат.
в) ЗУФА. 1435-инвентарь раками остида сакланаётган “Ширин-Шакар” достони. Достоннинг узига
хос бу варианти атокли коракалпок достончиси Курбонбой жиров (Курбонбой Тожибоев, 1876-1958)
ижросида ёзиб олинган. Курбонбой жиров халк достонларини икки тилда - узбек ва коракалпок
тилларида куйлаган. Достоннинг Курбонбой жиров Тожибоев варианти Феруза Султонова томонидан
1957 йилнинг август-сентябрь ойларида Коракалпогистон Республикасининг Турткул туманида ёзиб
олинган. Достоннинг Фольклор архивида сакланаётган кулёзмаси саргиш рангли А4 форматдаги когозга
кирилл алифбосида машинка ёзувида кучирилган матндан иборат булиб, хажми 138 сахифадан иборат.
г) ЗУФА. 1537-инвентарь раками остида сакланаётган “Ширин ва Шакар” достони. Достоннинг бу
варианти 1962 йилда Хоразм вилоятининг Дазорасп туманида яшовчи Матназар бахши Жабборовдан
ёзиб олинган булиб, хажми 80 сахифадан иборат. Матназар бахши Курбонбой жировнинг шогирди
булганлиги сабабли бу вариант юкорида кайд этилган 1435-раками остида сакланаётган вариантга куп
жихатдан ухшайди.
д) ЗУФА. 90-папка, 1334-инвентарь раками остида сакланаётган “Ширин билан Шакар” достони. Бу
вариант Кукон давлат педагогика институти доценти, фольклоршунос олим Иброхим Бекмуродов
томонидан 1970 йил январь ойида Фаргона вилоятининг Бувайда туманидаги Урганжи кишлогида
яшовчи Ахмаджон Девонаевдан ёзиб олинган. Достон кулёзмаси кирилл ёзувида 36 сахифани ташкил
этади. Мазмунига кура, Булунгур достончилик мактаби бахшилари репертуаридаги “Ширин билан
Шакар” достонига ухшаб кетадиган бу вариантда угай она тухматига учраб, уз юртидан бадарга
килинган Ширин ва Шакарнинг турли саргузаштлари хамда уларнинг ёруг юз билан элга кайтиб
келишлари хикоя килинган.
е) Филология фанлари номзоди Н.Мадрахимованинг шахсий архивида сакланаётган “Ширин ва
Шакар” достони. Бу вариантни тадкикотчи Н.Мадрахимова 1995 йил февраль ойида Кашкадарё
вилоятининг Чирокчи туманидаги Кирккулоч кишлогида яшовчи Рузи бахши Култура углидан ёзиб
олган булиб, 90 сахифадан иборат. Рузи бахши Култура угли бу достонни яратишда Фозил Йулдош
углидан ёзиб олиб, нашр этилган достон матнига асосланганлиги сабабли бу икки вариант орасида жуда
куп ухшашликлар мавжуд. Шундай булса-да, Рузи бахши достонни уз бадиий иктидори даражасида
куйлашга, матнни бироз ихчамлаштириш оркали оригиналликка эришишга харакат килган. Унинг
ижодий узига хослиги баъзи мотивларнинг янгича ифодаси хамда достонда тасвирланган анъанавий
образларнинг бадихагуйлик асносида узига хос тарзда талкин килинишида хам кузга ташланади.

1Бундан кейин ушбу фольклор архиви номининг “ЗУФА” шаклидаги кискартмаси ишлатилади - муаллиф.
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Бундан ташкари, Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат узбек тили ва адабиёти университети
хузуридаги Узбек тили ва адабиёти илмий тадкикот институти Фольклор архивида “Ширин билан
Шакар’ достони сюжетининг куйидаги эртак шаклидаги намуналари хам сакланади: 1) Инв.№5845.
“Ширин билан Шакар’ эртаги, 7 бет. Самарканд вилоятининг Окдарё туманида яшовчи Саидамин
Зубоевдан ёзиб олинган; 2) Инв.№15273, 7 бет. Андижон вилоятининг Баликчи туманидаги Чинобод
KишлоFида 1922 йилда туFилган З.Махмудовадаи ёзиб олинган.
Думбира чертаётганида куй сехрида ипакдай эшилиб, бадиий сузнинг хаётбахш кудратини
умрибокий мисраларга жо этгаи чечан узбек бахшилари томонидан севиб куйланган “Ширин билан
Шакар’ достонини илмий урганиш ишлари утган асрнинг 40-йилларидан бошланган. Фозил Йулдош
уFлидан ёзиб олинган “Ширин билан Шакар’ достонининг кискача мазмуни 1941 йилда “Фан ва
турмуш’ журналида босилди[2,32]. Уша йили атокли шоир Шайхзода мазкур достонни асосий
мотивлари ва мазмунини саклагани холда имкони борича куп кискартирмасдан нашр эттирди[3, 144].
Садокат ва мардликни тараинум этувчи бу гузал достоннинг ана шу матни асосида 1955, 1958, 1963, 1976
йилларда унинг кайта нашрлари амалга оширилган[4,130 ]. Шунингдек, 1948 йилда чоп этилган “Узбек
поэзияси аитологияси’ га достондан олингаи парчалар[5, 73-84] хамда 1958 йилда чикарилган “Узбек
халк достонлари’ нинг 3-жилдига [6, 116] “Ширин билан Шакар’ достонининг кискартирилган намунаси
киритилган. Достоннинг Хоразм вохаси эпик ареалидаги варианти асосан коракалпок халк достончиси
Курбонбой жиров (Курбонбой Тожибоев) ва унинг хазорасплик шогирди Матназар Жаббор уFли
репертуарида мавжуд булганлиги аникланган булса-да, бу вариантлар нашр этилмаган.
Кайд килиш жоизки, мазкур достоннинг козокча версияси хам мавжуд булиб, у “Кисса Шакир,
Шакират подишо Дашим болалары’ номи билан “Боболар сузи’ купжилдлигининг 2004 йилда нашр
этилган 9-томига киритилган [7, 68-160].
Фольклоршуносликда “Ширин билаи Шакар’ достонини урганиш борасида хам анча ишлар амалга
оширилган. Фозил Йулдош уFли репертуаридаги “Ширин билан Шакар’ достони сюжетида эртак
мотивлари устуворлик килиши хакида В.М.Жирмунский ва ДТ.Зарифовнинг “Узбек халк кахрамонлик
эпоси’ номли китобида кизикарли маълумотлар берилган. Уларнинг кайд этишларича, эпик
кахрамоннинг угай она тухматига учраб уйидан кувилиши, ер ости оламида яшовчи гузал парини дев ва
аждахолар куриклаши, айёр мастон кампирнинг душмаилик килиши, кахрамоннинг FOлиб чикиши ва
УFирланган маликани кайтариб олиб келиши эртак бадиий курилишига хос мотивлар сирасига киради[8,
143-145]. Шунингдек, М.Шайхзода “Ширин билан Шакар’ достони нашрига сузбоши сифатида ёзган
маколасида достонда тасвирланган вокеаларнинг тарихий асослари ва бу эпик асарнинг бадиий
хусусиятларига доир мухим илмий карашларни илгари сурган [9, 177-199]. Курбонбой жиров
репертуаридаги ‘‘Ширин-Шакар’’ достонини ёзиб олган Ф.Султонова бу достоннинг узбек ва коракалпок
версияларини киёсий тахлил килиб, хар бирининг узига хос жихатларини ёритган [10, 335-343].
Достоннинг узбек фольклоридаги вариантларини махсус тадкик этган Н.Мадрахимованинг
ишларида “Ширин билан Шакар’ достони сюжетининг шаклланишига асос булгаи манбалар, унинг
асосий мотивлари ва образлар тизими, достон версия ва вариантларининг узига хос хусусиятлари, достон
ижросида бахшилар бадиий махоратининг акс этиши, узбек-коракалпок достончилик алокалари хамда
достоичиликдаги иккитиллилик ходисасининг бадиий-эстетик мохияти каби масалалар ургаиилган[11].
Фозил Йулдош уFлидан ёзиб олингаи “Ширин билан Шакар’ достони лингвофольклористик
жихатдан Г.Жумаиазарова томонидан урганилган[12]. Бундан ташкари, Т.Мирзаев, И.Болтаеваларнинг
хам “Ширин билаи Шакар’ достони тахлилига доир маколалари мавжуд [13, 76, 49-50]. Атокли халк
бахшиси Фозил Йулдош уFлининг “Ширин билан Шакар’ достонининг тула матни биз томонимиздан
нашрга тайёрланиб, “Узбек халк ижоди ёдгорликлари’’ 100 жилдлигининг 5-жилдида илмий изохлар
билаи чоп этилди [14, 31-176 ]. Ушбу жилдга мукаддима сифатида берилган “Фозил шоирнинг бокий
бустони’ номли маколада [15, 19] достоннинг вариант ва версиялари, сюжетининг тарихий асослари
хусусида атрофлича суз юритилган.
“Ширин билан Шакар’ достони сюжетининг тарихий асослари халкимизнинг кадимий мифологик
тасаввурлари ва эътикодий карашларига, хусусан, эгизаклар культига алокадор эътикодий инончларга
бориб такалади. Достоннинг етакчи персонажлари ака-ука сифатида талкин килиниши (улар гарчи
туFишган OFа-ини булишмаса-да) бу асар сюжетининг кадимий узагида эзгулик ва ёвузлик кураши
туFрисидаги кадимги дуалистик тасаввурлар ва архаик мифлар ётишини курсатади. Зеро, кадимги
туркийлар мифологиясида оламнинг яратилиши ва нарса-ходисаларнинг вужудга келиши билаи боFлик
вокеалар талкинида эзгулик тимсоли Улган ва ёвузлик макони - Ер остини узига макон килган Эрлик
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образлари иштирок этиши кузатилса, аждодларимизнинг бебахо ёзма обидаларидан бири “Авесто”даги
дуалистик тасаввурларнинг асосини Ахурамазда ва Ахриман жуфтлиги ташкил этади.
Халкимиз орасида эгизак тугилган болаларни алохида эъзозлаш, кушалок фарзанд курган аёлларда
узига хос магик кувват булишига ишониш (айрим жойларда “тепки”, яъни юзнинг чакка кисми шиши
касалига дучор булган болаларнинг бошини остона устига куйиб, эгизак боласи бор онанинг ковуши
билан касалланган жой силанса, бемор тузалиб кетади, деган инонч мавжудлиги хам шу фикрни
тасдиклайди), бундай болаларга узига хос (Дасан ва Дусан, Фотима ва Зухра, Дасан ва Фотима каби)
исмлар куйиш, дуо ва олкишларда келин-куёвга кушалок фарзанд тилаш каби анъаналарнинг замирида
хам кадимда яшаган ота-боболаримизнинг эгизаклар культига доир карашлари мужассамлашган. Хоразм
вилоятининг Янгиарик туманида “Экизак бува” номи билан аталувчи мукаддас жой мавжудлиги хам
халкимиз орасида кушалок тугилган фарзандлар билан боглик мифологик тасаввурлар кенг
таркалганлигидан далолат беради.
Эгизак маъбудларга сигиниш анъанаси кадимий асосларга эга булиб, хинд-европа тилларида
сузлашувчи халкларнинг деярли барчасида эгизаклар культи мавжуд булган [16, 281]. Кадимги юнон
мифологиясидаги Диоскурлар, яъни Кастор билан Полидевка образлари хам эгизак маъбудлар булиб,
асотирларда улар Леди билан Зевснинг ёки Тиндарнинг болалари, деб тасвирланади. Дилбержин
ёдгорлигидаги ибодатхонанинг деворларидан бирига кадимги юнон мифларида тасвирланган
Диоскурлар - Кастор билан Полидевка сурати чизилган. Эгизакларнинг хар иккаласи хам навкирон
куринишда тасвирланган. Улар ок от тизгинини ушлаб туришибди [17, 88-89]. Кадимги юнон
мифологияси талкинича, илохий эгизаклардан бири Кастор отларни кулга ургатувчи булса, Полидевка
кул жангида шухрат козонган. Худди шунингдек, кадимги хинд мифологиясидаги эгизаклар - Ашвинлар
“отларнинг эгаси” деб таърифланади. “Ширин билан Шакар” достонида хам эпик кахрамонлар бедов от
минган навкирон йигитлар сифатида тасвирланган. Достоннинг Курбонбой Тожибоев вариантида эса
кахрамонлар минган тулпорлар узининг ранг тимсолига кура фаркланиши (“Окча от билан Кукча от”)
хам дуалистик мифологияга бориб такалади.
Кизиги шундаки, кадимги хоразмликларнинг ибтидоий дафн маросимларини урганган олимлар
качонлардир Аму сохилларида яшаган одамлар турмушида эгизаклар культи билан боглик галати бир
удум мавжуд булганлигини аниклашган эди. Кадимшунослар Тозабогёб маданиятига оид Анко-2
маконидан огзи ерга каратиб кумилган йирик хум топишган. Текшириб курилганда, хумнинг ичида одам
суяклари борлиги аникланган. Мутахассислар мархум жасади (яъни унинг суяклари) солинган бу катта
кузасимон хумнинг огзи куйига каратиб кумилганлигини куриб хайрон колишган. Чунки худди шундай
дафн усули Узбойдаги Корачай жарлиги хамда Кугунек тогида, Амударёнинг Акчадарё номли дельтаси
буйидаги Камишли-1, Кават-2 (Амиробод маданияти, яъни сунгги бронза даврига оид мозор), Уйкала,
Чимбой-2 маконларида олиб борилган археологик изланишлар чогида хам топилган экан [18,16-17].
Маълум булишича, мархум суяклари солинган хумнинг огзини куйига каратиб кумиш ритуали
нихоятда кадимий булиб, милоддан аввалги II минг йилликнинг биринчи ярмида урф булган бу анъана
эгизаклар культи билан боглик экан. Чунки Африкада истикомат килувчи ньоро (шимолий банту)
кабиласининг вафот этган эгизакларни сунгги манзилга кузатиш билан алокадор бир удуми ана шундай
хулосага келишга асос берган. Анъанага кура, вафот этган эгизакларнинг жасадини хумга солишган ва
хумнинг огзини пастга каратиб бир дарахт тагига кумганлар. Агар эгизаклардан биттаси улса, унинг
жасадини хумга солиб кумаётганда унинг ёнига огзи ерга каратилган буш хумни хам кумиб келишган. Бу
удум эгизаклар рухи ёвуз кучларни ташиш хусусиятига эга, деб тасаввур килишга асосланган анимистик
карашларга богланар экан. Шунинг учун хам уларнинг рухи тириклар орасига кайтиб келмасин деган
максадда, яъни жонни камаб куйиш учун хумнинг огзини ерга каратиб куйишган булса ажаб эмас.
Шунга кура, мутахассислар кадимги Хоразм худудида олиб борилган археологик изланишлар давомида
топилган огзи пастга каратиб кумилган хумларда хам эгизаклар дафн этилган, деган хулосага келишди
[18, 17]. Фикримизча, аждодларимизнинг эзгулик ва ёвузлик кураши хакидаги кадимги тасаввурлари
асосида келиб чиккан дуалистик мифлар ва эгизаклар культининг муътабарлаштирилиши билан боглик
анъаналар фольклор асарларида ака-укалар жуфтлигидан иборат кахрамонларнинг саргузаштларига
багишланган илк эпик сюжетларнинг юзага келишига замин яратган. “Ширин билан Шакар” достони
сюжетининг тарихий асослари хам дуалистик мифологияга бориб такалади.
Достоннинг сюжет курилишидаги кадимий узвлардан бири эпик кахрамонларнинг гайритабиий
тугилиши мотивидир. Кадимда муайян оилада эгизак болаларнинг дунёга келишини илохий кучлар
таъсири билан боглаб изохлаганлар. Айни холатни “Ширин билан Шакар” достонининг Фозил Йулдош
угли вариантида хам курамиз: бефарзанд подшо азиз авлиёларни зиёрат килгандан кейин, яъни эзгу
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хомий-пирлар куллаб-кувватлаши туфайли муродига етади. Достоннинг Курбонбой Тожибоев
вариантида эса Fайритабиий туFилиш мотивининг тотемистик тасаввурлар билаи боFлик нисбатан
кадимий шакли сакланиб колгаи. Фарзаидсизлик азобини тортаётган подшо Валихон билан унинг вазири
Корамон “халол Лукмон жойлар бор, чилтан юргаи ерлар бор. Киё майдонга чикайлик, бошларимизни
тошларга уриб тилак тилайлик, шояд бизларга хам фарзандни ато килгай’ , деб тоFу тошларга чикиб
кетадилар. Бир жойда улар “овзи урадай, соколи шурадай, куллари сабодай, бармоFи ёбодай бир шаклсиз
дев ёFли телпаги харбайиб бир бобо’ га дуч келади. Узини Шом юртининг Айёр бобоси деб таништирган
бу Fаройиб чол подшо билан вазирнинг ахволидан хабар топгач, унг куйнидаи бир кизил анор чикаради
ва уни подшога бериб: “Бошдан улкан хотинингга бер, тухми билан есин’ , - дейди. Сунгра чап куйнидаи
бир кизил анор чикариб вазирга беради-да: “Сен хам хотинингга бер, болаларинг булмаса, айланиб менга
кел’ , - деб куздан FOЙиб булади.
Халкимизда анор меваси кадимдан серхосиллик ва серпуштликни узида мужассамлаштирган
магик тимсол сифатида тасаввур килинган. Шунинг учун хам сув ва хосилдорлик маъбудаси Анахита
купинча мул хосил бахш этувчилик хусусиятини англатувчи тимсолий неъмат - анор ушлаган холатда
тасвирланган. Хусусан, кадимий Варахшадан топилган осори атикалар орасида унг кулида анор ушлаб
турган аёл хайкалчаси хам бор [19, 142]. Кулида аиор кутарган маъбуда хайкалчаси кадимги Хоразм
ёдгорлиги Куйкирилган калъадан хам топилган. Сосонийлар даврида кумушдан ясалгаи бир кузада эса
чап кулида анор, унг кулида гудак болани кутариб турган она тасвири туширилганлиги маълум [20, 42].
Кадимда аиор меваси серфарзаидлилик бахш этиш хусусиятига эга, деб тасаввур килинганлиги сабабли
халкимизнинг хунармандчилик буюмларида, хусусан, келинлар сепи учун мулжаллаб тайёрланган палак
ва сузаналарга хам анор тасвири накшланган. Достондаги анор мевасини егандан кейин хомиладор
булиш мотиви замирида усимлик культи билан алокадор тотемистик карашлар уз аксини топган.
“Ширин билаи Шакар’ достони узбек вариантларида эпик кахрамоннинг онаси эзгу хомий
томонидан берилган Fаройиб аиорни егандан кейин хомиладор булиши мотивининг кадимий илдизлари
Марказий Осиё туркий халкларининг тотем-дарахтлар туFрисидаги фитомифологик тасаввурларига
боFланади. Бинобарин, ёкут халк кахрамонлик эпосидаги бефарзаид хукмдорнинг “орус-мак’’ номли
мукаддас дарахт тагида узига зурриёд тилаши хамда сехрли усимлик гулини истеъмол килган онаиинг
Fайритабиий йусинда хомиладор булиши каби мотивларда хам аждодлар культининг фитоморфик
талкини учрайди [21, 19]. “Алпомиш’’ достонининг Бури бахши Ахмедовдан 1962 йилда ёзиб олинган
вариантида хам бефарзандликдан кийналган Бойбури каландар берган олмани хотинига келтириб беради
ва шу мевани егач, у Fаройиб тарзда буйида булиб колади [22, 6]. Бу эса эпик кахрамоннинг Fайритабиий
равишда туFилишини халкимизда серхосиллик ва кут-барака тимсоли сифатида тасаввур килингаи олма,
аиор каби мевалар билан боFлаб мотивлаштириш халк эпосининг аиъаиавий хусусиятларидан бири
эканлигини курсатади.
“Ширин билан Шакар’ достонида эпик кахрамонларнинг саргузаштларида мададкор буладиган,
уларни мушкул вазиятлардан халос киладиган эзгу хомий образи тасвирига хам алохида ахамият
берилган. Эпосда бефарзаид подшо билан вазирга Fаройиб чол (Айёр бобо) дуч келиши ва сехрли неъмат
(аиор) хадя этиши хали асар кахрамонлари дунёга келишидаи аввалрок уларнинг Fайритабиий кучлар пир, хомийлар томонидан “танланган,,лигини билдиради. Достоннинг Курбонбой Тожибоев талкинича,
Валихон болаларга исм куйиш учун халкни туплаганида одамлар орасидан бир нотаниш бобо чикиб
келиб, Шакарни бешикдан олиб, “ёвринидан уч кокиб овзина “куфГ деб отини “Шакар’ куйиши ва
вазирдан колгаи болани хам кулига олиб, оркасидан кокмай, отини “Ширин’ куйгач, кайтиб бешикка
солиб, хон чакирса хам кулок солмай одамларни оралаб йук булиб кетиши’ эпик кахрамоннинг хомийпирлар томонидан доимий мухофазага олинганлигининг ифодасидир. Шунинг учун хам достоннинг
Фозил шоир вариантида Оловхужа пир, Курбонбой жиров вариантида эса Айёр бобо деб аталган мифик
хомийлар Ширин билан Шакарни кийин холатлардан куткариб, доимо куллаб туришади.
Узбек мифологиясида олов культи билаи алокадор мифологик образ сифатида кенг оммалашган
Оловхужа пир хомий, афсонавий мададкор, эпик кахрамонларни куллаб-кувватловчи эзгу куч тимсоли
сифатида талкин килингаи. Анъанага кура, эпик кахрамон мушкул ахволга тушиб колгаиида Fайриоддий
йусинда пайдо булган Оловхужа уни кийин вазиятдаи халос килгач, куздан FOЙиб булади. Шунинг учун
хам Бухоро вилоятининг Коракул туманидаги ЖиFачи кишлоFида келган кишининг тезлик билан кайтиб
кетишга чоFланишига нисбатан “Оловлихужамисан, бунча шошасан?’ бирикмаси ишлатилиши ана шу
мифик персонаж хакидаги тасаввурларга ёдга туширади.
Хива шахрининг Майвастан махалласида Кари Оловхужа ёки Олов хужа пир мозори мавжуд
булгаи. Бу мукаддас жой хакидаги афсонада хикоя килинишича, Оловхужа шуичалик Fайритабиий кучга

