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Ìàºîëà òàëàáà-¸øëàðíèíã ìàúíàâèÿòèíè øàêëëàíòèðóâ÷è
ºàäðèÿòëàðíè ¢ðãàíèøíè óñëóáèé òàúìèíëàø ìóàììîñèãà áà-
¼èøëàíãàí. Øóíèíãäåê, îëèìëàðíèíã øàõñ ºàäðèÿòëàðèíè ¢ðãà-
íèøãà ºàðàòèëãàí èçëàíèøëàðè òà³ëèë ºèëèíãàí.

The article deals with methodological support of forming students'
spirituality in learning values. And also in the article the scientific
review of research is devoted to the study of personal values.

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïðîáëåìå ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ èñ-
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 Мамлакатимизда іар бир со-
іада амалга оширилаётган исло-
іотлар  ёшларимизнинг хулє-ат-
вори, дунёєараши, єадриятлар-
га муносабатига таъсир кўрсат-
моєда. Айни пайтда, ХХI аср-
нинг  информацион-технология-
лар асри эканлиги, унинг инсон
омилига, жамиятга ва, албатта,
ёшлар онгига  таъсирини іам
эътибордан єочириб бўлмайди.
Шундай шароитда ижтимоий
психологлар эътиборини торта-
ётган жиіатлар іам талайгина.
Ўсиб келаётган ёш авлод онгига

ижобий таъсир кўрсатиш, улар
ижтимоий хулєини бошєариш-
нинг замонавий, самарали меха-
низмларини ишлаб чиєиш ва
амалиётга жорий этиш, ёшлар-
да шарєона муомала, ўзаро таъ-
сир ва ўзлигини намоён эта
олиш єобилиятини ўстириш фан
учун іам, амалиёт учун іам ўта
долзарбдир.

Ижтимоий психология фан
сифатида шахсни кенг миєёсда-
ги ижтимоий муносабат тизи-
мида ўрганар экан, турли хил
омиллар орасида таъсирчанро-

јига - ёшлар дунёєарашига син-
гиб бориши кучли бўлган омил-
ларга кўпроє эътиборни єара-
тади. Єадриятларнинг кундалик
ижтимоий хулєдаги ролини
ўрганиш кўплаб тадєиєотлар-
нинг предметига айланиши мум-
кинлигини іаётнинг ўзи таєозо
этмоєда.

Хорижлик ижтимоий психо-
лог ва социолог Эркки Аспнинг
таърифича, єадриятлар - бу
шундай ахлоєий буйруєларки,
улар асосида одамлар ўзлари-
нинг кундалик хатти-іаракатла-
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рининг маъно-моіиятини анг-
лайдилар ва уларга амал єила-
дилар.  Ижтимоий іаёт ва
унинг нормаларини ижтимоий
тасаввурларимиз ва кўникмала-
римиз орєали идрок этаркан-
миз, бу жараёндаги энг турјун
ва таъсирчан тузилмалардан
бири айнан єадриятлардир.
Аслида, кундалик турмушда биз
єачон ва єаерда, кимлар воси-
тасида онгимизга у ёки бу єад-
риятнинг ўрнашиб єолганлиги-
ни англайвермасак-да, улардан
ўзимизнинг ижобий, позитив
хулєимиз учун андозалар ола-
верамиз.

Ижтимоий психология ижти-
моий, жамоатчилик фикри асо-
сида шаклланадиган єадрият-
ларни ўрганади. Уларнинг келиб
чиєишида муіим бўлган омил-
лар єуйидагилардир:

1) маданий єадриятлар мас-
канлари: оила, мактаб, маіалла,
жамоатчилик фикри;

2) болаликда орттирилган
тажриба (тенгєурлар жамоаси);

3) оммавий ахборот восита-
лари.