145

эга булган эканки, хатто оловда хам ёнмас экан. Бир куни бир оташпараст подшо буни синаб куриш
учун эллик арава утин келтириб, унинг уртасига Кари Оловхужани утиргизиб куйиб, сунгра олов ёкишни
буюрибди. Аланга сунганидан кейин Оловхужанинг кул-пулиям колмагандир, деб уйлаган одамлар не
куз билан курсинларки, у соппа-сог турган эмиш [23, 42]. Оловхужа образининг тарихий асослари
зардуштийлик даври мифологиясига бориб такалади. Маълумки, утмишда хар бир кабиланинг доимо
ёниб турадиган учоги булган, бундай учоклар мукаддас хисобланиб, уларнинг олови сира учирилмаган.
Ана шундай мукаддас учоклардан бири кадимги Хоразм маданиятининг ноёб обидаси - Жонбоскалъа
якинидаги ибтидоий овчилар кароргохи урнидан топиб урганилган. Аждодларимизда учок ва олов
муътабар тутилганлигини хозирга кадар сакланиб колган куплаб расм-русумлар ва айтимлар хам
тасдиклайди. Хусусан, Тошкент вилоятининг Бука туманидаги Коракуйли кишлогида никох туйининг
эртаси куни оиланинг учогидаги ут аланга олганда келин учокка салом килдирилган. Бунда келин олов
ёниб турган учокка бир булак куйрук ёгини ташлаган. Ана шу удум “ёг-учок” дейилган [24]. Андижон
вилоятининг Хужаобод туманида урф булган “утга чацирди” удумида эса туйнинг эртаси келин куникушни ва кариндош аёллар гувохлигида учокка ёг куйган [25, 200-201]. Кашкадарё вилоятида эса
кайвони келиннинг кулига озгина мой солинган чумични тутказиб, учок ёнига бошлаб борган. Сунгра
“Цулинг ёглик булсин”, - деб келинга чумичдаги мойни учокка туктирган [26, 151-152]. Халк карашларига
кура, учокдаги утда шу хонадон ахли ота-боболарининг рухи намоён булар эмиш. Учокдаги оловни
учириш - аждодлар рухининг рамзий мадади ва рухий хомийлигидан махрум булишни англатган.
Узбек мифологиясида оловнинг антропоморф, яъни инсон шаклида тасаввур килиниши ва
образлантирилиши анъанаси мавжуд булганлигини уй учогини узига макон килган мифологик
персонаж Олов момо хакидаги тасаввурлар хам тасдиклайди. Этнограф олима О.А.Сухарева
томонидан ХХ асрнинг 20-йилларида Самарканд шахрининг Гури Амир ёдгорлиги атрофида яшовчи
ахоли орасидан туплаган маълумотларга кура, доялар тугрук бошланишидан аввал булажак она ётган
уй остонасининг устига “нукча”, яъни пилик ёкишган ва “ Остонага нукча куйдим, Олов момо келинг,
оби оташдек тез келинг!” - дейишар экан [27, 128].
Бундан ташкари, “Бундахишн”да айтилишича, биринчи мукаддас олов - “Адар хурро”ни Жамшид
Хоразмда ёккан эмиш. “Авесто”да олов маъбуди “Атар” (яъни “Утар” - “ут эгаси”) образи хам мавжуд.
Кари Оловхужа хоразмликларнинг олов культи хамда ут-оловни узида мужассамлаштирган маъбудлар
тугрисидаги кадимги мифологик тасаввурлари асосида юзага келган. Демак, Оловхужа образи билан
боглик тасаввурларнинг келиб чикишида кадимги зардуштийлик мифологиясидаги олов тангриси - Атар
(яъни Ут+эр) хакидаги мифлар хам мухим роль уйнаган.
“Ширин билан Шакар” достонидаги етакчи персонажлар жуфтлигининг тарихий асослари “Авесто”
мифологиясининг асосини ташкил этувчи дуалистик асотирлар хамда кадимги хоразмликлар турмуш
тарзида мухим урин тутган эгизаклар культи билан боглик инонч-эътикодларга бориб такалиши,
шунингдек, мазкур асардаги мифологик катлам (эзгу хомий сифатида тасвирланган Оловхужа пир
культи ва хк.) хам асосан Хоразм вохасига алокадорлигини хисобга олсак, мазкур достон сюжетининг
архаик шакли Амударёнинг куйи окимида, яъни Оролбуйи эпик ареалида юзага келган, деб хулоса
чикариш мумкин булади.
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Резюме. Макалада узбек романтикалык эпосы «Шийрин - Шекер» дэстаны сюжетиниц тарийхый тийкарлары
егизеклер культи меие байланыслылыга ашып берилген, соидай ак, дэстурий мотивлердиц мифологиялык
тийкарларын тексериу тийкарында бул дэстан сюжетиниц архаикалык катламы Арал бойы эпикалык ареалында
жузеге келеди.
Резюме. Маколада узбек романтик эпоси “Ширин билаи Шакар’’ достони сюжетининг тарихий асослари
эгизаклар культи билаи боFликлиги ёритилган, шунингдек анъанавий мотивларнинг мифологик асосларини
текшириш асосида мазкур достон сюжетининг архаик катлами Оролбуйи эпик ареалида юзага келганлиги асослаб
берилган.
Резюме. В статье показано, что исторические основы сюжета романтического эпоса узбекского народа
«Ширин и Шакар» связаны с култом близнецов, а также иа основе изучения мифологических истоков традиционных
мотивов обосновано, что архаический пласт сюжета дастана возник в эпическом ареале Аральского побережья.
Summary: In the article historical basis of Uzbek romantic epic poems “Shinn and Shakar’’ its traditional motivs and
archaic strata of the plot of the dastan have been analyzed.
Таяныш сезлер: романтикалык епос, эпикалык сюжет, мотив, геиезис, мифология, архаикалык сюжет.
Таянч сузлар: романтик эпос, эпик сюжет, мотив, геиезис, мифология, архаик сюжет.
Ключевые слова: романтический эпос, эпический сюжет, мотив, мифология, архаический сюжет.
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ЦАРАЦАЛПАЦ ТИЛИНДЕ АТАУЫ Ш С 0 З ДИЗБЕКЛЕРИ НДЕГИ СИНТ АКСИСЛИК
СИНОНИМ ИЯ
А лланиязова Ш.
Царацалпац мэмлекетлик университети
Синтаксис - грамматиканыц улкен бир белими болып, онда хэр бир тилге тэн синтаксислик
бирликлердиц нызамлылыклары уйрениледи. Синтаксислик бирликлерге тил илиминде сез дизбеги, жай
гэп, коспа гэп текст киреди. Синтаксислик бирликлердиц хэр кыйлы дузлисте келип бир мазмунды
билдириуи синтаксислик синонимияны пайда етеди. Синонимия - стилистикадаFы ец баслы
мэселелердиц бири болып есапланады, себеби тилден пайдаланыуда тил куралларын тацлау
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мумкиншилиги синонимлер аркалы иске асады. Синонимия тек лексикалык кураллар, ягный сезлер
арасында гана емес, тилдиц баска тарауларына, грамматикага да тэн кубылыс. Пикирди тууры хэм
тэсирли етип бериуде синтаксислик синонимия имканиятларынан кец пайдаланылады [1, 18].
Синтаксислик стилистикада синтаксислик бирликлер жеке ажыратылган халда емес, ал бир-бири менен
байланыслы уйрениледи. Илимпазлардыц керсетиуинше, стиль сезге караганда кебирек гэпте пайда
болады. Функционал стиллердиц пайда болыуында синтаксис улкен эхмийетке ийе. Сезлер синтаксислик
байланыска тускенде бирер грамматикалык мэни пайда етеди. Демек, сезлердиц мэнилик, гамматикалык
езгешеликлерин аныклап, гэпти дурыс кура алсак гана гэп стиллик жактан тууры, ыкшам, тусиникли,
анык болады. Синтаксислик синонимия лексикалык синонимлерге караганда езине тэн езгешеликке ийе.
Мазмуны жагынан бир-бирине жакын ой-пикирлер тилде хэр кыйлы формаларда болыуы мумкин.
Синтаксислик синонимия сез дизбеклеринде, жай хэм коспа гэплерде болады. Синтаксислик синонимия
тил илиминде айрыкша дыккатты аударып киятырган синтаксислик кубылыс.
Еки ямаса оннан кеп мэнили сезлердиц мэнилик хэм грамматикалык жактан бир -бирине багынып
байланысыуы аркалы сез дизбеклери дузиледи. Сез дизбеклериндеги синтаксислик кубылысларды
аныклаганда олардыц арасындагы синтаксислик катнаска айрыкша эхмийет бериу зэрур. Себеби,
багындырыушы сез бенен багыныушы сез кэлеген сез бенен дизбеклесип келе бермейди. Мэселен, эулад
сези келешек эулад, жас эулад, наукыран эулад сезлери менен дизбеклесип сез дизбегин дузе алады. Ал,
жаца эулад сез дизбеги таза эулад туринде колланылмайды.
Сез дизбеклериндеги синонимия, кебинесе, багыныцкы сезлердиц сеплик формаларыныц, кемекши
сезлердиц алмасып колланылыуы аркалы пайда болады. Сеплик косымталары ез ара алмасып келиуи
аркалы хэм сеплик косымталарыныц кемекши сезлер менен алмасыуы нэтийжесинде сез дизбеклери
синонимиясы келип шыгады. Сез дизбеклериндеги синонимия лексикалык хэм грамматикалык формалар
арасындагы синонимия менен тыгыз байланыслы. вйткени, сез дизбеги мэнили сезлер аркалы дузиледи
хэм олар грамматикалык формалар аркалы байланысып келеди.
Сез дизбеклериндеги синтаксислик синонимия хаккында бир неше изертлеулер алып барылган.
взбек тилинде Б. Туйчибаевтыц [2], И. Иминовтыц [3], казак тилиндеги М. Сергалиевтиц [4], арнаулы
изертлеулеринде сез дизбеклериндеги синонимия мэселеси кец турде сез етиледи. Синтаксислик
синонимлер - бирдей грамматикалык позицияда турып бир мазмунды ацлататугын хэм грамматикалык
мэнилердиц рецлери менен бир-биринен езгешеленетугын хэр кыйлы дузилистеги конструкциялар
болып есапланады. Сонлыктан, сез дизбеклери синонимиясында грамматикалык синонимлердиц еки
тури де - морфологиялык хэм синтаксислик синонимлерде кец пайдаланылады. Тилде кандай да бир
мазмундагы пикирди хэр кыйлы грамматикалык кураллар менен ацлатыу мумкин. Бундай кураллар
белгили бир контекстлерде бирин-бири алмастыраалады. Бул гэп ишиндеги сез дизбеклеринде айкын
керинеди. Мысалы: сейлесиуге келиу, сейлесиу ушын келиу, жагдайды тусиниу, жагдайгатусиниух.т.б.
Сез дизбеклериниц бир тури - атауыш сез дизбеклери. Атауыш сез дизбеклеринде атауыш сезлер
багындырыушы компонент болады да, атауыш сезлер менен мэнилик байланыста колланылатугын
сезлер компонент болып келеди. Атауыш сезлер сез дизбегинде уш турли жол менен байланысады: 1)
уйлесиу; 2) жупкерлесиу; 3) баскарыуаркалы.
1) Yйлесиу усылы менен байланыскан сез дизбеклери кебинесе, меншиклиликти, тийислиликти
билдиреди. Бундай сез дизбеклеринде ийелик сеплигиниц формасы келбетлик фейиллер менен алмасып
синонимияны пайда етеди. Мысалы; Илимпаздыц баянаты-илимпаз окыган баянат, атамныц нэсиятыатам айткан нэсият, автобустыц бэрдиргиси-автобус токтайтугын бэндирги, атам айткан эпсана, экем
айткан эцгиме. Мен аннам менен атамныц эпсаналарына, экемниц эцгимелерине бираз пэм жиберсемде,
терец ойламадым. (Т.Кайыпбергенов). Мен атамныц эцгимелерине, эпсаналарына кызыгып тунде оныц
менен бир тесекте жататугын едим. (Т.Кайыпбергенов).
Белгили бир орынга тийислиликти билдиретугын сез дизбеклери ез-ара синонимлик катнасларды
пайда етеди. Каладагы xалык - каланыц xалкы - калада жасайтугын xалык, ауылдагы адамлар - ауыл
адамлары - ауылда жасайтугын адамлар, шымбайлы жигит - Шымбайдыц жигити - Шымбайда
туратугын жигит, некисли палуан - Некистиц палуаны - Некистен келген палуан т.б. Мысаллардан
кергенимиздей, гы-ги формалы келбетлик сезлер менен дизбеклескен аныклауышлык катнастагы сез
дизбеклери ийелик сепликлериндеги хэм орын сеплигиндеги айырым сезлер менен келбетлик фейиллер
менен синонимлик катнаста болады. Мысалы: Ауылдагы адамлардыц барлыгы Бердактыц келиуин кутип
от^1р еди. (А.Садыков). Кеше топары менен келген ауылдыц адамларыныц
биреуи гана
калыпты.(Т.Кайыпбергенов). Ауыл адамларыныц оларга дыккат койып тыцлауыныц мэниси бар еди.
(Т. Кайыпбергенов).
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Yйлесиу усылындаFы сез дизбеклериниц баслы белгилериниц бири белектиц путинге
тийислилигин билдиреди. Усы мэнисте келгенде ийелик сеплигиндеги сезлер субстантивлескен
келбетлик, рэуиш хэм санлыклардан болFанда ийелик сеплиги шыFыс сеплиги менен адмастырыу
мумкин. Мысалы: Балалардыц кишкентайы - балалардан кишкентайы, конаклардан биреуи конаклардыц биреуи, аFайинлерден жас улкени - агайинлердиц жас улкени, олардаи биреуи - олардыц
биреуи, уштен бири - уштиц бири х.т.б. Мысаллардан кергенимиздей, сез дизбеклериндеги
сепликлердиц бириниц орнына екиншисиниц алмасып колланылыуы нэтийжесинде синонимия пайда
болады. Мысалы: Жакында маFаи усындай xатлардыц бирин о ^ ^ а туура келди. (И.Курбанбаев). Ол
KOлындаFы кеп xатлардан бирин маган берди.
2. Жупкерлесиу усылында атлык + атлык туриндеги сез дизбеклери заттыц неден исленгенлигин
билдирип келгенде келбетлик фейиллер менен дизбеклесип синоним пайда болып келеди. Мысалы: жун
орамал - жуннен токылFаи орамал, алтын саат - алтыннан исленген саат, макпал кепшик - макпалдаи
тигилген кепшик, аFаш дэруаза - аFаmтан исленген дэруаза х.т.б. Мысалы: Султан сарайы деп атадFан
улкен аFаm жай кэддин тикледи. (К.Мэмбетов). Султан сарайы деп аталFан аFаштан исленген жай кэддин
тикледи. Заттыц неге арналFанын билдиретуFын келбетлик + атлык туриндеги сез дизбеклери де мэнилик
жактан келбетлик фейил менен дизбеклесип келген сез дизбеклери менен синоним болады. Мысалы: жук
машина - жук тийейтуFын машина, жазFы кийим - жазда кийетуFын кийим, дэрьядаFы кепир - дэрьяFа
салынFан кепир, а з а т ы шай - азанда ишилетуFын шай т.б.
Мысалы: Адам емирин сулыу садынFан жай менен салыстырсак, ол неше жигирма бес жыл
жасасадагы, биринши жигирма беси сол сулыу жайдыц тырнаFы, оннан соцFы емири сол жайдыц
дийуалы хэм безеги. (Т.Кайыпбергенов). Журт кыскы кийимин тасламаган. (Э.Шамуратов). Кыста
кийетугын кийимлеримди берип жиберипти.
Каракалпак тилиниц синтаксислик синонимлерин изертлеген илимпаз М.Сергалиев бундай
жаFдайда жай сез дизбеги менен коспа сез дизбегиниц синоним болып келетуFынлыFын керсетеди [4,21]
-лы-ли, сыз-сиз формаларына питкен деренди келбетликлер атлык сезлер менен байланысып
келгенде, дэслепки сез соцFы атлык сезден ацлатылFан заттыц кандайда бир белгиге ийе екенлигин яки
ол белгиниц жоклынын ацлатады. Мысалы: Н а т е л ы гилем - наFыс садынFан гилем, жаFалы кийим жаFасы бар кийим, жагамлы самал - жагамлы ескен самал, суусыз дала - суу жок дала, дэмсиз кауын дэми жок кауын. Мысалы: Кек-кембек гиялардыц арасынан •/10^ 1^ ^ ! самал еседи. (Х.Сапаров). Таза
хауадан нурланып шыккан куннен, жагымлы ескен самалдан адамзат пенен жаилы маклуклар
рэхэтленеди. (Ж.Аймурзаев).
сэуир самалы FаррыFа сергеклик экелип, кеулин кетергендей
болды. (И.Юсупов). Дэзир салыныц зурээтли сортлары тацлап егиледи. Ал буныц дэни тын-ыз салмаклы,
зурээти мол сортлар екенлигин биледи. (К.Алламбергенов). Бул мысаллардаFы жаFымлы самал, жагымлы
ескен самалдаи, зурээтли сортлары, зурээти мол сортлар сез дизбеклери ез ара синоним болып келген,
бирак хэр бир жазыушы ой-пикирди билдириудеги стильлик талапларFа сай тацлап колла^аи.
3. Тилимизде баскарыу усылында байланыскан сез дизбеклеринде баFыныцкы сези ийелик, табыс
сепликлериндеги атауыш сезлер менен байланыскан барыс, шыFыс, орын сепликлериндеги сезлер менен
синоним болып келеди. Ийелик сеплигиндеги сезлер менен мэнилес болып келетуFын жаFдайлар
ушрасады. Бул, кебинесе, контекстке байланыслы болады. Мысалы: сезге шебер - сездиц шебери, елге
басшы - елдиц басшысы, балалардыц сауFасы - балаларFа сауFа, келгенлердиц биреуи - келгенлерден
биреуи, катнасыушылардыц бири-катнасыушылардан бири, муFаллимлердиц биразы - муFаллимлерден
биразы, мектепте муFаллим-мектептиц муFаллими, хожалыкта басшы - хожалыктыц басшысы,
жыйналыска катнаскаилар - жыйналыстыц катасыушыылары х.т.б.
Каракалпак тилинде хэмел, лауазымды билдириуши атлыклар барыс хэм орын сепликлериндеги
сезлерди тецдей баскара алады. БулжаFдайдабарыссеплигихэморынсеплигиформаларыбири-бирименен
синоним болады. Мектепте директор - мектепке директор, мектептиц директоры, мэкемеге баслык мэкемеде баслык, мэкемениц ба^ыны. Мысалы: 0ткен жылы кепшиликтиц тилеги менен хожалыктыц
басдыFы болып сайландым. («Еркин Каракалпакстан» газетасы).0ткен жылы кепшиликтиц тилеги менен
хожалыкка баслык болып сайландым.
Сепликлер каракалпак тилинде ез мэнилеринде колланылыуы менен бирге гейде айрым
конструкцияларда бир-бирине мэнилик жактан жакын болып келеди, хэтте бирин-бири алмастырыуы
мумкин. Бундай жагдайда сеплик аффикслери менен байланыскан сез дизбеклери синоним болып
келеди. Бир сеплик аффиксиниц екинши сеплик аффикси менен алмастырылыуы дегенде биз бир
функцияда хэр кыйлы еки форманыц параллель пайдаланыуын тусинемиз. Елге басшы (барыс сеплиги)
елдиц басшысы (ийелик сеплиги). Бул формалар бирин-бири алмастыра алады, мэнилери бирдей, елдиц
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басшысын билдиреди, бирак олар арасында дузилислик, мэнилик хэм стиллик езгешеликлер болады:
ийелик сеплигиндеги сез дизбегин дузип аныклауыш уазыйпасында келген, ал барыс сеплигиндеги сез
фейил менен баскарылып пысыклауыш хызметин аткарады. Сепликлердиц бир-бирине синоним болып,
бирин-бири алмастырыу мумкиншиликлери бирдей емес, себеби олар езлериниц грамматикалык
мэнилериниц анык хэм тураклы болыуы менен ажралып турады.
Солай етип, сез дизбеклери гэпти дузиуде колланылып, айтылажак мазмунга сэйкес хэр кыйлы
дузилисте келип, бир мэнини билдирип синтаксислик синонимияны пайда етеди. Атауыш сез
дизбеклериниц айырымлары сейлеу тилинде хэм жазба эдебий тилде бири екиншисине мэнилес болып
келеди. Бул, кебинесе, изафетлик хэм жупкерлесиу усылында байланыскан сез дизбеклеринде жийи, ал
баскарыу усылында байланыскан сез дизбеклеринде сийрек ушырасады.
Улыума алганда, хэзирги каракалпак эдебий тилинде синтаксислик бирликлердиц ез ара синоним
болып, бириниц орнына екиншисиниц колланылыуы енимли
кубылыс.
Тилдиц ишки
нызамлылыкларына тийкарланып синтаксислик бирликлердеги синонимия хэзирги уакытта кем-кемнен
кецейип бармакта. Сонлыктан да, синтаксислик бирликлердиц синоним болып келиу жагдайларын
аныклау тилдиц грамматикалык дузилисин терецу йрениу ушын теориялык хэм эмелий эхмийетке ийе.
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АХБОРОТ ГЛ О БА Л Л АШУВИ ДАВРИДА ИНТЕРНЕТ ХАВФСИЗЛИГИ МАСАЛАЛАРИ
Дусимбетова Н.
Узбекистон давлат ж щон тиллари университети
Глобаллашув жараёнида ахборот хам стратегик ресурсга айланди. Ахборот тараккиёт ва
ривожланишнинг асосий омили була туриб, бир вактнинг узида харбий куролга ухшаб вайронкорлик
касб этаба бошлади. 40-50 йиллар олдин кучли таргибот куроли хисобланган оммавий ахборот воситаси
эса айни пайтга келиб, давлатлар ва халкларни тараккиёт йулидан адаштиришда энг самарали купорувчи
курол сифатида кулланилмокда. Дастлаб Совук уруш даврида физик олим Томас Рон томонидан куллана
бошланган “ахборот уруши” атамаси, уша даврда омма этиборига тушмаган. Куп йиллардан сунг
инсоният такдирида туб узгариш содир этишга кодир булган ушбу атама остидаги харакатлар
такомиллашиб, харбий максадларни амалга оширишда технология каторидан урин олиши ва халклар
онгини жанг майдонига айлантирилиши натижасида, ахборотдан кучли вайронкор курол сифатида
фойдаланиш холатлари кун сайин ортиб бормокда.
Дозирги кунда дунёда булаётган урушларни тахлили шуни курсатмокда-ки, ахборот урушлари
инсоният тарихида олдин булиб утган урушлардан бир-неча жихатлари билан фарк килмокда.
Харбийларнинг таъкидлашича, ахборот уруши компанияси даврида кушин саклаш, курол-ярог сотиб
олишга умуман эхтиёж колмас экан. Шу уринда АКШнинг собик Президенти Ж.Картер “Таргиботга
сарфланган 1 доллар куролланишга сарфланган 10 доллардан самаралирок” деб айтган сузларини
келтириш жоиз.
Жумладан,
“ахборот уруши” компанияси даврида ахборот хуружини
ташкиллаштиришда “чегара” деган сузнинг киймати йуколиб боришини хаётнинг узи курсатмокда.
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Ахборот асрида барча сохаларда юз бераётган тараккиёт сингари ижтимоий тармок, коинотдаги
сунъий йулдош оркали алокага чикиш имконияти туфайли янада ривожланиш юз берди, хусусан,
оммавий ахборот воситалари шу устунлик оркали дунёга хукмронлик килаётган бир пайтда
ахборотларни саралашнинг умуман иложи йук. Инсонни ташвишга соладиган жихати шуки, ахборот
хуружлари халкларни жисмонаи йук килишга эмас, балки уларни маънан буйсундиришга каратилгаиида.
Аникрок килиб айтганда, инсон онги ва миллат рухияти асосий нишонга олинади. “Оддий уруш билан
ахборот уруши мутлако фаркли ташки белгиларга эга. Уларнинг биринчисида уклар ёFилиб, замбараклар
портлайди, иморатлар вайрон булиб, одамлар улади. Бундай урушнинг шу сингари очик-ойдин
окибатлари унинг жахон хамжамияти томонидан кораланишига олиб келади. Ахборот уруши жараёнида
кузга ташланадиган окибатлар булади, узгаришлар факат одамлар онгида юз беради. Лекин, унинг
вайронаворлик натижаси оддий урушникидаи колишмайди. Бундай уруш изларини куриш, таърифтавсиф этиш ва таснифлаш хамда бахолаш мушкул. Уни ташкил этувчиларга эса бу жуда кул келади’
[1,68]. Ахборот уруши маълум бир худудда яшаб келаётган халклар, миллатларнинг турмуш тарзи,
кадриятлар ва урф-одатларини беписандларча йукка чикариб, куп асрлар давомида шаклланиб келган
дунёкараш, хамда тафаккурини узгартиришга олиб келади. Яъни хорижий оммавий ахборот воситалари
оркали намойиш этилаётган турли фильмлар, сериаллар, мультфильмлар ва курсатувлар, ток-шоулар
колаверса мусикий клиплар хаётимизга кундан-кунга тобора купрок кириб келмокда. Бундай психологик
урунишлар кун-у тун улгайиб келаётган ёш авлодлар онгига салбий томонлари сингдириляпти. Шу
аснода ахборот хуружлари секинлик билан кузга ташланмасдан амалга оширилмокда. Бу эса хар бир
ёшларимизни чалFитаётгандек, кандайдир максадлар-у манфаатлар кузлангандай гуё. Бундан куриниб
турибди-ки кандай килиб булмасин, бутун дунёга хукмронлик килиш ёвуз кучларнинг асосий
муддоасидир. “Маънавий хуруж уюштираётгаи кучлар жамиятимиз аъзоларини миллий маданий
бойликлар ва имкониятлардан бегоналаштиришга харакат килмокда. Шу максадда улар Интернет
тармоFидаи, кинофильмлар ва санъат турларидан фойдаланган холда нихоятда оханграбо, лекин енгилелпи, инсон тафаккурини ривожлантиришга эмас, аксинча унинг саёзлашувига хизмат килувчи
намуналарни жамиятимизга олиб киришга интилмокда. Бундай санъат ва маданият намуналарида
бехаёлик, мантиксизлик FOяларининг тарFиботи етакчилик килмокда. Вахолаики, бу мамлакатларнинг
узлари миллатларни парокандаликка олиб борадиган, инсоният учун шармандали вазиятларни
демократия, инсон хукуклари каби олий кадриятлар шиори остида тарFиб килмокда’ [2,155].
Ахборотнинг бутун куч-кудрати бир кандайдир максадга, яъни ахборотдан бузFуичилик
максадларида фойдаланиш оркали эгоцентризмни оммага кенгрок тарFиб килиш хамда осонлик билан
буни таркалишига замин яратишдан иборат. Ахборот урушлари ёшлар рухиятини синдиришга,
окибатида эса хаётнинг икир-чикирига уралашиб, эртанги кунга ишончсизлик, куркув ва
узбилармончилик кайфиятига тушиб колишга олиб келади. Энг ёмони хиёнатни тарFиб килиниши
натижасида бефаркликии таркалишига, ёшларимиз онгида кенг илдиз отишидаи энг хавфли нарса
булмаса керак. Ахборотлашган жамиятга утиш даврида ахборотга булган талабнинг кучайиши туфайли
ахборотга каттик боFланиш юзага келди. Бу эса уз навбатида ахборот куролининг кудратини яна бир
неча мартага ошириб юборди. Хусусан, турли ахборот окимларининг кучайишига олиб келди.
Тажрибалар натижасида шу маълум булдики, бугунги кунга келиб, ОАВ ахборот мухитини
шакллантирувчи кучли курол сифатида ижтимоий онгга таъсир утказишнинг энг самарали усулига
айланди. “Ахборот хуружи’ ни уюштириш оркали ижтимоий онгга кучли таъсир курсатиш техиологияси
такомиллаштирилиб, харбий максадга эришишнинг кучли куролларидан бирига айланди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, айни пайтда дунё сахиасида содир этилаётган медиа-урушлар шу
кадар ривожланиб бормокда-ки, уларнинг окибати эса аянчли булиб бораяпти. Дар бир давлат узини
химоя килиш максадида макбул ахборот тартибларини куллаяпти.
Ахборот урушини олиб боришда барча сохаларга йуналтирилганидек, иктисодий, сиёсий,
ижтимоий сохаларда жанговор харакатларни олиб боришни назарда тутади. Шу сабаб мазкур урушлар
“гибрид урушлар’’ деб ном олгаи. Маълум бир худуддаги мамлакатнинг мухим хаётий таъминоти
тизимлари телекоммуникациялар, транспорт тармоFи, электростаициялар, баиклар тизими каби
инфратузулмаларга хам салбий таъсир курсатиш оркали амалга оширилади.
Маълум бир агрессор давлат томонидан ахборот матбуот, радио, телевидение ва интернет оркали
йиллар давомида таркатилади. Мазкур жараёнда хар бир шахс ва ижтимоий катлам кабул килган ахборот
унинг ёши, хаётий тажрибаси, миллати, билими, касби, жамиятдаги мавкеидан келиб чикиб, истеъмол
киллинмокда. Кабул килинаётган маълумотлар юкорида санаб уткаиимиздек, ушбу курсаткичларга караб
мослаштирилади. Дар бир шахсда тажриба ва билим канча куп булса, унга ташкаридан таъсир килиш
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имкони шунчалар паст булади. Аникрок килиб айтадиган булсак, хавфли ахборотларга нисбатан
иммунитети юкори булган шахсларни ташкаридан таркатилаётган нохолис ахборотларга ишонтириш
оркали тафаккури ва дунёкарашига салбий таъсир этиб булмайди. “Барчамизга аён булиши керакки,
каердаки бепарволик ва локайдлик хукум сурса, энг долзарб масалалар узибуларчиликка ташлаб
куйилса, уша ерда маънавият энг ожиз ва заиф нуктага айланади. Ва аксинча - каерда хушёрлик ва
жонкуярлик, юксак акл-идрок ва тафаккур хукмрок булса, уша ерда маънавият кудратли кучга айланади”
[3,66]. Шу уринда айтиш жоизки, хозирги кунда мамлакатимизни тезкор ахборот алмашинуви билан
таъминлаш масаласи хаётий заруратга айланди. Ривожланган мамлакатлар сингари бизда хам уз
коммуникация тизимларимиз фаолияти, уларнинг хавфсизлигини таъминлаш масаласи кундан-кунга
долзарб вазифалардан бирига айланиб бормокда. “Ахборот куроллари сирасида электрон воситалар
(телевидение, радио, интернет) алохида урин тутади. Дозирги кунда психотроп куролларнинг ишлаб
чикарилиши ва таркала бошлаши электрон оммавий ахборот воситаларидан хатарли курол сифатида
фойдаланишнинг эхтимолий хавфини кескин оширмокда. Бугунги кунга келиб айтиш мумкинки, ахборот
куролининг хавфи оммавий киргин куроли хавфидан кам булмай колди” [1,95]. Дар бир инсоннинг
психологияси ва дунё карашидан келиб чиккан холдат турли ахборотлар ёрдамида бошкариш мумкин.
Бундан шуни айтиш мумкинки, мамлакатимизга нисбатан турли нохолис ахборотларни таркатилиши
фукароларнинг дунёкарашига таъсир килмасдан колмайди. Шунинг учун хорижий давлатлар ОАВси
томонидан мамлакатимиз худудига тинимсиз равишда таркатилаётган ахборот хуружларидан уз вактида
ахборий маконимизни химоя килишимизни ундайди. Хусусан, бугунги глоболлашув жараёни инсон
хаётининг барча жихатларига дахл килмокда. Глобаллашув барча сохаларга таъсир курсатиши
баробарида иктисодиёт, сиёсий муносабатлар ва ижтимоий-маданий хаётимизга хам узгаришлар олиб
кирмокда. Ахборот сохасида ва маънавий хаётимизда хам унинг таъсири кучаётгани бизни янада хушёр
булишга чорлайди. “Узбекистонда хукм сураётган тинчлик ва осойишталикни, жамиятимиздаги
бунёдкорлик мухитини, бугун биз барпо этаётган фаровон ва осуда хаётни бузиш, тобора кучга
кираётган давлатимизни агдариш, танланган йулимиздан кайтаришдир. Одамларимизнинг юрагига
вахима ва куркув солиш хисобидан уларнинг эртанги кунга булган ишончини йукотиш, бир-бирига
карши куйиш, юртимизда, минтакамизда уз манфаати, уз сиёсатини утказишдан иборат”.
Жамиятимиз хаётида кечаётган жараёнларни кучли тахлил килиш, маданият, санъат, мафкуравий
масалаларга каратилган мавзуларда чет эллардан кириб келаётган хар кандай янгилик ва ахборотларни
кандай максадларни кузлаб таркатилаётганини оммавий ахборот воситалари оркали гарбона турмуш
тарзининг халокатли ва аянчли окибатлари хакида, аждодларимиз асрий анъаналарига содик колиш
келажагимизнинг кафолати эканлиги тугрисида маълумотлар, илмий ва оммабоп маколалар, рисолалар
таёрлаш зарурати бугунги куннинг долзарб масаласига айланиб бормокда.
Ижтимоий тармокнинг психологик таъсири инсон томонидан ахборотни кабул килиш йуллари
билан боглик: куриш, эшитиш, фикрлаш ва х.к. Ахборот хавфсизлиги масаласига психологик таъсир
купрок ОАВ ва ижтимоий тармоклар ёрдамида амалга оширилмокда. Ривожланган мамлакатларда
матбуот, радио ва телевидениенинг барча имкониятларини узида мужассамлаштирган интернет эса ушбу
жараёнларни янада кучайтирмокда. Шу уринда айтиш жоизки, ахборот истеъмоли маданияти хеч качон
уз узидан шаклланиб колмайди. Инсон табиати аникрок айтадиган булсак, психологиясининг шундай
бир хусусияти борки, агар у бирор бир вокеа буйича уч-турт соат ичида расмий маълумот ололмас экан,
пайдо булган биринчи ахборот уйдирма ва миш-миш булишига карамасдан тугри деб кабул килади. ОАВ
ва бошка манбалардан келаётган маълумотларни магзини чакиб, унинг муаллифларининг максадларини
тугри англаб олиш куникмасини шакллантириш максадида олий таълим муассасаларида “Ахборот
соати” машхулотларида шахсий дунёкарашни ривожлатирадиган янгилик ва ахборотларни таргиб килиш
хамда талаба-ёшларни ижтимоий тармокдаги нохолис ахборотларга карши иммунитетни
шакллантиришда “Ахборот-психологик хавфсизлик” фанини укитишни ташкил этиш лозим. Жумладан,
хозирги глобаллашув даврида ахборий тахдидларга карши курашишда самарали йулларидан бири
узимизнинг ахборот маконимизни ахборот билан таъминлашни янада ривожлантиришдир. Мазкур
ахборотлар холис, тулик, сифатли ва хакконий булиши шарт, акс холда жамият аъзолари янада хорижий
манбаларга мурожаат этади ва бунга хеч ким тусиклик кила олмайди. Натижада “ахборот уруши”
таъсирига тушиб колишга олиб келади ва бунинг окибатлари ута аянчли булиши хаммага маълумдир.
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Резюме. Макалада хэзирги глоболласыу шэраятыида жаслардыц хабар тутыиыу мэдеииятыи жетилистириу
мэселеси керип mыгыдгаи, соидай ак жасларды Fадаба хабар курадларыиын кэуипли, манипульятив тэсирииеи
KорFау ец эхмийетли мэселе екенлиги тийкарлангаи.
Резюме. Маколада хозирги глоболлашув шароитида ёшлариииг ахборот истеъмоли мадаииятиии юксалтириш
масаласи куриб чикилгаи, шуииигдек ёшларии оммавий ахборот воситаларининг хавфли, маиипульятив таъсиридаи
мухофаза килиш энг долзарб масала экаилиги асосланган.
Резюме. В статье представлен анализ формирования иммунитета по использованию информаций у молодёжи,
который обеспечивает её защиту от вредного манипульятивного воздействия средств массовой информации в
условиях глобализации.
Summary. The article deals with the analysis of formation of immunity on the purposeful using information by the
youth which ensured its protection from harmful manipulative influence of mass-media under global condiinternet in thew
conditions of globalization.
Таяныш сезлер: интернет, информациялык-психологиялык кэуип, эгоцентризм.
Таянч сузлар: интернет, ахборот-психологик хавф, эгоцентризм.
Ключевые слова: интернет, информационно-психологическая безопасность, эгоцентризм.
Key words: internet, information- security, information ataka, egosentrizm.

ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИСА РЕКЛА М Н Ы Х ТЕКСТОВ
Кабулова Л.Т., Х амидуллаева Г.А.
Каракалпакский государственный университет
В настоящее время реклама стала неотъемлемой частью жизни современного общества. Она не
просто служит способом распространения информации, но и способствует дальнейшему продвижению
товара, услуги, идеи. Главной целью современной рекламы является привлечение внимания типичного
представителя целевой аудитории, обладание достаточной аргументацией, чтобы в ситуации выбора
остановиться именно на определённом рекламируемом объекте. Поэтому проблема создания рекламного
текста становится проблемой создания эффективного текста.
На сегодняшний день существует огромное количество определений понятия «рекламный текст». С
одной стороны, это может свидетельствовать о сложности самого явления, а с другой стороны - о
существовании различных точек зрения на характеристику этого феномена современности.
А.Д. Кривоносов определяет рекламный текст как «текст, содержащий рекламную информацию.Его
отличают следующие признаки: во-первых, он содержит информацию о физическом или юридическом
лице; товарах, идеях и начинаниях; во-вторых, предназначен для неопределенного круга лиц; в-третьих,
призван формировать или поддерживать интерес к физическому, юридическому лицу, товарам идеям,
начинаниям; и, наконец, в-четвертых, способствует реализации товаров, идей, начинаний» [1,13-14].
В учебном пособии «Текст в рекламе» Ю.С. Бернадской рекламный текст определяется как
«коммуникативная единица, которая функционирует в сфере маркетинговых коммуникаций и
предназначена для неличного оплаченного продвижения товара (услуги), идеи или социальной
ценности»[2,3]. Некоторые исследователи считают рекламу искусством и наукой одновременно, так как
в ней «эффективно соединяются информация и знания, полученные из гуманитарных наук (науки о
поведении человека), с мастерством и творчеством коммуникативных искусств (литература,
драматическое искусство, театр, графика, фотография и т.д.) с целью мотивирования, видоизменения или
усиления чувств, убеждений, мнений и поведения потребителя» [3,180]. Своеобразный подход к
определению понятия рекламный текст у Д. Денисон и Л. Тоби в «Учебнике рекламы», где дана
следующая формулировка «рекламный текст - это все слова, которые помещены в рекламное объявление
или читаются в радиоролике (телеролике)» [4,116].
Для эффективного и действенного функционирования любого рекламного текста, необходимо
составлять его по определенным правилам и соблюдать общепринятую структуру, в которой многие
исследователи выделяют четыре основные части, называемые также основными вербальными
составляющими рекламного текста: слоган, заголовок, основной рекламный текст и эхо-фразу [5,128].
Однако, считается не обязательным присутствие в каждом рекламном тексте всех этих составляющих. В
большинстве случаев, это относится только к рекламному заголовку. Наличие остальных частей
определяется видом рекламируемого товара или услуги и зависит от некоторых других характеристик: к
примеру, целевой аудитории.
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Заголовок является одной из важнейших частей рекламного сообщения, так как, находясь в начале
текста содержит информацию, которая будет прочитана в первую очередь. От негопрежде всего зависит
успех рекламы, ведь именно в нём содержится ключевая информация, которую необходимо донести до
потребителя. По этой причине заголовок называют «стержнем рекламы, наиболее сильным позывом к
покупке» [6,24]. Слоган является одним из важных элементов рекламного текста и представляет собой
чёткую, ясную и сжатую формулировку рекламной идеи, которая с его помощью должна легко
восприниматься и запоминаться. Тем не менее, слоган используется далеко не во всех текстах.
Сердобинцева Е. определяет слоган как рекламный словесный эквивалент логотипа производителя
[6,29]. В нём отражена и закреплена позиция рекламируемой фирмы, организации. Он делает её
узнаваемой и привлекательной для клиента. Последняя вербальная часть печатной рекламы, эхо-фраза
также является важным элементом в рекламе, так как наряду с заголовком она читается в большинстве
случаев. Различают две основные функции эхо-фразы- повторить основную мысль основного рекламного
текста и придать завершенный вид всей рекламе [5,4]. Бернадская указывает на то, что эхо-фраза играет
значительную роль в рекламе, прежде всего, потому, что средний потребитель читает начало (заголовок)
и конец (эхо-фразу) рекламы [6,40]. Поэтому именно эхо-фраза, воспроизводящая основную мысль,
способна увеличить эффективность рекламного сообщения в целом.
Как и любой другой текст, текст рекламного характера требует особого подхода. Рекламные
объявления имеют свои синтаксические особенности. Синтаксис располагает огромными возможностями
для выражения смысловых и эмоциональных оттенков высказывания.
В рекламных текстах используются, с одной стороны, конструкции экспрессивного синтаксиса, с
другой - разговорного. Рассмотрев ряд работ посвященных данной проблеме, мы будем рассматривать
классификацию синтаксических приёмов, предложенную Ю.С. Бернадской, которая выделяет
следующие варианты использования синтаксических конструкций в рекламном тексте: парцелляция,
сегментированная конструкция, номинативные конструкции, вопросно-ответные конструкции, антитеза,
риторическое обращение и неполные предложения.Каждый из которых мы рассмотрим подробнее в
нашем исследовании. Экспрессивные синтаксические конструкции в рекламе
Одним из наиболее известных приемов используемых в рекламных текстах является прием
парцеллирования, при котором простое или сложное предложение делится на более короткие
самостоятельные отрезки. Содержание высказывания передаётся не в одной, а в двух или нескольких
интонационно-смысловых речевых единицах, следующих одна за другой после разделительной паузы.
Отсюда следует, что любая парцеллированная конструкция состоит из двух частей: основного
высказывания и парцеллята: Доктор Мом.Песня болезни будет недолгой; Audi.Выигрыш за явным
преимуществом; Йодамарин.Йод для жизни необходим; Линексфорте. Одна капсула в день это удобно.
Применение парцеллирования как мы видимдаёт следующие преимущества: использование
коротких предложений, так как длинные предложения неприемлемы для рекламы из-за затруднённого
восприятия. Короткие предложения и слова сделают текст динамичным. Эргаферон.Лечение гриппа и
простуды в полном объеме; Бромгексин.Когда кашляешь прими бромгексин берлин хими; Estel.Любовь я
восхищаюсь тобой; Milka.Секрет печенья кроется в шоколаде; Аспирин кардио.Защита сердца день за
днем. Потому что вы нужны.
Для привлечения внимания потребителя зачастую используют сегментированную конструкциюприем, в первой части которой называется предмет или явление в именительном падеже с целью вызвать
представление о нем, а в последующем тексте предмет или явление получает второе обозначение в
форме местоимения или синонима. Йогурты. Что конкретно мы знаем об их полезности?.
Достаточно распространённым в рекламных текстах синтаксическим приемом среди односоставных
предложений являются номинативные предложения. Этот факт обусловлен тем, что они в большей мере,
чем другие средства синтаксиса отвечают основному требованию рекламы - в лаконичной и
экспрессивной форме представить некоторый объект. AlpenGold.Вкус взрывного веселья; Orbit.Самая
вкусная защита от кариеса; Панангинфорте. Ответственный за ритм; СадыПридонья.Двадцать лет
качества.
Приведенные примеры позволяют нам утверждать то, что номинативные предложения
используются для того, чтобы подчеркнуть уникальность и качество рекламируемого товара в предельно
краткой форме. Лацерил.Стильное лечение грибка ногтей; ТтЫ^Ь1асЬЛучшая карта с кэшбэгом;
Garniercolornaturals.Глубокое питание, насыщенный цвет.
Не менее важным приемом, заимствованным рекламой из разговорного синтаксиса и тем самым
создающим непринужденность изложения являются вопросно-ответные конструкции. Они используются
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для того, чтобы обратить внимание потребителя рекламы на содержание сообщения, вызывают активный
интерес со стороны потребителя. Применяя их, разработчик текстов старается предугадать вопросы
читателя - задаёт вопросы и тут же отвечает на них: Sprite. Что пьют красивые, очень красивые люди? То
же, что и все остальные; Срочно нужны деньги?Получите быстрый заем на сайте money.map.ru;
Money.map.ru Деньги срочно? Найдутся точно.
Построение диалога при помощи принципа вопрос-ответ в значительной степени оживляет
изложение. Обращаясь к читателю в личной форме, автор подчёркивает своё дружеское и вежливое
отношение. Чистите печень народными средствами? Попробуйте заменить их на Авесол.
Что за праздник? Так юбилей, двадцать лет.И кому тут двадцать лет?СадамПридонья.
Куда уходят деньги?Я не знаю.Но я знаю куда они возвращаются. На Tinkoffblack
Еще одним весьма интересным приемом ,построенным на понятиях, противопоставленных друг
другу, и используемым для усиления выразительности и лучшего запоминания текста является антитеза.
Данное стилистическое средство состоит из двух частей и основывается на контрастном взаимодействии
значений двух лексических или грамматических единиц: Indesit. Мы работаем - Вы отдыхаете;
Реклама универмага: Минимум времени - Максимум покупок.
Особыми средствами придания рекламному тексту эмоциональной окраски являются риторические
обращения. Они направлены не к реальному собеседнику, а всего лишь к воображаемому, но всё же
помогают установить контакт с потребителем. Milano. Гурманы, мы вас удивим!
Также для создания эффективного рекламного текста немаловажную роль играют восклицательные
предложения. Они указывают на важность рекламной информации и придают особую экспрессивность
высказыванию: Молочный ломтик Киндер.Молоко , которым можно перекусить!; Ренни.Пять минут и
никакой боли!; Билайн.Не по-детски стабильный интернет!;
Конструкции разговорного синтаксиса в рекламе
Язык рекламы служит инструментом коммуникации, задача которой является побудить адресата к
действию, заинтересовать его. С этой целью в рекламных текстах
используются конструкции
разговорного синтаксиса. Среди них особо выделяется прямая речь, которая оживляет рекламный текст.
GloriaJeans.Мама,ну купи-и!; Три корочки.Да,три корочки сводят с ума!; Nicegel.Живите найс,
живите без боли; Tic-tac.Освежи настроение.
Прямая речь высказывается от лица представителя целевой аудитории.
Домик в деревне.Откройте секрет вкусных сырников; Глицин форте эвалар.Почувствуйте
разницу;Jacobsaromagia.Мечтай с открытыми глазами.
Составителями рекламных текстов также часто используются неполные предложения. Это
предложения неполной грамматической структуры или неполного состава-отсутствует один или
несколько значимых членов предложения.
Навизин.Для носов и носиков;Nissan.Превосходя ожидания; Афломиллак.От поражения к
преображению.
Таким образом, рекламный текст обязательно обращен к какому-либо адресату, апеллирует к
интересам адресата и призван способствовать распространению информации о товарах или услугах и их
реализации.
Рекламный текст выполняет три основные функции - коммуникативную, регулятивную и
обобщающую.Все рекламные тексты имеют общие черты. Также утверждаем о том, что за счет
особенностей синтаксиса рекламистам удается создать эффективный текст. Наблюдения над
синтаксическими конструкциями в текстах рекламы и выявление наиболее интересных случаев с их
последующим описанием позволяют отметить, что синтаксис обусловлен основной функцией рекламы ее стремлением воздействовать на адресата, доказать ему необходимость следовать ее советам.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Резюме. В статье рассматриваются различные толкования понятия рекламного текста, а также экспрессивные
синтаксические конструкции и конструкции разговорного синтаксиса в рекламных текстах.
Summary. The article examines the different definitions of advertising texts, expressive syntax structures and
constructions of colloquial syntax in advertising texts in Russian.
Таяныш сезлер: сегментли конструкция, антитеза усылы, толык емес гэплер.
Таянч сузлар: сегментли конструкция, антитеза усили, тулик эмас гаплар.