Дунё олимлари єадриятлар-
нинг шахс іаёти ва тажрибаси-
даги беназир ролини англаган
іолда, уларни ўлчаш воситала-
ри, методикалари іамда тестла-
рини таклиф этишган. Мутахас-
сисларнинг барчаси іам шундай
тестлар туркумини яратишни
орзу єилганки, улар воситасида
барча миллат ва халєларда де-
ярли бир хил натижаларга эри-
шиш мумкин бўлганлари сама-
ралироє іисобланган. Масалан,
машіур М. Рокич назарияси асо-
сида ишлаб чиєилган єадрият-
ларни ўлчаш тести, рус олимла-
ри Л. Кричевский, С. Рубин-
штейн, А. Батаршевларнинг
тестлари, яєинда Иерусалим
университети профессори

Ш. Шварц ишлаб чиєєан ва
кўплаб миллат вакилларида му-
ваффаєиятли синовдан ўтган
єадриятлар тизими универсал
тестини киритиш мумкин [1,
213-215]. Муаллиф єадриятлар
тизимини инсон іаётининг асо-
сий тўрт йўналишларини назар-
да тутган іолда тасаввур этган.
Булар: 1) ижтимоий жабіада ян-
гилик, инновациялар іамда
ўзгаришларга йўналганлик; 2)
мавжуд жамият ва унинг анъа-
наларини саєлашга йўналган-
лик; 3) ўзга инсонларга ва улар-
нинг манфаатларини инобатга
олишга йўналганлик; 4) ўзига ва
ўз камолотига интилишга йўнал-
ганлик.

Юєоридаги тўрт йўналишга
мос равишда Ш. Шварц єадри-
ятлар гуруіини тўрт секторга
ажратади:

1) ўзгаришларга ва уларни
єабул єилишга тайёрлик, очиє-
лик (ўзини бошєара олиш йўли
билан ўз хулєига туртки бера
олиш єадриятлари);

2)  консерватизм (конфор-
мизм, анъаналар, хавфсизлик
єадриятлари);

3) ўзгалар ва уларнинг манфа-
атларини іимоя єилиш єадрият-
лари (іаммабоплик, мурувват-
лилик);

4) ўзини ва ўз манфаатлари-
ни іимоя єилган іолда камолот-
га интилиш (муваффаєият єад-
риятлари, гедонизм, карьера).

Тадєиєотлар натижалари асо-
сида Шварц шу гуруі єадрият-
ларини 10 та бўлимга ажратади:

1. Ўзига йўналганлик ёки
ўзини бошєара билиш: фикрлаш
тарзи ва хулєидаги мустаєиллик,
эркинлик, билимга ва ижодга
интилиш, єизиєувчанлик, танлай
олиш лаёєати, яратувчанлик.

2. Ундай олиш: янгиликларга
нисбатан мойиллик, шиддатли

ва іаяжонли іаётни ёєтириш,
янгиликларга ўчлик, кутилмаган
іаёт вазиятларини идрок єилиб,
єабул єила олиш, жозибали
таассуротларни исташ.

3. Гедонизм: іар єандай вази-
ятдан, жумладан, кўнгилдагидек
бажарилган ишдан мароєла-
ниш, лаззатланиш, ўз єилган
ишидан позитив іиссиётларни
бошдан кечира олиш, іаётдан
завєланиш.

4. Муваффаєиятга интилиш:
ижтимоий кутилмаларга мос
тарзда эришилган ютуєлардаги
ўз билимдонлиги - компетенци-
ясини намоён єилишга интилиш.

5. Хавфсизлик: ишончлилик,
маєсадга интилиш, жамиятдаги
ўзаро муносабатлар ва ўзига
нисбатан муносабатлардаги му-
єобиллик, жамоат тартибини
єадрлаш.

6. Нуфузга интилиш: муайян
ижтимоий нуфузга интилиш,
одамлар ва уларнинг фаолияти-
ни назорат єилиш орєали улар-
дан устунликка, ижтимоий куч,
бойлик, обрў олишга іаракат
єилиш.

7. Конформизм: ўзгалар ман-
фаатлари, кутишлари ва норма-
ларини чекловчи, уларга зарар
етказиши мумкин бўлган инти-
лиш ва іаракатлардан ўзини чек-
лаш, тия олиш. Хушмуомалалик,
одамийлик, кексалар ва ота-она-
ларга іурмат.

8. Анъаналарга іурмат: мада-
ният ва дин маросимларига нис-
батан іурмат, миллий анъана ва
расм-русумларга итоат. Ўз
ўрнини билган іолда, уларга
нисбатан позитив єарашлар.

9. Мурувватлилик: яєинлари
манфаатларига зид иш єилмас-
лик, яхшилик,  іалоллик, бајри-
кенглик.

10. Универсаллилик: ўзгалар-
ни тушуниш, самимият, тан
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Ўзгаларга йўналганлик

Расм 1. Ш. Шварцнинг ўн етакчи єадрият ва уларнинг єадриятлар
соіасида таєсимоти.