Ключевые слова:, сегментированная конструкция, прием антитезы, неполные предложения.
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О РО Л И ГРАМ М АТИКИ В СОЗДАНИИ ЯЗЫ КО ВОЙ КАРТИНЫ М И РА
Джолдасова Г. Б.
Каракалпакский государственный университет
Как известно, когнитивная лингвистика возникла под названием “Когнитивная грамматика” (См.:
LangackerR.W. Foundations of Cognitive Grammar.V.I. Theoretical Prerequisits. Stanford, 1987 - Основы
когнитивной грамматики. Теоретические предпосылки; TaylorJ.K. CognitiveGrammar.OxfordUnv.Press,
2002).Но в этих работах термин “грамматика” использован в значении “лингвистика”.
Наблюдение за научными работами по современной когнитивной лингвистике показало, что
большинство этих работ связано с лексическим уровнем языка. Это поясняется тем, что по сей день не
разработана проблема когнитивного подхода к грамматике.
По-нашему мнению, к изучению когнитивной грамматике можно подойти двумя путями.Первый
путь - это изучение грамматики в качестве макро концепта. При этом макроконцепт «грамматика»
понимается как
совокупность всех наших знаний о грамматическом строе языка. Знания о
грамматическом строе языка отражены в тысячи работах, диссертациях, книгах, учебниках и
статьях.Второй путь предполагает определение роли грамматики в образовании языковой картины мира.
В нашей статье делается попытка показать участие грамматики английского языка в создании языковой
картины мира на примере нескольких морфологических категорий глагола (морфологическая категория
времени, наклонения, залога.вида, таксиса. лица и числа.
Б.М. Лейкина в своей работе «Некоторые аспекты характеристики валентности» рассматривает
валентность слишком широко. Она пишет: «Под валентностью понимается обычно сочетаемость (т.е.
потенциальная связь) одного языкового элемента (фонемы, морфемы, слова, конфигурации и т.д.) с
другими языковыми элементами. Валентность - факт языка. В речи выступают не возможности связей, а
самые связи - реализация валентности. Отношение валентностей к связям - это отношение потенции к
реализации, возможности к действительности» [Лейкина 1961, 1].
М орфологическая категория времени. Как мы знаем, всё в мире находится в действии во
времени и пространстве.В языке грамматическая категория времени субъективно отражает объективное
время, разделяя его на три времени - прошедшее, настоящее и будущее. При этом прошедшее время
отражает времени до момента речи говорящего, настоящее время - времени совпадающего с моментом
речи говорящего, будущее время отражает времени следующего за моментом речи:
He worked - He works - He will work
Отражаемые категорией времени эти три времени являются субъектными по отношению к
объективному вечному времени,но они являются объективными по отношению к моменту речи
говорящего.
М орфологческая категория наклонения.Посредством языка мы не только отражаем
объективную реальность, но и отражаем свое отношение к ней. Грамматическая категория наклонения
является одним из таких языковых явлений в морфологии.Значит, эта категория является
морфологическим явлением, которое отражает не внешний мир, а отражает внутренний мир - отношение
говорящего к событию, выраженному в предложении. Говорящий отражает событие, выраженное в
предложении как реальное (He came), возможное (He may have come), нереальное (If only he had come),
предположительное (If he should come, let meknow), желаемое (I wish he would come) и т.д. Такое
отношение говорящего называется «модальность». Обычно такие отношения имеют субъективную
окраску, но они играют важную роль в определении истины и в формировании гипотез в науке. Такое
отношение можно ясно увидеть при изучении и раскрытии преступления в криминалистике.
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Например, кто-то сначала подозревается как преступник, затем, на основе фактов доказывается его
виновность или невиновность. Значит, морфологическая категория наклонения непосредственно связана
со знаниями, которые мы получили, получаем и будем получать.
М орфологческая категория залога. Эта категория как и категория наклонения не участвует в
отражении объективной реальности. По этой причине все языковеды признают, что в предложениях
“Alice wrote a letter” (Алиса написала письмо) и “The letter was written by Alice” (Письмо написано
Алисой) отражается именно одно и то же событие объективной реальности.
Морфологическая категория залога отражает направление (фокусировку) внимания говорящего на
какую-либо часть события и в то же время указывает на части предложения, содержащую новую
информацию (рему). Фокусировку можно сравнить с фотографированием.Так же, как возможно снимать
объект спереди, сбоку, сзади, так и говорящий направляет своё внимание на различные части события. В
активной конструкции (Alice wrote a letter - Алиса написала письмо) внимание говорящего направлено
на агенс, а в пассивной конструкции (The letter was written by Alice - Письмо написано Алисой) внимание
говорящего направлено на объект. В когнитивном языкознании часть вещи, на которое направлено
внимание называется профилом (profile), аостальное называется основой (base) (См.: Taylor J.K. 2002).
Как было отмечено выше, второй функцией морфологической категории залога является выражение
темы и ремы, являющимися коммуникативным слоем предложения. В активной конструкции (Alice wrote
a letter - Алиса написала письмо) ремой является объект (результативный объект), а в пассивной
конструкции (The letter was written by Alice - Письмо написано Алисой) в качестве ремы выступает
агенс.
М орфологческая категория вида. В объективном мире действия имеют различные признаки,
один из этих признаков - это продолженность (длительность) действия во времени. В английском языке
этот признак отражается специальной морфологической формой, т.е. continuousform. Например: I am
writing; He is reading.
М орфологческая категория таксиса. Происходящие в мире события в отношении ко времени
могут совершаться в следующем порядке: 1) один раньше другого, 2) одновременно или 3) один после
другого: 1. When I came home, everybody had gone to the concert. (Когда я пришёл домой, все ушли на
концерт.)
When you come, I shall have done my work. (Когда ты придёшь, я уже выполню мою работу.)
2. When he came,I was working. (Когда он пришёл, я работал.)
3. He saw Ron as he was getting o ff the bus. (Он видел Рона, когда он сходил с автобуса.)
4. Sam said he would help her. (Сэм сказал, что он поможет ей.)
5.I said I should come. (Я сказал, что приду.)
Такой порядок этих событий во времени является объективным. Языки отражают такой порядок
событий во времени при помощи различных средств. По мнению У.К.Юсупова (2011, 105-106) два таких
порядка - предшествование и следование в английском языке выражаются морфологической категорией
таксиса. Морфологические средства, выражающие предшествование - это формы The P ast Perfect,The
F uture Perfect, а морфологическое средство, выражающее значение «следование» - формы The F uture
tensesиThe F uture in-the-Past. По-нашему мнению, к формам, выражающих предшествование, можно
добавить и The Past Perfect Continuous, потому, что эта форма выражает действие, начавшееся ранее
другого прошедшего действия и ещё происходившего в момент его совершения:
When I came to London, it had been raining since morning. (Когда я приехал в Лондон, с утра шёл
дождь).
В английском языке нет морфологических форм, выражающих одновременность. Они в основном
выражаются союзами (as, while) и причастием! (См.: Исаров О. 2008, 13):
A s I was coming here, I lost my purse. (Идя сюда, я потерял свой кошелёк.);
While coming here, I lost my purse. (Идя сюда, я потерял свой кошелёк.); Coming here, I lost my purse. (Идя
сюда, я потерял свой кошелёк.)
Морфологческая категория лица. Как известно, в коммуникации участвуют три лица: первое (автор
речи -говорящий или пишущий), второе (тот, к кому обращена речь- слушающий, читающий) и третье
(тот, кто не участвует в речи, стоит вне его). Для отражения в языке эти лица существуют личные
местоимения и морфологическая категория лица. Личные местоимения представляют собой
универсальными единицами языка, поэтому они имеются во всех языках мира (Ирискулов М.Т. 1970, 6).
Что касается выражения лиц коммуникации морфологической категорией лица.то в английском языке
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эта морфологическая категория лица развита слишком слабо. Так, в PastIndefinite у всех глаголов, кроме
глагола tobe, нет форм лица:
Ед. Число.
Мн.число
1-л. I worked.
1-л. We worked
2-л. You worked
2-л. You worked
3-л. He worked
3-л. Theyworked
She worked
It worked
Как правильно отмечают И.П. Иванова и другие (1981, 51), категории лица и числа в английском
языке представлены фрагментарно и асимметрично.
Итак, грамматическая категория лица отражает внешний мир, она отражает члены коммуникации.
Морфологческая категория числа. Эта категория у глаголов отражает количество деятелей
(агенсов) действия. А деятели имеют свои денотаты в реальном событии: Iamworking -Weareworking. Это
говорит о том, что категория числа у глаголов является отражательной категорией. Следует отметить,
что в английском языке данная категория глагола развита так слабо, как категория лица.
Итак, при описании языковой картины мира нельзя не учесть отражательной способности
грамматики языка. Единицы грамматики отражают как внешний мир, так и внутренний мир человека.
Это говорит о том, что грамматика со своей отражательной способностью участвует в формировании
языковой картины мира.
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Резюме. В статье автор описывает роль грамматики в создании языковой картины мира иа примере
морфологических категорий английского глагола.
Summary. In the article the author describes the role of grammar in the formation of the language picture of the world
on the basis of the morphological categories of the English verb.
Таяныш сезлер: когнитив лингвистика, грамматика, морфологиялык категориялар, валентлик.
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Ключевые слова: когнитивная лингвистика,грамматика, морфологическая категория, валентность.
Key words: cognitive linguistics, grammar, morphological categories, valency.

THE SOURCES OF M OTHER CHARACTER IN M. DRABBLE’S NOVEL “THE PEPPERED
M OTH”
M ukhamm edova N.E.
The Uzbek State University o f World Languages
Margaret Drabble is the most contemporary English writer with her novels about women and their
problems in modern British society. A whole generation of women readers identifies with her female characters.
Most of her leading characters are women who are attractive and highly educated. In her novels M. Drabble was
able to develop various characters of woman that enriched the English novel of the XX century. Among her
female characters we can see women who are kind, cruel, intelligent, family-oriented, and industrious. All of her
heroines are trying to find their place in modern British society and thus contribute to the development of their
country. Critics in their books and articles mainly explored the themes in her novels and stated that M. Drabble
makes an effective use of her life experience which makes her novels readable and interesting. As a writer she
also experiments various techniques of developing complex characters in her novels. For example in her novel
“The Waterfall’ she had experimented two different forms of narration that helped her to express her goal in
writing this novel. In her other novel “The Peppered Moth’ , published in 2000, the author based on the life of
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her mother, developed a complex character of women. According to M. Drabble’s opinion this novel was “partly
a memoir” , as she chose the life of her mother Kathleen Marie Bloor.
The novel starts with the dedication "For Kathleen Marie Bloor" and has an afterword that states, "This is
a novel about my mother, Kathleen Marie Bloor" [1,367]. After the death of her mother in 1984, the writer’s
friends advised her to write a novel about her, saying: “Use your mother’s blood for ink” [1,367]. After she had
written the novel, M. Drabble reflecting on her experience said: "Maybe I should have tried to write a factual
memoir of her life, but I have written this instead"[1]. For the writer it was not easy to write the novel as she
encountered great difficulties in creating the character of the main heroine. Before beginning to write “The
Peppered Moth”, the novelist talked to her family friends, her aunt, read letters of her parents and looked up her
school records. The main character of the novel is Bessie Bawtry, who is the prototype of M. Drabble’s mother,
Kathleen Mary Bloor. In the interview about “The Peppered Moth”, the writer stated that this novel deals with
the three generations of women “mother - daughter - daughter” relations and their world and it follows the
history of her family and the two sisters, Bessie and Dora who represent M. Drabble and her sister Antonia but
with features of character which are developed to suit the purpose of the novel.
For M. Drabble her mother seemed to be a difficult and unpredictable person and the main heroine Bessie
Bawtry possesses the character of the writer’s mother. Bessie has a complex character which puts her parents,
sister and her friends into a difficult situation. M. Drabble shows features of Bessie’s character by putting her
into different life circumstances in order to present Bessie’s character and her attitude to the surrounding people.
The author uses various techniques to show the development of Bessie’s character. The first feature of Bessie is
presented in her conflicts with herself and the writer pays attention to the struggle of feelings in her inner world.
Bessie is always in struggle with her own nature and her actions direct her to what she wants though she is not
capable of doing them.
The events in the novel happen in the 1900’s in the town Breaseborough in the southern Yorkshire in
England. Bessie is born in the middle class family which makes her unhappy with her family origins and a native
town “Something set her apart, had implanted in her needs and desires beyond her station, beyond her
class” [1,14]. Bessie considers herself “of a finer breed”, and she is a person with “precocious intelligence” that
always encourages her to go to Cambridge University.
Another technique that the writer uses to show her other feature is her attitude towards her sister. Her
relationship with her sister Dora is demonstrated in the way how she treats her. Bessie does not care about
Dora’s feelings, there is no sign of love in Bessie’s heart towards her sister. Even from her childhood, Bessie
does not behave as an elder sister of Dora and does not show her emotions of sisterhood. For her “Dora must
learn to stay in second place” as “Bessie had decided that she was the most important member of the fa m ily ,
she didn’t want a competitior” [1,25]. On the contrary Dora is presented as a kind sister who is always ready to
help Bessie if in case there is an opportunity to do it. Bessie’s attitude to Dora does not change throughout the
novel, but Dora becomes a favorite aunt of Bessie’s children and whenever there is pos sibility for her and her
nephews, they always stay together which pleases them both “the children said they would like to go to stay.....
they liked their auntie, and were eager to get away from home” [1,45].
Bessie’s attitude towards her mother reveals her other feature in her character. She never demonstrated her
warm feelings and care about her mother. When Ellen Bawtry, Bessie’s mother, gets ill, it was Dora who always
took care of their mother “Dora, as was expected, had done all the hard work during Ellen’s illness” [1,96].
Moreover, Dora knew what her mother’s wish was before she would die. It was necessary to call Bessie and let
her know though Dora knew that “Bessie’s plans must have priority” [1,105]. Dora manages to persuade Bessie
to come and see her for the last time. While going upstairs to the room where her mother was lying, Bessie pays
attention to cleanliness of her mother’s dress. For her it was more important than the condition of her mother.
After she had come home, “Bessie did not kiss her mother in greeting, the Bawtrys did not hold with kissing”
[1,147]. Bessie in her role of a mother and a wife lacks warmth, love and for her children Chrissie and Robert
she is not a caring mother. While growing up in the family both of them have seen that their mother was not
good with them. They saw a loving mother in their aunt Dora, who was good with children and in its turn she
was an aunt who always enjoyed playing board games and card games and doing jigsaws with them. Chrissie
and Robert become aware of their mother’s condition as they experienced unhappy and unpleasant situations
with their mother which proved that “she sank into depression with an almost voluptuous abandon” [1,198].
They knew that they “were brought up in an atmosphere of low-key tension and low-key dissatisfaction, which
would occasionally heighten into arias of loud and angry distress,” and were expected to be patient and tolerant
[1,204]. Chrissie and Robert were sorry for their mother and they understood that it was her insecurity and
unhappiness that made her behave inappropriately.
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M. Drabble’s mother Ms Bloor was one of the star students in her school in Sheffield which gave her a
chance to become a student in Cambridge University. For British government of that time it was unusual to have
woman with a higher education and to accomplish her career. As there was no opportunity for Mrs Bloor to stay
in Cambridge and built her successful career, she went back and got married. Her marriage turned out to be
successful but for Bessie it did not help her to follow her dream of a good career in Cambridge and as a result it
led her to suffer periods of depression. As Mrs Bloor, Bessie could not realize her dreams and as a result she
became a depressed person. For Bessie who considered herself as an intelligent woman and deserving a
prosperous life in Cambridge, the place where she was born and grew up was not for her. Even people in her
town were not suitable for Bessie to communicate and socialize with her. According to the view of the writer,
Bessie dreamt of wrong things, her dreams were beyond her abilities and she was not capable of understanding
it. Whatever she dreamt of, they were not realized and Bessie even did not think of the reasons why it had
happened that way. According to critic Joanne V. Creighton the sources of Bessie’s character is related with
heredity and environment that shaped her character and which attracted M. Drabble’s interest in this topic [2,6].
For critic Daphne Merkin Bessie Bawtry “is something of a domestic monster, as unappeasable as she is
unhappy; alternately depressed and angry, she rages against the dying of the spotlight that was once so clearly
meant for her’ [3,5]. For the writer Bessie is a person who “is between the inherited defects of her character and
the limitations of her early environment’ [3,5]. Though the novel is entirely based on her mother’s life, the writer
admits frankly that “the later parts of the story entirely fictitious’ . This approach to writing this novel allowed
the author to develop a different female character which was not found in her early fiction.
M. Drabble states that Bessie reminds a woman in a mythological story who wished to enter hell to seek
her loved one, but because only the dead could enter hell, "[s]he rubbed herself with dead rat water in order to
disguise herself with the smell of dead rat" to get past the guardians of the dead. "I feel, in writing this, that I
have made myself smell of dead rat, and I am not sure how to get rid of the smell [1,368]."
Bessie's all intentions of leaving her native town is depicted vividly and sympathetically. Her family lived
in Breasborough for millenniums. The family symbolizes the peppered moth of the book's title, the dark moth
that " 'survived amidst the muck and the paler ones shone out like beacons and got eaten by pigeons [2,6].'
"Bessie is like the pale moth with a high spirit and she is eaten when she tried to fly [3,5].’ She was not able to
cope with difficulties as a woman and the responsibilities of a student at Cambridge. Bessie becomes ill and
nearly fails her exams. For the author Bessie is a woman who is “a congenitally depressed, agoraphobic,
opinionated, embittered woman who imposed her ill will and hypochondria on her husband and children [2,6].’
For the writer the peppered moth symbolizes an animal that acclimatizes to the new conditions by darkening its
colour to hide itself in the environment. The 'peppered moth' is Bessie's temperamental darkening which is
almost the opposite of an adaptation.
The rich source used in creating the character of Bessie Bawtry represents the attempts of educated women
who intended to do what she enjoyed doing in her life. Unfortunately the pressure on women of that time in
Britain did not let her use her abilities and as a result Bessie’s life got worse. As a mother she was not able to
understand her children and devote her time for them. In turn this attitude towards her children influenced the
relationship between her and her children. While reading the novel we feel that in this novel the author expresses
neither positive nor negative attitude towards her mother. By writing this novel the author is attempting to
understand her mother which is implicitly expressed in the fiction.
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РЕПОРТАЖ Ж АНРЫ : СПЕЦИФ ИКАСЫ , ТИЛИ Х,ЭМ СТИЛЛИК 0ЗГЕШ ЕЛ И К Л Е РИ
Оразымбетова З Д .
Царацалпац мэмлекетлик университети
Тарийхый тэжрийбе соны керсетеди, газета жанрлары уакыттыц етиуи менен жацаланып, езгерип,
байып хэм рауажланып барады. Базы-бир жаирлар белгили дэуирлерге келип ез атамасын езгертеди, ал,
базы-бир жанрлардыц атамасы калып, уазыйпасы езгерип кетиуи мумкин. Мэселен, ертеректе
«фельетон» дегенде газетаFа косымша шыFарылатуFын бир бет тусинилген. «Фельетон» темининиц ези
француз тилиндеги feuille «бир бет», «кагаз» деген сезден келип шыккан. Уакыттыц етиуи менен
газетадагы сатиралык ямаса критикалык мазмундагы материаллар «фельетон» деген атамаFа ийе болды.
Сондай-ак, жанрлар ез-ара синтезленип те кетеди. Кепшилик информациялык жанрлар, мысалы,
репортаж хэм интервью публицистикалык тэбиятына бола гейбир жагдайларда кебирек аналитикалык
м азм у та ийе болады. Базы-бир корреспонденциялар лексикалык баянлау усыллары менен кебирек
керкем публицистикалык жанрларFа усап кетеди. Сонлыктан да, хэр бир жанрFа тэн ец эхмийетли
езгешеликлерди уйрениу керек болады.
Кунделикли баспасезде ец кеп колланылатуFын жаирлардыц бири бул - репортаж. Репортаж
француз тилиндеги reportage - «билдириу», латын тилиндеги reporto «жеткерип бериу» деген
тусиниклерден келип шыккан. Ол информациялык жаирлар топарына киреди хэм кандай да бир уакыя,
хэдийсе ямаса жаFдайды тусиндиреди. Репотаждыц ец эхмийетли белгилериниц хэм OFан койлатуFын
талаплардыц бири бул - оперативлик. Ол кебинесе уакыяларды сууретли баян етеди. Сонлыктан да
газеталарда фоторепортажлар тийкарFы орынды ийеледи. Фотосууретлерсиз репортаждыц эхмийети
ямаса тэсиршецлиги жокары болмайды. Айырым репотажларда текст фотосууретлерди толыктырады, ал
айырым фоторепортажларда улыума текст болмайды. Радиорепортажда болса уакыялар хронологиялык
избе-излиги сакланFан халда, образлы сезлер пенен сэулелендириледи. Бул телерепортажларFа да
тийисли.
Репортаж жанр сыпатында ец дэслеп Англия баспасезинде пайда болтан. Бул жерде суд
мэжилислеринен, парламент мэжилислеринен редакцияFа жацалык жеткерип турFан журналистлерди
репортерлар деп жургизгенди макул керген. Шет ел журналистикасы тарийхында жакын кунлерге шекем
газета редакцияларында информациялык белим хызметкерлерин репортерлар деп, ал, олардыц жазFан
хэр турли хабарларын репортаж деп жургизип келинди. Ал, хэзирги кунде репортаж ез алдына
информациялык жаирлардыц бири болып кэлиплести. СоFан байланыслы репортаждыц жанр сыпатында
езиншелик тэреплери, аткаратуFын уазыйпалары хэм турлери бар.
Репортаж термини пайда болFанFа дейин де кунделикли баспасезде бул жанрдыц элементлерин
ушыратыуымыз мумкин. Авторлар езлериниц хабарларыныц тэсиршецлигин кушейтиу максетинде
кызыклы керинислерди керсетиуге итибар бере баслаган. Уакыяныц барысын тэсирли сууретлеу ушын
уакыя катнасыушыларын кергизбе сыпатында керсетиу окыушыда кызыFыушылык ояткан хэм турли
кез-караслар, пикирлер пайда етиуге себепши болFан. Шет ел журналистикасында сенсациялы
материалларды кетерип шыFыуы менен репортаж тарийхында айтарлыктай из каддырFан талантлы
публицистлер жетилисти. Мэселен: Англиялы Джон Рейдтиц «Дуньяны титиреткен он кун» репортажы
жаркын билдириулерден ибарат. Германиялы Эгон Эрвин Киш бир катар мэмлекетлерден: Бельгиядан,
Германлардан, Америкадан репортажлар таярлаFан. Юлиус Фучиктиц «Чехрабочийларыныц гуреси»
атлы хэм фашизмди эшкарлауFа арнадFан «Дар аддындагы сез» репортажлары ез дэуириндеги дыккатка
ылайыклыдеретпелерболды.
Репортаж жанр сыпатында эсиресе, орыс журналистикасында ерте дэуирлерде-ак пайда болFаи.
Мэселен, А.Н.Радишевтиц «Петербургтан Москвага саяхат» публицистикасы репортаж жанрыныц ец
эййемги хэм эжайып улгиси болды. Белгили публицист В.А.Гиляровский болса: «В Московском листке»,
«Москва газетная» репортажлары менен дyньяFа танылып, «Репортаж жанрыныц патшасы» деген атак
алды. Ол езиниц репортажларыныц басым кепшилигин «Русские ведомости» газетасында жэриялаган.
Он^1ц «Москва и Москвичи» атамасындагы белгили репортаж жанрында жазыдган улкен китабы да бар
[1]. Репортаж жанрында белгили публицист М.Кольцов жемисли жумыс алып барFан. Оныц кец таралFан
«Белая бумага», «Семь дней в классе», «Три дня в такси», «В ЗАКСе» атлы репортажлары бар.
«Журналисттиц кэсибин езгертиуи» усылын тийкарынан биришилерден бол^1п М.Кольцов ис жузинде
колланып керген. Ол такси айдаушыларыныц турмысын сууретлеуши репортажын жазыу ушын уш кун
такси айдаFан, мектеп турмысын жарытыу ушын бир хэпте мектеп парталарында отырFан хэм т.б.
Репортаж жанры Борис Горбатов, Лариса Рейснер, Михаил Розенфельд, Мариэтти Шагинян сыяклы
журналистлердиц деретиушилигин гуллендирди. Орыс журналистикасында газета репортажыныц
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тийкарын салыушылардыц бири белгили публицист К.М.Тараданкин болып есапланады.
А.Д.Аграновский де жауынгер репортер болып есапланады. Журналистика тарийхында орыс
газеталарында, эсиресе, байрам кунлери юмор-сатиралык репортажлар берилип барылган. Олар
«Лирикалык репортаж», «Кулкили репортаж» рубрикалары астында жэрияланган [2].
Дэзирги дэуирде де репортаж ез эхмийетин жогалтпады. Репортаж жанрыныц тийкарында факт
турады. Бул езиниц езгериушецлигине ийе. Журналист репортажды окыганда исенимине, багдарына
карап, хэр кыйлы детальлардан пайдаланады. Репортажлар баспасезге араласканнан соц, тар мэниске ийе
болды. Ол хэр кыйлы рубрикаларда кец таркалды. Ал, хэзирги уакыта галаба хабар куралларыныц
хэммесин дерлик «жаулап» алды. Бугинги галаба хабар кураллары репортажлар менен басланады.
Кебинесе журналист репортажда ези катнаскан ямаса гууа болган уакыялар хаккында хабарлайды.
Элбетте, журналистлик материаллардыц хэммеси ушын да оперативлик шэрт, лекин
информациялык жанрлар, эсиресе, репортаж ушын оперативликтиц шэртлилиги салыстырмалы турде
айырыкша. Информациялык материалларда тек «бYгин», «уэзир» - сезлери колланыуы шэрт.
Репортажда журналист уакыя, хэдийсе ямаса кубылыс болып еткен орында болып, сол хаккында
окыушыга информация береди. Репортаж жаца кинофильмниц ямаса спектакльдиц премьерасы
еткерилген уакытта, аукцион шелкемлестирилгенде, яки болмаса байрам керинислеринен, спорт
жарыслары бойынша, ямаса кутилмеген хэдийселер, жагдайлар, кубылыслар жуз бергенинде
шелкемлестирилиуи мумкин. Эмелий дэлиллерге суйенетугын болсак, уш жагдайда репортаж сэтли
шыгады ямаса тэсирли нэтийже береди. Бириншиси: егер хэдийсе, уакыя яки кубылыс алдын-ала
жобаластырылган болса. Мысалы, мэмлекетлик хызметкерлердиц рэсмий сапары, керкем квргизбениц
ашылыуы хэм т.б. сыяклы; Екиншиси: уакыя болып атырган жерге журналист ез уактында жетип барса;
Ушиншиси: болып еткен уакыя, хэдийсе яки кубылыс жудэ эхмийетли болса хэм оныц эхмийетин
журналист терец тусинип, шеберлик пенен баянлай алса (уакыя болып кеткенен кейинде репортаж
шелкемлестириу мумкин). Мысалы, тэбийий апатшыльщ, автоавария, кутилмеген жарылыу хэм т.б.
сыяклы. Репортаждыц тийкаргы максети уакыя хаккында газета окыушыларына тез, оператив хэм
кызыклы информация бериу. Бул сууретлеп бериу жолы менен де эмелге асырылады. Мысалы, кергизбе
залынан ямаса байрам керинислеринен репортаж шелкемлестирилгенде этираптагы керинислер
журналист тэрепинен образлы сууретленеди. Репортажга койылатугын айрыкша талап - тэсиршецлик
болып есапланады. вйткени газетадагы репортажды окыушы мэзи окып, оннан информация алып
коймастан, ал, тэсирлениуи керек ямаса бул жагдай онда пикир ямаса кез-караслар тууылыуына алып
келиуи керек. Демек, репортаж жанры тилинде эмоциональлыкка айрыкша итибар каратылыуы лазым.
Бизиц баспасезимизде байрам керинислеринен, рэсмий хэм рэсмий емес ушырасыулардан, спорт
жарысларынан репортаж жазыу кец таркалган. Репортажда журналист кези менен керип, оны сол ези
кергениндей етип сууретлеуге, окыушыга жеткериуге хэрекет етеди. Журналист яки публицист уакыяны
ез сезим хэм тусиниклери менен уйгынластырган халда эмоциональлык сезлерден пайдаланып баян
етеди. Жэне де репортаж огада бай мумкиншиликлерге ийе жанр. Оныц оперативлигине, идеятематикалык багдарына, композициясына, эсиресе, тилине хэм стилине айрыкша итибар бериу керек.
Каракалпак баспасезинде де репортаж жанр сыпатында хэзирги кунде жедел кериниске ийе. Кепшилик
уакытларда бул жанрда ауыл-хожалык жумыслары, жыйын-терим мапазы, рэсмий сапарлар,
ушырасыулар, байрам керинислери хэм спорт жарыслары хаккында айтылады.
Журналистика да барлык информациялар кай усылда, кайсы жанрда таярланыуына карап еки турли
керинисте болады. Бири жацалыклар (хабар) журналистикасы болса, екиншиси шолыу журналистикасы.
Бэрше галаба хабар куралларында берилетугын маглыуматларды, жацалыкларды, хабарларды пайыз
есабында еки топарга белиниу мумкин, онда жацалыклар журналистикасы 70% ды, шолыу
журналистикасы 30%ды курайды. Ал, хэр кандай маглыуматты кай дэрежеде жеткериу, журналисттиц
яки шолыушыныц максетине хэм шеберлигине байланыслы. Ал, репортаж жанры, мине, усы еки тэрепти
де тецдей камтый алады. Ягный, онда хэм жацалык, хэм журналистлик кез-карас, ягный шолыу да орын
алган болады. Бундай жагдайда журналист сол уакыяныц жэмийет ушын кай дэрежеде зэрурлигин
есапка алган халда ис тутады хэм жанр имканиятларынан тол^1к пайдаланган халда жацалыкты
сэулелендириуге хэрекет етеди [3].
Журналист Ф.Низомовтыц пикиринше: «Жацалыц дуньядагы ец цымбат уэм тез бузылыушы
товарлар цатарына киреди». Дакыйкатында да тез тууылыушы хэм тез емири таусылыушы нэрсе бул жацалык болып есапланады. Диндистан галаба хабар кураллары институты профессоры К.М.Шривастава
та езиниц «Хабарды таярлау хэм анализлеу» китабында усы мэселе хаккында токталып: «Репортер
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ушын ец эхмийетли уэм цыйын жумыслардыц бири бул - жацалыцты жацалыц болмаган нэрседен
парыцлай алыуда» - деп жазады [4].
Репортаж - газетаныц ец алдыцFы жанрларыныц бири болып, ол биринши тэрептен катац
хужжетлиликти, объективликти, уакыялардыц рэсмийлигин ез ишине алады. Бул оны информациялык
жанрларFа жакынластырады. Екинши тэрептен, жанлы сууретлеу, сезимталлык, ширели баянау хэм
уакыяны айкын сууретлеу оныц сыпатлы белгилеринен есапланады. Бул оныц репортаж деген атына сай
келиуин сыпатлайды. Репортаж газета окыушысыныц кези хэм кулаFы. Репортаждыц авторы уакыяны
терец уйренген хэм кейинги уакытта да сол уакыяны узликсиз баклап туратуFын болыуы керек.
Автордыц уакыяFа катнасыуы жанрFа жэне де кушлирек тэсиршецлик береди. Жэне де бул аркалы
бириншиден, уакыяFа автордыц жеке карым-катнасы белгили болады. Екиншиден, журналисттиц керкем
сууретлеу куралларынан, эдебий тилден пайдаланыу шеберлиги керинеди. Буныц нэтийжесинде жанр
тэсирли болады.
Репортажда автор образыныц сууретлениуи улкен эхмийетке ийе. Бунда баянлау ушинши беттен
алып барылады. Бирак, хакыйкатында баянлаушы автор ямаса журналисттиц ези болады. Репортаж
жанрыныц тури, характери хэм эхмийетине карап журналисттиц ези уакыяFа катнасады. Автордыц
УакыяFа катнасыуы, яFыный журналистиц «мен»и баянлауда улкен эхмийетке ийе. Бул репортаждыц
стилин аныклайды, сюжетлерди хэрекетке келтиреди, сезимталлы баянлауды пайда етеди, жанрдыц хэр
кыйлы элементлерин езинде бириктиреди. Публицист П.Барашевтыц пикиринше: «Репортер деген
свздиц езин еситкенде адамлар цандай да бир цэуетерге тYсип цалады. Гейде оларды квпшилик
«жэншелли хабарларды алып ЖYриyшилер» деп те атайды. Ал, уацыйцатында, бул уацыялар,
квринислер, жагдайлар путкил жэмийетшиликке тийисли хабарлар болып есапланады».
ГазетадаFы хроникалык билдириу, рэсмий хабарлар, мэлимлемелердиц тийкарFы уазыйпасы хабар
(информация) бериуден ибарат болса, репортаждыц уазыйпасы, информативлик пенен бирге,
эмоциональлык хэм экспрессивлик талапларына да жууап бериуи керек. Демек, репортаж жанрыныц ец
эхмийетли езгешеликлериниц бири, онда тилдеги бар сезлер, сез дизбеклери, тиллик бирликлер хэм
гэплерге жэне бир косымша хызметти аткарыу уазыйпасы жукленеди. Бул окыушыFа тэсир етиу, яFный
эмоциональлык хызмети болып есапланады. Мысалы: «Халыц - деген жарыцлыц дэрья гой, Улыстыц
уллы кунинде кими анау тустан, кими мынау тустан агыла баслайды. Эне-мине дегенше цур сыгасты да
цалды. Цызлар жагы алтыбацанга царап ыгысса, мурты жаца тэп берип киятырган, балалыгы еле
тарцай цоймаган вспиримлер жагы асыц Yлеyге шайланды. Цыз-жэуанлардан квре бедеуге кебирек
цумартып кеткенлери «жылцышы ата взиц яр болагвр!» - деп атларын сейислеп ЖYP» («ЕрК»
газетасы) [5]. Мине, бул репортаж жанрында жазыдган газета материалы. Усы мысалда керинип
турFанындай-ак, тэсиршецликти эмелге асырыу ушын халык тилиндеги ибаралардан, китабый тил
дэстурлеринен, хэттеки ески генерген сезлерден де журналист орынлы п а ^ а л а ^ ^ а ^ Атап айтканда
«алтыбацан», «бедеу» сезлери хэзирги уакытта сейлеу тилинде де, жазба тилде де онша колланыла
бермейди. Ал, газетада болса, керинисти тэсирли, дэл, анык сууретлеу ушын орынлы хэм шебер
колланыл'ан. Бул аркалы хэм информативлик хэм эмоциональлык мэни эмелге асырылып турыпты.
Демек, газета репортажлары, бириншиден, тилдиц оператив бирлиги сыпатында хызмет етсе, яFный,
болып еткен уакыя, хэдийсе хэм жавдайлар хаккында информация берсе, екиншиден, сол уакыя, хэдийсе
хэм жагдайларFа мунэсибет билдиреди, оларFа социал баха береди. Демек, ол бир уакыттыц езинде еки
тийкарFы мэселени ез ишине камтып, еки турли уазыйпаны аткарады.
Журналистика тарийхында репортаж жанр сыпатында тек Fана журналистлердиц емес, ал, кебирек
жазыушылардыц, публицистлердиц деретиушилигин гуллендирген. Каракалпак журналистиксында усы
жанр устинде тынымсыз кэлем тербетиуши публицист-журналистлер бар. Олар репортаж жанрыныц
каракалпак тилине тэн баянлау стилин кэлиплестирип бармакта. Онда эдебий тилдиц сууретлеу
куралларынан кец турде хэм орынлы падаланылады. Мысалы: « Уацыт аталмыш уеш жерде тоцтауды
билмейтугын цаназат дYпирлеген туяц сеслери астында турмысымызга жэне бир жылды алып кирди.
Биз оны цолларымызды квксимизге цойып царсы алсацта, цэлбимизди гвне жылга деген цыймаслыц
сезимлери бийлейтугыны турган гэп. Себеби, хошласып атырган жыл бизди жэне бир жасца есейтти,
квпшилигимидиц вмиримиде умытылмас из цалдырды. Бир гана Нвкис цаласыныц мысалында алып
царайтугын болсац, цаншадан-цанша Yлкен ийгиликли ислердиц гууасына айланамыз. Мине, жэуэн
стандартларына жууап беретугын жабыц спорт манежиниц цурылысы да дерлик жуумацлана келди.
Енди оныц ишинде болатугын ири спорт жарысларын шз-алдымыга келтирсек, квкирегимизди ериксиз
мацтаныш сезимлери бийлейди» («НД» газетасы) [6].
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Газета репортажларында баянланыу стильлери кебинесе бирдей, уксас болып, оларда тез-тез
тэкирарланып туратугын сезлер хэм ибаралар жийи колланылады. Мысалы: жацында, уацыйцатында
да, бурын мэлим еткенимиздей, бурын хабарлаганымыздай, мэлим болганындай-ац, атап втилди,
кеуилли втти, мазмунлы втти, тэсир цалдырды, цызгын цутлыцлады хэм тагы баска.
Репортаж каншама кыска болса да, ол уакыялар, хэдийселер сэулеси болып есапланады. Оннан
окыушы белгили бирли дэрежеде мазмунлы маглыуматлар алады. вмирди гузетиу, хэр кандай хэдийсеге
тууры мунэсебет пенен жантасыу, анык фактлерге тийкарланыу репортаж жарыныц тийкаргы белгилери.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Резюме. Макалада газетадаты репортаж жанрыныц жанрлык, тиллик хэм стиллик езгешеликлери хаккында
айтылады, автор ез пикирлерин «Еркин Каракалпакстан» хэм «Некис хакыйкаты» газеталары мысалында дэлиллеп
берген.
Резюме. Маколада газетадаги репортаж жанрининг тиллик ва услублик узига хослиги масалалари такик
этилган, муаллиф уз фикрларини «Еркин Каракалпакстан» ва «Нукус хакикати» газеталари мисолида даллиллаб
берган.
Резюме. В статье раcсматриваются специфическая и стилистическая особенности жанра репортажа,
общетеоретические мысли автора подкрепляются примерами из газет «Еркин Каракалпакстан» и «Нукус
хакыйкаты».
Summary. The present article views the specific and stylistic peculiarities of reporting genre, general outline of the
author are confirmed with examples from newspapers “Erkin Karakalpakstan” and “Nukus haqiykati”.
Таяныш сезлер: тил, стиль информация, газета, публицист, репортаж, жанр
Таянч сузлар: тил, стиль, ахборот, газета, публицист, репортаж, жанр.
Ключевые слова: язык, стиль, информация, газета, публицист, репортаж, жанр.
Key words: language, style, information, newspaper, publicist, reportage, genres.

публицистикалы к; тил хэм сти ль хавды нда

Турешова С.
Царацалпац мэмлекетлик университети
Функционал стиллер тилдеги ец курамалы хэм кеп кырлы кубылыслардыц бири. Сонлыктан болса
керек, рус филологиясыныц ец кернекли уэкиллериниц бири, стиль бойынша ири монографиялардыц
авторы академик В.В.Виноградов та стиль тусинигине толык камтыган жетик аныклама бериуден бас
тарткан. Деген менен, лингвистика хэм эдебияттаныу илиминиц эмелиятында бул тусиниктиц
колайластырылган кеп гана эмелий-теориялык аныкламалары колланылады. Олар кепшилик
окыулыкларда, сезликлерде орын алган. Солардыц бири «Эдебияттаныу» атамаларыныц «Орысшакаракалпакша тусиндирме сезлигинде» ез сэулесин тапкан. «Стиль-усыл белгили бир жазыушыныц
езине тэн болган баянлау усылларыныц, идеяларыныц, дуньяга кезкарасларыныц улыумалык белгиси»
[1]. вткен эсирдиц 70 жылларынан баслап каракалпак филология илиминде стиллер бойынша биринши
изертлеулер пайда бола баслады. Буган шекем алымлар функционаллык стиллердиц тийкарынан бес
турин атап корсетип журген болса, ал профессор Е.Бердимуратов бул мэселеге езинше пикир билдирип,
каракалпак эдебий тилинде стиллердиц алты туриниц бар екенлигин айтады. Ал белгили тилши
А.Бекбергенов мэселеге жацаша жантасады. «Тил адамлардыц турмыс хызметине байланыслы хэр
кыйлы функцияларды аткарады. Тилдиц ец эхмийетли жэмийетлик функциялары мыналардан ибарат: 1)
сейлесиу (общение), 2) хабарлау (сообщение), 3) тэсир етиу (воздействие) [3,6], усындай функцияларды
аткарыу ушын тарийхый рауажланыуда тилдиц айырым белшеклери сыпатында олардыц езине тэн
болган айрыкша лексика-фразеологиялык, гейпара морфологиялык кураллары кэлиплеседи...
Керсетилип етилген уш функцияга сэйкес тилде мынадай стильлер белинип шыгады: сейлеу стили
(сейлеу функциясы), илимий хэм рэсмий ислер стили (хабарлау функциясы), публицистикалык хэм
керкем эдебият стили (тэсир етиу функциясы). Тилдиц бул функциялары кепшилик уакытта бири бири
менен катнаста болады, мэселен публицистикалык стильде тасир етиу функциясы менен бирге хабарлау
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функциясы да керинип турады. Сонлыктан да керсетилген стильлерди ез алдына путкиллей белекленген
система деп карамай, оларды ез-ара тыгыз катнаста, бир-бирине етип туратугын тил кубылысы деп карау
керек. Олардыц ез алдына ажыратылыуы тек шэртли турде гана болады.
Колланылыу типине карай функционаллык стильлер еки топарга белинеди: 1). Бул топарга илимий,
публицистикалык хэм рэсмий ислер стильлери киреди. Олар монолог туринде колланылады; 2). Екинши
топарга диалог характериндеги стильлер киреди. Демек, биринши группа - бул китабый стиль болады да,
екинши группа - сейлеу стили болады. Солай етип, тилдеги функциональ стильлер темендегише
классификацияланады: I. Китабый стильлер: 1) илимий стиль; 2) рэсмий ислер стили; 3)
публицистикалык стиль; 4) керкем эдебият стили; II. Сейлеу стили. Айырым изертлеушилер тэрепинен
керсетилип журген «салтанатлы стиль», «сатиралык стиль» хэм т.б. тусиниклер тек тил куралларыныц
эмоционаллык хэм экспрессивлик белгилериниц кериниуи болып есапланады»[4,88]. Ал бизде тиккелей
кызыктыратугын публицистика хэм публицистикалык стиль хаккында токтайтугын болсак, онда бул
тусиниклердиц мазмун-мэнисине диккат аударамыз: Бул мэселе бойынша Т. Машарипова жазады:
«Стиль - бул позиция д и за й н ы . Айырым кэнигелер «газета-журнал стилиниц уазыйпасы хабар бериу
хэм тэсир етиуден ибарат», деп есаплайды. Бизиц пикиримизше, бундай емес, хабар бериу публицистикалык шыгарма тилиниц уазыйпасы, стиль - пикирди баянлау формасы. Сонлыктан да, оныц
уазыйпасы кебирек психологиялык характерге ийе: дыккатты тартыу, тэсир етиу [5,229]. Бул айтылган
пикирлердиц Каракалпак пубьицистикасыныц тилине хэм стилине тиккелей катнасы бар екенлигин
айтыуымыз керек.
Каракалпак публицистикасында инвидуаль стиль мэселеси. Шыгарманы аудиторияга жеткериуде
оныц тэсиршецлигин арттырыу публицисттиц индивидуал стилине пайлы. Публицисттиц
индивидуаллыгы оныц ез шыгармасында теманыц, проблеманыц, композицияныц жацалыкка
бейимлилигинде, ец тийкаргысы - сез хэм тил бирликлериниц, фразеологиялык сез дизбеклериниц
пайдаланылыуында автор тэрепинен баянланыуы хэм сууретлениулеринде, автордыц интонацияларында
керинеди. Жэмийетте болып атырган хэдийселер, уакыялар кепшилик жагдайда биргеликли болып
келеди. Соныц ушын да «публицист ушын тема кайталаныуы мумкин, журналисттиц алдында болса
материалын баскалардан езгеше етип баспага бериу емес, ал теманы калай жеткерип бериу мэселеси
турады»[6,209], - деп жазады Г.В.Колосов. Баскаша айтканда шыгарма мазмуны жай яки курамалы бола
ма, онда сезим-эмоционал, этика ой-пикирлер басым я кем болама- бэри бир, биринши гезекте публицист
конкрет факт-уакияларды жанжаклама талкыга тартып, оларды езиниц макуллаушы ямаса сынаушы
позициясынан окыушыга жеткере алыуы тийис.
Тек сонда гана публицист дауирдыц социалэкономикалык, жэмийетлик-сиясый, мэдений, этика-эстетикалык келбетин езинше индивдуаль
бояуларда жарата алады. Солай болсада публицистикада публицист индивидуал тили, стили хаккында
аз айтылады. Усыны есапка алсак биз публицистикада стилдиц индивидуалдыгын уйрениуди
макаламыздыц тийкаргы мэселе етип алдык. “взгеге уксаудан ашынарлы нэрсе болмаса керек»[6,208], деп жазады Г.В.Колосов. Дакыйкатында езлик, езиншелик бул баскалардан айырылып, ерекшелениуди
билдиреди. Кандай да бир тэреплери менен айырылып турыу - бул унамлы кубылыс, ал стилде баскага
уксаслыктыц,
жакынлыктыц басым болыуы,
авторлык индивидуалыктыц керинбей калыуына,
публицист позициясыныц жузеге шыкпай калыуына алып калиуи мумкин. Стиль - бул бирден пайда
болмайды, ол тэжирийбе нэтийжесинде кэлиплеседи, рауажланады[6,206]. Демек, автордыц жеке
катнасы аркалы калай, кэйтип кере алыу, тусиниу кэбилетине карай публицист стили керинеди.
Публицистиканыц мумкиншилиги сондай кец, ол адам, жэмийет, дэуир арасында болып ететугын
байланыс, элуан кубылысларды шыгарма объекти етип алып, образлар, характерлер жаратып береди.
Каракалпак публицистикасында еткен эсирде жуз берген елеули уакыяны еске тусирейик.
Кэниге журналистлердиц айтыуларына караганда, 1970-жылы «Эмиудэрья» журналында Шарап
Уснатдиновтыц белгили хирург Шукурулла Алимов хаккында «Хирургтыц умытылган кунделигинен»2
очерки жэрияланыудан публикада улкен кызыгыушылык пайда еткен. Журнал колма-кол болып,
окыушылар оны жацалык сыпатында кабыл еткен. «Бул очерк каракалпак журналистикасында бурылыс
жасаган дэслепки шыгарма болды», деген еди журналистика изертлеушиси Т.Машарипова бизиц менен
гуррицлескенинде. Шынында да бул очеркте Ш.Уснатдиновтыц индивидуаль стили айкын керинди, енди
ол журналисттиц шеберлиги, индивидуаль стилиниц аркасында хирург жигиттин «умытылган
кунделиги» естен шыкпас кунделикке айналды. Бизицше, журналисттиц езиншелиги биз езимиз
абайлаган темендеги белгилерден, сезлерден, гэплерден керинеди. Бул бирден-ак “сырткы тексттен”

2 Уснатдинов Ш. «Эмиудэрья» журналы. №7, 1990-жыл.
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яFный шыFарманыц атынан-ак кезге тасланады: “Хирургтиц умтылFаи кунделигинен’ . Усы аттыц
очеркти биринши колына алFаи окыушылардыц кызыFыушылыFын коздырFаиы, кытыклаFаны сезсыз.
Бул бириншиден. Екиншиден, басланыудан яFный биринши сез дизбеги,биринши гэп езиниц
оргинадлыFы менен, этикалык сезимталлыFы менен айырылып турады: “Кунделикти урлау яки оны
рухсатсыз оцыудыц цатты уят екенлигин билемен. Себеби, оган ец цупыя сырларыцды, взицнен басца
уеш кимге сездириу MYмкин емес, оцыганда взицнен-взиц уялатугын нэрселерицди жазып цоясац."
Yшиншиден, очеркист-баянлаушы езиниц орынсыз кызыFыушылыFын биле тура кэнээтландрыудан бас
тарта алмаганын мойынлайды: “Бирац, мен усылардыц бэрин биле тура достымныц ^нделигин ашып
оцыдым.’’ Биз баянлаушыныц нийетиниц хак екенине OFанда, езимизгеде кеширимли бодгандай
кэлеймиз. 0йткени ол бизди де кунделик авторыныц купия сырларына шерик етти. Тертинштден,
кунделиктиц окып болынFанлыгын хабарлайтуFын соцFы гэпте дыккатка сазауар. Ол жуда кыска хэм
каидай да бир есабат- хабардыц тилин еске салады. Эмоциясыз курFак хабар. 0 з орнында керек жеринде
тур. Бесиншиден, очеркте пайдаланынFан профессионадизимлер,медициналык терминлер жуда жанлы,
тэсиршец, хэрекетте берилген. Соныц ушында олар окыушыны жалыктырмайды,керисинше кунделик
авторина, баянлаУшыFа исенимди арттирады: “Хэзир квкирек хирургиясы бвлиминде ац халат кийип
отырып, взиме-взим былай деймен: - жас жигит, Yстицдеги халатыц цутлы болсын. БYгин
«оперативная хирургия» бойынша имтихан тапсырдым. «Шоманайга келип, шприцлеримди керогазге
цайнатып ислеу деген тYсиме де кирген жоц еди» деген еди ол бир сапары." Алтыншыдан, хэммеге
белгили бир караFанда куры санлардан зеригерли нэрсе жоктай туйиледи, ал олар тэкрарлана берсе эбден
дицкени курытады. Мине усы санлардыц хэм олар менен дизбеклесип келген сезлердыц тэкирарланып
келиулериниц нэтижесинде эмотционал психологизимге, хэрекеткетолы образ жасалады:«24-июль.
1964ж. Жигирма терт рет «ура» деп бакыраман. Егер мылтыFым болFанда тауFа кетип, аспанFа карата 24
мэрте атар едим. Жигирма терт жасымда - СамаркандтаFы Павлов атындагы медицина институтын
питкердим. Мэмлекетлик имтиханFа шыдам бердим - енди турмыс имтиханы».
Жетиншиден, очеркист тилдиц керкемлеу куралларынан енимли
пайдалады. Олар рэцбэрецлиги менен айрылып турады. “Кекирегин есирип алдым (метафора)’ ; “Ал окыуFа деген ыклас ез
алдына (апасиопеза)’’; ...кирпиклери тебендей (тецеу) алакез баланы (синекдоха) жаксы керерин де,
кермесин де билмеди’ (оксиморон); “Мен с о ^ ы кунлери хэм наукастыц кеулин жыкпайын, хэм
тэуибиниц шамасын бир керейин, хэм барлык врачлардыц алдында кемшилигин мойнына кояйын деп,
бир жумыс куни шакыра FOЙ демекши болып жур едим (полисиндетон)’’.; —
Деген менен, турмыс жас
баланыц ыркына каратпады’ (фразеологизм); “Ким боламан? Хирург, терапевт, педиатр, фтизиатр?
(профессионализмлер)’’; “Мениц ушын кыйын болса да - алтын студентлик дэуир’ (эпитет). Жуда
утымлы пайдалаиыдган диологлар,стилистикалык,риторикадык сораулар да очерктиц тилине,стилине
косымша бояулар баFыш етеди:
« - Наукасты кердициз бе, кайсы жери аУырFан?; - Кердим, аяFы сынFаи.; - С ы та и ба, жарылFаи
ба? (диалог). Ал, адам-ше? Оныц ауысык белеги бар ма? (риторикалык сорау).
Шыгарманыц кульминациялык шыцы очерктиц жуУмагындаFы мына катарларда керинеди:
“ ...Жумысым кыйын, катты шаршайман, бирак жалыкпаймаи (антитеза). Колдыц алдыцFы еки бармаFы
тек териге илинип т у р . Мен оныц сау колын шайналFаи колынан (оксиморон) зорFа жаздырып алдым
(омоним). Бул еки бармактыц келе болыуына (синоним) гуманланаман тигип отырып (апасиопеза).
Азанда езимнен езим ушып ояндым (гипербола). .ш айнадган еки бармактыц тури баскаларына
караFаида содгынлаУ (тецеу), бирак ысыуы бар! Демек, аман калады! Иске асып кетеди! (исенимди,
кууанышты билдириу ушын иркилис белгисинен пайдаланыу) «Кэсибим - мактанышым!» (кетеринки
лексика) деген усы шыFар.
Мине, керип турFанымыздай, Ш.Уснатдиновтыц “Хирургтиц умытылFан кунделигинен’’ очеркиниц
тек айрым тэреплерин керип шыкканымыздыц езинде-ак, оныц бир канша жетискенликлерге ийе
екениниц гууасы болдык, ал очерк авторыныц обьект тацлауда,оны сууретлеуде, сез тацлауда езине тэн
индивидуаль усылы барын кердик. Мине усы жаFдай бул очеркти уактында Каракалпак
журналистикасындаFы кубылыс сыпатында мойынланыуын тэмийнледи. Очерктиц хэзирде
KызыFыушылык пенен окылатыFынын айтып еткенимиз зыяат болмаса керек. Бул оргинал очерктиц
Ш.Уснатдиновтиц баскада кезге тускен деретпелери менен бир катарда кейинги аулад журналистлер
ушында шеберлик сабаFы миннетин етеп атырFаны сезсиз.
Публицистикада автордыц кезкарасы, “автордыц позициясы’ материалды жудэ жанлы хэм
кызыклы етип сууретлеуде ец колайлы хэм утымлы кураллардыц бири. Автор позициясыныц
керинислериниц турлери кеп. Соныц бири автордыц езиниц катнасын тиккелей ашык билдириуи.
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Элбетте, жазыушы сез болып атырган мэселени терец билмесе, оган ез пикирин,ез позициясын ашыктанашык айта алмаса,онда шыгарманыц куны теменлеп кетеди, хэм ол хеш сын кетермей калады. вйткени
оныц темага жеке кезкарасы, жеке катнасы шыгармагакан хэм жан береди. Себеби белгили очеркист
Е.Кочардыц айтканындай, “окыушы бэрхэме очеркисттиц акыл-ирадасын сезип отырады... ол акыл-ой
кетеринки рухтан, пидайылыктан тууган болады ” [8,13].
Усындай пидайылыктан тууган ой-пикирлердиц, сезимлердиц катнасында сууретленген образлар,
характерлер, уакыялар шыгарманыц езеги болганда гана публицистикада автордыц позициясы езиниц
айкын керинисин табады. Мине буган мысал ретинде С.Бахадырованыц “Каракалпак кандай халык ? ”
китабын [7,256] керсетсек болады. Бул жерде китаптыц бас идеясы болган тийкаргы мэселеге автордыц
катнасы, ой-пикири ашык хэм тиккелей айтылган. Соныц ушында китапта публицистикалык толганыс
баслы орынды ийелейды хэм шыгармага айрыкша сиясый-жамийетлик, миллий-патриотлык рух береди.
Автор бул шыгармасында езин толгандырган ой-пикирлерин, сауалларын, тилек-нийетлерин ортага
таслап окыушылар менен ортакласады, сырласады. Автордыц максети каракалпаклардыц ески тарийхын
миллий характерин сыпатлау, каракалпаклардыц эййемнен киятырган халык екенлигин дэлиллеу, оныц
мэденияты бай, дунья цивилизациясында беккем орнына ийе халык екенлигин мактаныш етиу, салтдэстурлерин, урп-эдетлерин, баксы-жырауларын, дэстанларын, дацклы хаял-кызларын, кара уйин,
аргымак атын, халык-ойынларын, каракалпак халык календарларын образлы сезлер менен
сэулелендирип баска халыклардан езгешелигин салыстырып керсетиуге хэрекет еткен: “Каракалпаклар
кандай халык? Бул сорауга мен былай жууап берер едим: Ол етирик сейлеуди жэне еки сейлеуди
билмейтугын халык. Ол «бас кессе де, тууры жолдан кайтпайды» (Эжинияз), достын сатпайды. Ол хеш
кимге азары жок, биймэлел, тынышлыкты суйетугын, достын тебесине кетерип кэдирлейтугын, сениц
ушын жанын киятугын, соцгы бир тислем нанын балаларына берместен саган беретугын халык, сондай
хак кеуил, журеги таза, нийети дузиу, тек гана достына жаксылык тилейтугын халык”, - деп автор жууап
береди. “в з Уатаныцды сагынып келгеннен, ез Уатаныца жеткенше асыкканнан, сениц ез халкыц, ез
Уатаныц болганнан, ез Уатаныцды излегеннен артык кандай бахыт бар?”, - деп толганады автор.
“Дэстанды нама менен аткарыуы жагынан жырау намаларыныц ец кеп тури каракалпакларда.
Каракалпак жырауы дэстан аткарганда 130-га жакын намасы менен аткарган жэне сол намалардыц 4-5
вариантлары болган, сонда каракалпак жырауында 650-ге жакын намалар вариантлары менен болган,
каракалпак дэстанларыныц келеми 15.000 - 25.000 катар косыктан турган, бир жыраудыц репертуарында
20дан аслам дэстан болса, сонда жыраудыц ядында 500.000 - 600.000 катардан туратугын косыкты 650
мелодия менен аткарган ядында саклай алган” [7,68], - деп кокке кетереди очерк авторы.
Жыраулар енерин, езиниц халкына, оныц искусствосына болган мактанышка, суйиспеншиликке
толган сезимлерин жанлы сезлер менен жеткереди. Ажинияздыц сезинде жудэ орынлы киргизген.
Каракалпак жырау-баксыларыныц аткарыу шеберлиги хаккындагы, дэстан вариантларыныц кеплиги хэм
оларды аткаргандагы мелодиялардыц рэц-бэрецлигин дэлиллеуши кеп нолли цифрлар, есап-санаклар
окыушыны бийпаруа калдырмайды. Автор тиккелей окыушыга карата сорау таслайды, оныц менен
пикирлесиуге умтылады, сорауларына жууап алгысы келеди, бирге жууап излейди, толганыска туседи, ез
тэрепине тарткысы келеди алган жууапларын ашык дагазалап окыушыныц алдына жайып таслайды.
Автор исендиреди, ойландырады. Солай етип, биз бул жерде автордыц позициясыныц барынша
айкынласканыныц гууасы боламыз. Элбетте, бундай стилде жазылган публицистикалык шыгармаларды
каракалпак журналистикасында кеплеп табыуга болады. Солардыц катарында Г.Матякубованыц
О.Абдирахмановтыц, Ш.Уснатдиновтыц соцгы жылларда жарык керген китапларын айтып етсек
арзыйды. Олардыц бэри усы багдарда иззертлеуге, уйренлиуге ылайык. Эсиресе Ш.Пайзуллаеваныц
“Аз емесдур каракалпак к е п . ” китабы темасы, идеясы, пафосы жагынан С.Бахадырованыц китабына
жудэ жакын.
Бизиц кыска макаламыздыц кыскаша жуумагы темендегиден ибарат. Индивидуал стиль
публицистикалык шыгармаларда автордыц тема
тацлау, сез тацлау, баянлау усылы менен
композициялык компоннетлердиц уйлесимлилигинде, автордыц оргинал ойлау кэбилетинде, терец
эрудициясында жузеге шигады. Индивидуал стильдыц кезге керинетугын сырткы текст (шыгарманыц
аты хэм т.б.) пенен ишки текстиц (шыгарманыц мазмуныныц баянланыуы) арасында логикалык,
концептуал байланыслар тэбийилиги да улкен эхмийетке ийе. Публицистикалык текстиц баслы
белгилери сыпатында кезге тусетугын автор кезкарасы, автор позициясы индивидуаль стильдиц
нышанларын езинде жэмлеген болады хэм керисинше, индивидуаль стиль автор кезкарасларыныц айкын
кериниси болып есапланады. Жокарыдагы баклауларымыздан келип шыгып, биз сезимиздыц акырында
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каракалпак публицистикасыныц тили с о ^ ы дэуирлерде стиллик жактан эдеуир кецейип байып атыр деп
айта аламыз.
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ПУБЛИЦИСТИКАДА Ш ЕБЕРЛИ К М ЭСЕЛЕСИ
(О. Эбдирахмановтыц «Байсында тац атты» эссеси мысалында)
0тен и язова Г.
Царацалпац мэмлекетлик университети
Публицисттиц теориялык билими, керкем эдебиятларды, тарийхты, философияны терец
езлестиргенлиги, миллий урп-эдет, дэстурлерди, халык ауызеки деретпелерин жаксы билиуи хэм оларды
ез шыFармаларында шеберлик пенен сицдире алыуы оныц деретпесине керкем образлылык, терецлик
баFыш етеди. Журналист, Каракалпакстан халык жазыушысы, 0збекистан Республикасына хызмет
керсеткен мэденият хызметкери О.Эбдирахмановтыц хэр бир деретпесинде усы белгилерди кериуге
болады. Оныц «Бир мухаббат тарийхы», «Коцсы-кобалар», «Кол койма, иним», «Шецгелзар
«паЙFамбар»ыныц апаты», «Аралым-дэртим мениц», «БосаFа» сыяклы керкем-эдебий хэм
публицистикалык шыFармаларын, «0жет», онлаFан керкем хэм хужжетли фильмлерге жазFан
сценарийлерин, жэхэн эдебиятынан ислеген аудармалары кец окыушы жэмээтине кецнен таныс.
Жазыушыныц «Тацламалы шыFармадары»на кирген деретпелериниц кепшилиги дунья жузи
халыкларыныц тиллерине аударылды. Оразбай Эбдирахманов 1985-жылы «Аралым-дэртим мениц»
эссеси ушын халык-аралык Юнеско медалы лауреаты болды. Ол каракалпак эдебиятына эссе жанрын
алып кирди. Жазыушыныц с о ^ ы уакытлары дереткен «Байсында тац атты» эссеси 2017-жылы «Ёшлик»
журналынан жарык керди. Биз усы эссениц жанрлык кэсийетлерин уйрениуди макаламыздыц объекти
етип алдык. О.Эбдирахманов «Байсында тац атты» эссесинде 0збекистандаFы геззал тэбиятлы
улкелерден бири-Байсынныц эжайып сулыУлыFын(пейзажын) шеберлик пенен сэулелендиреди. Эссе тац
керинисин сууретлеуден басланады. Тан-,публицист ушын, жаца кун, жаца ойлар, деретиушилик
символы. О. Эбдирахмановтыц бул эссесинде автордыц Байсын жериндеги аткан тацныц гууасы
бодгандагы, кеулинен еткерген кеширмелери ез керинисин тапкан. Эссе мазмуны Байсын ели менен
байланыслы уакыя-хэдийсе, эпсана хэм рэУиятларFа курылFан. Публицистикалык шыFарма екенлигин
есапка алсак, эссениц басында керкем деталдыц жудэ орынлы колланылFанлыFын керемиз. Бул детальтац, тац кериниси. Ол жудэ утымлы шыккан. Себеби, белгили болFанындай, «...шыFарманыц басында
езине дыккатты тартатуFын жаркын образ яки цифр, жэмийетлик хэдийсе яки керкем детальды келтириу
пайдалы болар еди» деп жазFан еди Т.Машарипова [1,87]. Жазыушы «Кемпириме жигитлик
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уакытларымда «Сени тауларга алып шыгып, булытлардыц арасынан айды алып беремен- деген уэдемниц
устинен шыгыу нийетинде оны колтыклап жолга атландым»[2,10]. деген катарлар менен эссени
баслайды. «Айды алып беремен» деген халык ауызеки стилине тэн сез бирлиги окыушыны кызыктырады
жэне соцында кандай уакыя жуз бериуин билиуге ийтермелейди.
Жазыушы эпиуайы сез бирикпелеринен енимли пайдаланады. Мэселен, теменде Арал сууын
шырайлы тецеу аркалы тэрийплейди: «Бир уакытлары бул таулардыц даръялары Амиудэрьяга агып,
сууларга айланган мехрлер Аралды толтырып турган е д и . »[2,12].
Оразбай Эбдирахманов халыктыц дэрти менен жасайтугын публицист, сонлыктан оныц
деретпелериниц кепшилиги тиришилик аркауы болган суу менен байланыслы. «Байсында тац атты»
эссесиниц тийкаргы белиминде каракалпак халкыныц дерлик бир эсирлик эрманы-суу хаккында кыска
фактлер келтирип етеди: «...Планетамыздыц хэзирги алты материктен ибарат кургаклыгында жети
миллиарддан аслам адам жасайды, жер планетасыныц болса дерлик сексен проценти суу менен толган,
сол суулардыц еки-уш проценти гана ишимлик сууы екен. Жэне, адам денесиниц жетпис проценти
суудан ибарат екенлиги де белгили. Тамырымызда агып турган канныц сексен процентинен асламы
суудан ибарат хэм кан суу элементинде хэр бес кунде жацаланып турады. Демек, инсан организминиц
дерлик оннан екеуи суудан куралган»[2,13]. Фактке илимий эдебиятлардыц биринде темендеги
аныклама бериледи: «Факт (лат. factum-эмелге аскан)-субъект-объект сыпатында айкын керинетугын
тусиник болып, реал уакыя-хэдийсе хэм искерликтиц нэтийжесин сэулелендиреди (онтологиялык
аспект) хэм тэжрийбелик улыумаластырыуларды эмелге асырады, екинши тэрептен, ез мазмунында
олардыц семантикалык тэсирин (логикалык-гносеологиялык аспект) алып журеди»[1,193].
Журналистиканыц илим-билим бериу функциясын есапка алсак, публицист жокарыдагы катарларда
суудыц емиримизде туткан орнын географиялык, демографиялык, физиологиялык фактлардан келип
шыгып, улыумаластырып, оныц бийбаха байлык екенин уктырады. Фактлердиц арасындагы ез- ара
уйлесимлилик те шыгарманыц кунын белгилейтугын тэреплерден бири. Публицистикада керекли
жеринде фактлерде улкен эхмийетке ийе. Соныц ушын да, олардыц текст пенен байланыслы.
Т.Мэшарипова быйлайынша тусиник береди: Сэулелендирилип атырган фактлердиц публицистикалык
дэрежеси де ез ара сэйкес келиуи шэрт» [1,94]. Дэр турдеги илимий эдебиятларда суудыц жокары кушке
ийе екенлиги келтириледи. Бул пикирлерди медицина илимлериниц докторы, профессор Жуманазар
Бекназаровтыц сези де тастыйклайды: « . Б и з адамлар, сууды эпиуайы бир суйыклык, тек шелимизди
кандыратугын жемис деп билемиз. Себеби, суудыц буннан баска тэсир кушине ийе екенлигин, тирилик
сезимин беккемлеуде оныц курамы алтын хэм платинаникинен бахалырак екенлигин хэмме де билмесе
керек»[2,12]. О.Эбдирахамнов бул пикирге терец изертленилип, дэлилленген фактлерди жалгастырады:
«Япон алымы Яматонныц «Жэхэн эдебияты» журналында жэрияланган «Суудыц айтканлары» атлы
илимий изертлеуинен суудыц «кериу», «еситиу», «сезиу», «сезиниу», «ядта саклау» кэсийетлери бар
екенлигин окыган едим. Демек, суудыц да жаны бар екен-дэ...»[2,11].
Факттиц турмыс тэжрийбесинен келип шыккан халда келип шыккан хэм илимий фактлер деген еки
тури
бар.
Публицист
О.Эбдирахманов
факттиц
биринши
туринен
кец
пайдаланады.
Себеби,публицисттиц деретиушилигиниц кепшилик белими жацалыклар журналистикасы емес, ал
аналитикалык журналистикага тийисли. «Аналитикалык материалда автор ез пикир хэм кез-карасларын
фактлер менен тийкарлап бериуи шэрт. Болмаса, автордыц пикирлери эпиуайы мунэсебет болып калады.
Орынлы келтирилген фактлерде гана мунэсебетти тийкарлы кез-караска айландырады. Сонда гана
аудиторияда пикир оянады, жэмийетшиликтиц ол я бул мэселеге жантасыуы езгереди»[1,87].Публицист
XXI эсир адамы ушын суу, жер, топырак, хауадай зэрур тиришилик аркауы есапланган информацияны
жеткизиуши фактлерди де ез шыгармасына аркау етип алады.
«Рус ал^1мы С.Зенинниц айтыуына караганда, бир суу молекуласында к^1рык терт мыц информация
кутышалары бар болып, тэбийий «биокомпьтерге усас екен. Бул кутышалар информация еткериу
кэбилетине ийе, дейди ал^1м л а р .» . Француз жазыушысы Раблениц атаклы романында Пантагрюэл атл^1
кахарман тецизде «музлатылган сезлер»ге дус келгенлигин жазады. Бул бойынша «Музлатылган
сезлер» еригеннен соц тийкарынан дебдиу, азап, сегиниулерден ибарат екенлиги мэлим болганын баян
етеди. Япон алымыныц микроскопиялык изертлеулеринен келип шыккан жуумак соны керсетеди, эсседе
келтирилген факт суу курамы хэм кериниси ол «еситкен, керген», ийгиликли сезимлерди «сезинген»,
ийгиликли пикирди «сезген» суу музлатылганда нэзик, геззал керинис хэм рецге енеди екен, жаман
сезлерди «еситип», жауызлык «керген» хэм жаман нийетлерди «сезинген» суудыц муз кристалларында
кандай да бир каралтым, тэртипсиз бослык-хаос белгилери пайда болады екен. «Аралым-дэртим мениц»
деп толганган жазыушы суудыц мол-келлиги сууга болган мунэсибетке гэрезли екенлигин дэлийллеуге
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хызмет еткен. Публицист таFы Масару Ямотоныц темендеги пикирин келтириуди зэрур деп табады:
«Егер терец анализ етилсе, ец ауыр жынаятлар аузы «жаман» адамлар жасайтуFын жерлерде жуз бериуи
мэлим болады» [2,14]. Публицист стилинен келип шыFып, ези алып шыFып атырFан идея хэм
шакырыклары аудиторияFа толык жетип барыуы ушын турли формалардан пайдаланады: «Экспрессив
методлардыц тийкары эмоциялардан нэтийжели пайдаланыудан ибарат. Булар- пафос, сууретлеукеркемлеу усыллары, юмор-сатира х.т.б»[1,194]. О.Эбдирахманов «Байсында тац атты» атлы эссесинде
ойнакы ирониядан жудэ утымлы коллаиFаны сезилип турады: « . Б и з жазыушылар баркулла шайырларFа
хэуес етемиз. Шайырлар гезип журип, таулардан, баFлардан, гуллерден, булбиллерден илхам алып,
косыныи жазып таслайды. Енди оны бир жерде окып калса, хэммениц итибары соларда. Шырайлы
кызларныц шайда болFаиын айьпайсыз ба?! Биз жазыушылар болса, жыллап китап жазып, оны биреулер
окыFаиша, геззаллар картайып калады, хэтте аклыклы болып улгереди. Бэлким, кемпиримниц мениц
жазFанларымды окымаганлыFы да усыннан болса керек» [2,11].
Жазыушы шыFармасын жуумаклар екен, публицисттиц жеке стилине тэн кемтарлык пенен
суУFарылFан пикири дыккатымызды тартады: « .Б эл к и м , Байсынныц кэмийне билмеген кырлары кеп
шыFар. Оларды сууретлеуди кэлеми еткир досларымныц иктыярына калдырып, жаксы шайырдардыц
жаксы жазFаиларынан илхам аламан. Соныц ушын, Байсында тууылып, Таmкентте жигит болFан достым,
халык шайыры Усман Азимнен ижэрага алFан катарлар менен гэпимди тауы сам ан .» [2,14].
Публицистикалык деретпениц дузилиси белгили бир алгоритм бойынша берилгенлиги, хэр бир
абзац «Байсында тац атты» сез бирикпеси менен басланыуы окыушы халкын зеригиулен аулак тутады.
Себеби, хэр бир абзац бир тутас, там ам латан ойды билдиреди-б. Бул публицисттиц композиция
KурыУдагы шеберлилигиниц бир кериниси. Эссениц структурасы бир караганда, Байсыига дем а л ы ^ а
барFан жазыушыныц ез кеуил кеширмелерин эпиуайы баянлаудай керингени менен, оныц астында улкен
пикир, ой жатыр. Биз жазыушыныц халык тэFдири ушын, ана жер тэбияты ушын нагыз жанашыр
патриот екенлигин керемиз. Бул жаFынан О.Эбдирахмановтыц «Байсында тац атты» эссесин
экопублицистиканыц хакыйкый улгиси деп бахалауымыз мумкин. Жазыушы бул шыFармасында
жэмийетшиликке суу хэм оныц сапасы, OFан тэсир етиуши факторлар хаккында хэр турли, бир-биринен
кызыклы маFлыуматлар берген. Буныц себебин Арал тецизи менен байланыслы экологиялык апатшылык
пенен байланыстырыу мумкин. Публицист дереткен жэмийетлик пикир тап «Байсында тац атты»
эссесиндеги бар талантын, бар шеберлигин адамлардыц активлигин кушейтиуге, оларды тэрбиялауFа
жумсайды.
Улыума адFанда, О.Эбдирахмановтыц «Байсында тац атты» эссеси тилиниц тартымлылыFы,
композициясыныц уйлесимлилиги, баянлау усылыныц рэУанлыFы, идеялык-эстетикалык пафосыныц
кетерицкилиги менен окыушыFы езине тартады.
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Новая монография д.и.н, профессора кафедры Археология КГУ им. Бердаха. М. -Ш.Кдырниязова
«Культура Хорезма в XIII-XIV вв.», безусловно, является заметным событием в области исторический
науки республики. Автор работы - признанный исследователь по истории и археологии
золотоордынского периода Южного Приаралья известен не только в нашей республике, но и в странах
СНГ. Его многочисленные статьи, посвященные археологии, памятникам материальной культуры,
торговле и социально-политической истории золотоордынской эпохи Южного Приаралья опубликованы
в материалах Международных научных конференций, симпозиумах и конгрессах в Крыму, Москве,
Астрахани, Казани, Омске, Алматы, Актобе, Актау, Астрахани и Туркестане. Более 30 лет он бессменно
руководит археологическими экспедициями, праводимых в средневековых городах Приаралья,
большинство которых являются памятниками XIII-XIV вв. Как результат этой многолетней работы М .Ш. Кыдырниязовым накоплен огромный фактологический материал по истории культуры народов
хорезмского оазиса эпохи Золотой Орды. Общеизвестно, что в прошлом, из-за активной деятельности
некоторых консервативно настроенных ученых, вопросы культурного состояния областей Центральной
Азии эпохи чагатайдов, джучидов были оценены однобоко, только с негативной стороны.
Действительно, время ига монгольских ханов было одним из тяжелых и суровых этапов в истории
народов Евразии. Однако, творцами исторического, культурного прогресса этого времени в
центральноазиатском регионе оставались местные народы Мавераннахра, Южного Приаралья и
Казахстана. Ими восстановлены разрушенные города, сети ирригации, ремесла и духовная жизнь. Это
позитивное явление частично оценено в работах археологов и историков прошлого. В связи с этим, особо
отметим, что прогрессивное обновление в общественной жизни в годы независимости Узбекистана
открыло путь свободному развитию исторической науки. Это дало возможность по новому оценить
этапы развития цивилизационных процессов в Южном Приаралье.
Рецензируемая работа д.и.н. профессора кафедры Археология КГ М.-Ш.Кдырниязова состоит из
пяти глав с многочисленными разделами и рисунками, фотографиями и картами. Текст монографии
тематически и логически построен четко и продуманно, имеется цветная и черно-белая иллюстрация.
В первой главе «Источники и историография культуры Хорезма XIII-XIV вв.» (11-28 стр) введены в
научный оборот и описаны первоисточники, связанные с историей данного региона, городами Южного
Приаралья, создания джучидского улуса, информативные возможности фольклорных произведений
тюркских народов хорезмского оазиса и т.д. Они служат процессу накопления научного знания по
культуре городов не только Приаралья, но и областей соседних регионов, находившиеся в составе
Чагатайдского и Джучидского улуса. В целом, приведенные здесь источники важное не только для
изучения культурного состояния хорезмского оазиса, но и служат сопастовительным материалом и для
анализа археологических артефактов Восточной Европы (Днестро-Днепровья, Северного Кавказа и
Поволжского региона), Дешт-и Кыпчака и Среднеазиатского Междуречья XIII-XV веков. В целом на
13-21 страницах работы (первая часть I главы) упомянуты группы источников на основании языка
перевода сочинений по истории Золотой Орде (в основном по Хорезму): арабо-персидские, китаиские,
русские летописи, монгольские, тюркские и позднее- хорезмийские источники. Это не игнорирование
источников оригинала, так как к настоящему времени большинство источников по Золотой Орде
переведены на западно-европейские и восточно-славянские языка. Особенно это относятся к источникам
имеющим сведения о восточной части Золотой Орды, где Хорезм играл ключевую роль в культурной и
политической жизни ханства.
Вторая часть I главы этой работы (ст.22-30), касается старой и современной историографии вопроса
золотоордынской темы. Здесь вполне оправданно описаны заслуги русских ученых, посвятивших
творческую жизнь изучению археологии городов Южного Приаралья. Среди них достойно
анализированы работы В.В.Бартольда, А.Ю.Якубовского, Н.Н.Вактурской, Е.Е.Неразика и
Г.А.Федорова-Давыдова. Однако, следует отметить, что в историографической части недостаточно
полно указаны новые работы казахстанских ученых Ж.М. Тулибаевой (2008), К.З.Ускенбай (2013), Ж.М.
Сабитова, А.К. Кушкумбаева А.К. (2013) и Б.Б.Карибаева (2015).
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II
глава монографии охватывает страницы 31-79 («Оседло-земледельческая культура
средневекового Хорезма») с 4 разделами, где представлены города и поселения, их типологическая
классификация, вопросы хронологии, этапы развития, строительные материалы и строительная техника
городов XIII-XIV вв. Однако, в первой части замет на та описания золотоордынских городских
поселений Южного Приаралья.
Археология архитектуры городов подробно рассмотрена в III главе («Социальная структура
городов», стр.79-91). В ней указаны составные части золотоордынского города, такие как общественные
здания, поселенческая структура, кварталы, улицы и конструктивные особенности жилищ, их
планировки.
IV глава («Экономика, материальная и духовная культура», стр. 33-260) - наиболее сильная во всех
отношениях-состоит, на наш взгляд, из 7 лучших разделов монографии, в которых представлены
основные показатели культурного состояния Хорезма в XIII-XIV вв. Высокие показатели экономической
жизни, вкупе с данными письменных источников, подтверждены новыми раскопочными материалами
Миздахкана, Джанпык калы и сельских поселений западного Хорезма. Продукция горожан имела
товарный характер, здесь действовали производственные цеха (керамистов, виноделов), мастерские
индивидуалистов, районы житницы, горное дело, формировалась местная архитектурно - строительная
школа, градообразующие идеи которой в последствии воздействовали возведению первоклассных зданий
Мавераннахра (Ак, Кок Сарай), Туркестанского оазиса (мавзолей Кок Кесене, Ходжа Ахмад Яссави),
степной зоны Арало-Каспия (Абат Байтак). В последнем разделе главы анализирована торговля.
Последная V глава работы «Социально-экономическая история Хорезма в XIII-XIV вв.» посвящена
анализу политической истории и характерных черт социальной, экономической жизни и налоговой
политики золотоордынских ханов в земледельческих областях Приаралья, Золотой Орды, Мавераннахра
и соседних к ним регионах. Поставленная задача в этой главе решается путем аналитическосопоставительного анализа данных письменных источников вкупе с археологическими материалами.
Детальный разбор социальных терминов, связанных с социально-экономической жизнью этих регионов
показывает, что они имеют много общего. Среди них проблема изучения налоговой политики ханов
чагатайского, джучидского и хулагуидского улуса.
В заключении следует отметить, что в собственных территориях бывшей Золотой Орды,
отмечается всплеск научной литературы, посвященной истории XIII-XIV вв. Было издано огромное
количество научных статей, а также первоисточников по данному периоду. Наоборот, здесь, в Южном
Приаралье наблюдается отсутствие специальных научных публикаций по этой эпохе. Учитывая это
обстоятельство, мы можем говорить, что М.-Ш.Кдырниязов своей монографией «Культура Хорезма в
XIII-XV» восполняет этот пробел и расширяет ряд научных публикаций, посвященных истории культур
XIII-XIV вв., вводит в научной оборот данные новейших исследований по археологии городов Южного
Приаралья. В историографи использовано 440 наименований источников, научной литературы, на
которые ссылается автор. Большую часть литературы составляют новые работы исследователей СНГ и
дальнего зарубежья. Следует также отметить, что список использованной литературы и источников
составлен рационально строго в алфавитном порядке. В заключении нам хотелось бы обротит внимание
на очень важный момент: огромная часть работы выполнена по материалам новых археологических
раскопок проведенных самим автором или с его участием на памятниках Приаралья в XIII-XIV вв.
Безусловно, это обстоятельство вызывает больше доверия и уважения к научнвм изысканиям автора
монографии.
В целом, новая работа М.-Ш. Кдырниязова является весамым вкладом в развитие археологических
исследований золотоордынской цивилизации на примере культуры XIII-XIV веков.
Доктор ист.наук
Канд. ист. наук, доцент
Старший преподователь
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ЮБИЛЕЙ

КАРАКАЛПАК

ж а зба э д е би й

тилиниц

КЭЛИПЛЕСИУИНДЕ

бердакты ц

ХЫ ЗМ ЕТИ
Абдиназимов Ш.
Карацалпац мэмлекетлик университети
XIX эсир каракалпак халкыныц сиясий-жэмийетлик хэм мэдений турмысында айрыкша из
калд^1рган дэуир болды. Бул дэуирде халыктыц мэдений емиринде улкен езгерислер жуз берип,
каракалпак жазба эдебияты хэм каракалпак жазба эдебий тили кэлиплесе баслады. Каракалпак жазба
эдебий тилиниц пайда болыуына ярым кешпели каракалпак халкыныц Хорезм ойпатына - езлериниц ата
мэканына онлаган эсирден кейин кайта айланып келип орналасыуы, бул жерде жасаушы туркий
халыклары, эсиресе езбек халкы менен ты газ сиясий хэм мэдений карым-катнаста болыуы
мумкиншилик жаратты. Усындай карым-катнаслар нэтийжесинде эсирдиц басында санаулы мешит хэм
медреселер ашылган болса, он тогызыншы жуз жыллыктыц акырына келип олардыц саны
Каракалпакстан аймагында сегиз жузге шамалас болды. Бул мектеплерде араб графикасына
тийкарланган жазыу-сызыу ислери жолга койылып араб, парсы хэм Орта Азиялык туркий эдебий
тилинде жазылган кеп санлы керкем эдебий, илимий хэм диний мазмундагы китаплар окытылды. Бул
жагдай каракалпак халкыныц миллий сана сезиминиц есиуине тэсир етип сауатлы, билимли адамлар
катламыныц пайда болыуына алып келди. Халыктыц арасына ислам мэдениятыныц таралыуында дин
ийелери шайык, ахун, ийшанлар, олардыц суупылары, араб графикасына тийкарланган агартыушылык
жумысларын алып барыуда - дамуллалар (моллалар), халыктыц руухый мэдениятын эуладтан-эуладка
жеткериуде теци-тайы жок хызмет аткарган - жырау, баксылар, халыктыц мэдений емиринде жацалык
болган ески кол жазбаларды, дэстанларды кирээтке салып керкемлеп окыу енери - кыссаханлык хэм
оларды аткарыушы - кыссаханлар хэм тагы баскалар ез заманыныц сауатлы, билимли адамлары болып
жетилисти. Каракалпак жазба эдебияты хэм эдебий тилиниц пайда болыуында каракалпак классик
шайырларыныц хызмети айрыкша болды.
XIX эсирге шекем каракалпак халкында эдебий деретиушилик фольклорлык дэстурлер улгисинде
эдебий тилдиц ауызеки формасында деретилип келген болса, бул дэуирде каракалпак классик
шайырлары (Кунхожа, Эжинияз, Бердак, 0теш ) езлериниц косыкларын енди жазба турде дерете
баслады. Солай етип, каракалпак жазба эдебий тилиниц кэлиплесиуине тийкар салынды.
Бул процессте каракалпак классикалык поэзиясыныц бийик шыцы, ез заманыныц терец ойшылы,
илимпазы хэм данышпан шайыры Бердак FарFабай улыныц деретпелери айрыкша орынды ийелейди.
Оныц 20 мыц катарFа шамалас эдебий мийрасларында, каракалпак халкыныц еткен эсирдеги турмысын
эпикалык баFдарда кец турде баянлайтуFын «Шежире», «Хорезм», «Амангелди», «Айдос бий», «Ерназар
бий», «Кулен болыс», «Рэушан», «Еркебай» поэмаларында сол дэуирдеги каракалпак халкыныц
кунделикли турмысыныц барлык тарауларын езинде сэулелендирген сезлер колланылFан. Оныц
шын'армалары тилин терец хэм хэр тэреплеме уйрениу аркалы XIX эсирдеги каракалпак халкыныц
сейлеу тилиниц кандай болFанлыFы тууралы толык маFлыуматка ийе боламыз.
Шайырдыц деретпелериниц тилинде, каракалпак жазба эдебий тилиниц елшемлери улыума
халыклык сейлеу тилиниц тийкарында кэлиплескенин керсететуFын фонетикалык белгилер бар.
Шайырдыц деретпелериниц морфологиялык курылысын уйрениу хэзирги каракалпак эдебий тилиниц
грамматикалык нормалары сол дэуирде кэлиплесе баслаFанынан дерек береди. Атлыклардыц тартым,
сан, сеплик, бетлик категориялары китабый тилге тэн болFан айырым белгилерди есапка алмаFанда
тийкарынан хэзирги тилге сэйкес келеди. Орта Азиялык туркий эдебий тилине тэн болFан айырым
сезлерден баска келбетлик хэм оныц дэрежелери, санлык хэм алмасык сез шакабы да хэзирги тилимизге
толык сэйкес келеди.
Фейиллер болымлы, болымсыз, мумкинлик хэм мумкинсизлик аспектлериниц биринде жумсалFан.
Фейилдиц функциональ формаларында айырым китабый тилге тэн болган белгилер келбетлик фейилдиц
-гэн//-кэн, -ан//-ен, -мыш//-миш, хал фейилдиц -уб//уб, -ыб//-иб, -б, -майын//-мейин, -Fунша//, атауыш
фейилдиц -ыш//-иш, -уш//-уш аффикслери ушырасканы менен тийкарынан хэзирги тилимизде
жумсалатуFын формалар басым кепшиликти курайды. Бет-сан категориясында биринши бетте кыскарFан
формаларда -эм//-ем (алмам, бармам) жумсалтан. Фейилдиц дэрежелери ауыспалы хэм ауыспасыз
фейиллерден жасалып мейил категориясыда буйрык мейилдиц -ай//-ей, -алы//-ели, -кыл//-кил
формаларынан баска аффикслердиц фонетикалык сыцарларын есапка алмаганда тийкарынан хэзирги
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тилимизге сэйкес келеди. Рэуиш сез шакабыныц мэнилик турлери хэм дэрежелериниц хэзирги
тилимизден айырмаmылыFы жок.
Шайыр деретпелери сезлик курамыныц тийкарын улыума туркий хэм каракалпак тилиниц
тупкиликли сезлик катламы курайды. Тупкиликли туркий сезлер катламында туркий тиллериниц пайда
болыуыныц дэслепки баскышы-алтай катламына тийисли сезлер сакланFаи. Тупкиликли туркий сезлер
катламы тематикалык топарларFа ажыратылып уйренилгенде, шайыр жасаFаи дэуирдеги социалэкономикалык, сиясий-жэмийетлик хэм мэдений турмыстыц барлык тараулары бойынша сол дэуирдеги
жер суу атамалары, руулык, кэуимлик бирлеспелер хэм ат койыу мэдениятына байланыслы сезлер
аныкланды. Соныц менен бирге шайырдыц косык хэм поэмаларында баска тиллерден кытай, араб-парсы,
орыс хэм тагы баска хинд-европа тиллеринен езлестирилген сезлер ушырасады.
Кулласы, Бердак FарFабай улыныц эдебий мийраслары тили XIX эсирдеги каракалпак халык
тилиниц рауажланыу багдарларын езинде толык сэулелендирген. Каракалпак жазба эдебий тилиниц
кэлиплесиуинде тийкарFы орынды ийелейди. Шайыр менен заманлас классик шайырлардыц хеш
бириниц деретпелери сол дэуирдеги каракалпак тили тууралы Бердак шыFармалары киби бай маглыумат
бере алмайды. Кунхожа хэм 0теш шыFармаларында дийханшылык, мал шарУаmылыгына байланыслы
сезлер менен турмыслык лексика тийкарFы орынды ийелейтуFын болса, Эжинияз шыFармалары Орта
Азиялык туркий эдебий тилдеги абстракт мэни ацлататуFын кеп санлы араб-парсы сезлериниц
жумсалыуы менен ажыралып турады. Бердак бабамыздыц каракалпак жазба эдебий тилиниц
кэлиплесиуиндеги тийкарFы хызметлери темендегилерден ибарат: Бириншиден, Бердак бабамыз
каракалпак тилиниц тазалыны ушын гурести. Ол эдебий тилде карапайым халык ушын тусиниксиз Орта
Азиялык туркий эдебий тили ушын тэн болFан араб-парсы сезлерди азайтты. Бул тууралы шайыр
езиниц «Уэспим мениц» косынында «0зим амый, тилим туркий, Жокты араб-парсым мениц» -деп
жазды. Буны косымша, Бердак шайырды ез кези менен керген колдаулы урыуыныц бескемпир
тийресинен Хожалепес Fаррыныц Аббаз Дабылов хэм Кешербай БердимуратовларFа 1950-жылы берген
темендегидей маглыуматы да тастыйыклайды: «Бердак сейлегенде бир тап пенен, эсте, бирак салмаклы
сейлейтуFын, тили хэзирги езимиз сейлеп журген наFыз каракалпакша болып, ишине жекке сийрек
адамлардыц кулаFына канык парсы хэм арабый сезлерди косып та сейлейтуFын еди». Екиншиден, Бердак
жазба эдебий тилди улыума халыкка тусиникли ауызеки сейлеу тилине жакынластырды. Орта Азиялык
туркий эдебий тилиндеги ески грамматикалык формалардыц орнына кебирек халыктыц тилиндеги
косымталарды колланды. Эдебий тил нормаларын бир канша жетилистирди. Ол эдебий тилди жаца
керкемлеу кураллары менен, эсиресе юмор-сатиралык сууретлеу кураллары менен байытты. Оны
шайырдыц юмор-сатиралык косыкларыныц тилинен кериуге болады. Мэселен, «Кэлан уста» косыFында
«Бейишке курсац бул капыны, Сен сыймассац Кэлан уста», ямаса «Деш уакыт шошка-шошканы,
Азыуласып жарFан емес» (Бодган емес), -деп жазады. Yшиншиден, Бердак ез шыFармаларыныц
кепшилигин жазба турде дереткен. Оны керкемлеп баянлаудыц жазба стильге тэн белгилеринен кериуге
болады. Мэселен, Халык ушын, Жаксырак, Паиа бер, Акыбет х. т. б. косыклары хэм поэмалары буныц
айкын дэлили. Шайыр «Акмак патша» поэмасыныц кирисиу белиминде «Жаздым бир жыл-он еки ай,
Капалы кеулим хош болмай» -деп жазады, яFный 2700 катардан аслам бул поэманы 12 айда жазып
питкергенин билдиреди.
Тертиншиден, шайырдыц кеплеген косык катарлары езиниц терец мэнилиги, жокары керкемлиги
менен халык арасында кецнен танымалыкка ийе болып афоризмлерге айланды. Мэселен, «Жигит болсац
арысландай туУылFан, Удайына хызмет еткил халык ушын»
Бесиншиден, Бердак ез деретпелеринде сез тацлауFа итибарлылык пенен катнас жасады. Дэр бир
сездиц, грамматикалык форманыц орынлы турде, белгили бир стильлик максетте колланыуына улкен
дыккат белди. Сол аркалы эдебий тил елшемлериниц кэлиплесиуи, туракласыуы хэм жетилисиуи ушын
хэрекет етти. Бир мысал, халыктыц сейлеу тилинде «Жигиттиц атын катын шыFарады, Катынныц атын
отын шыFарады» деген накыл бар. Бердак усы накылдаFы бир канша турпайы бодган «катын» сезиниц
орнына оныц сыпайы, мэдениятлы тури «хаял» сезин «Халык ушын» косынында «Ер жигиттиц атын
хаял шын'арар, Жаманы гезлессе жигит не кылар» деп колланады.
Бердактан кейинги шайырлардыц тилинде туркий жазба эдебий тилдиц халык ушын тусиниксиз
болтан сезлери аз колланыла баслады. Бул Бердак бабамыздыц эдебий тилди раУажландырыУдаFы
ауызеки халык тилине тийкарланFан багдарыныц дурыс екенлигин керсетти. Каракалпак эдебий тилиниц
буннан кейинги рауажланыуына жаца сырткы хэм ишки факторлар тэсирин тийгизди.
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