олиш, бајрикенглик, аєлий са-
лоіият, ижтимоий адолат, тенг-
лик, ташєи муіит муіофазасига
интилиш.

Юєорида келтирилган єадри-
ятлар тизими барчамизга, ай-
ниєса, ёшларга хосдир. Шварц-
нинг іар бир талабадаги єадри-
ятлар тизимини ўрганиш усули
универсал методикалардан
іисобланади. Уни іар бир ало-
іида олинган талабалар гуруіи-
да ўтказиш єуйидаги босєичлар-

да амалга оширилади. Аввало,
гуруіга тадбирнинг єисєача
маъноси тушунтирилиб, іар
бир шахсга алоіида єојозларда
тартиб раєами єўйилиб, єадри-
ятлар таєдим этилади. Талаба
іар бир єадриятни диєєат билан
ўєиб чиєиб, биринчи устунга
іозирги замон ёшлари маънан
ушбу єадриятларга нечојли мос-
лиги рейтинг тизимида - энг му-
іимлилик даражаси нуєтаи на-
заридан "1" раєамидан то "10"

раєамигача баіолаб чиєилади.
Кейинги босєичда худди шу
амал шахсан ўзи учун берилган
баіо сифатида яна рейтинг ме-
зони асосида белгиланади.
Іосил бўлган икки єатор ўрта-
сида яєинлик Спирманнинг
ранглар корреляцияси методи-
каси ёрдамида іисоблаб чиєила-
ди. Формула єуйидагича:

Ïåäàãîãèêà. Ïñèõîëîãèÿ



ÈËÌÈÉ-ÍÀÇÀÐÈÉ ÆÓÐÍÀË2015 é . 5

бу ерда,  d - икки єатордаги ра-
єамлар ўртасидаги фарє;

n - єиёсланаётган сифат-єад-
риятлар сони (бу ўринда бу ра-
єам 10 га тенг);

r - корреляцион яєинлик
кўрсаткичи. Формуладаги G - 6
га тенг.

Шундай єилиб, ушбу усул
орєали талабалар ўртасида
ўтказилган кузатишлар олий
ўєув юртларидаги ёшларнинг
єадриятлар борасидаги
кўрсаткичлари ўрта кўрсаткич-
дан пастроє - 0,35 ва 0,4 ора-
лијида эканлигини кўрсатди.
Чунки єадриятлар кўрсаткич-
ларининг энг юєориси 0,75 -
1,0 оралијида бўлса, энг єуйи-
си 0.25 дан манфий раєамлар-
гача бўлган оралиєни кўрсата-
ди. Агар натижалар 0,5 атро-
фида бўлса, натижа ижобий
іисобланади. Демак, ёшларда
миллий ва маънавий єадрият-
ларга нисбатан іурмат, ўзини
ва ўзгаларни адекват англаш-
ларига имкон берувчи ижти-
моий нормалар борасида муай-
ян ишлар бор.

Бундан ташєари, биз
шогирдларимиз билан синовдан
ўтказган яна бир єадриятлар
диагностикасига бајишланган
услуб - "Шахснинг ижтимоий
єадриятларини диагностика
єилиш методикаси [2, 496] дир.
Ушбу методика амалда шахс-
нинг маънавий єиёфасига те-
гишли асосий таркибий жиіат-
ларни ва йўналишни  аниєлаш-
га имкон беради. Методика ин-
сондаги шахсий, касбий ва иж-
тимоий - психологик йўналиш-
даги єадриятларни аниєлайди.
Ушбу йўл билан талабаларга
іавола этилаётган 16 та фикр-

ни уларнинг ўзи учун муіимлик
даражасини схема асосида ба-
іолайди.

Мазкур тажрибадан аён
бўлдики, іозирги талаба-ёшлар-
нинг аксарияти  ўз хоіишлари-
га єарши чиєиш, бошєалар эіти-
ёжини инобатга олиш каби ху-
сусиятларга мойил. Айниєса,
йигитларнинг аксарияти  дўст-
лар даврасига кўпроє интилиши,
улар орасида айнан шу вазият-
лар доирасида долзарб бўлган
муіитни єадрлаши маълум
бўлди. Талабалардаги єадрият-
ларга интилганлик іамда іам-
корлик мотивациясининг кучли-
лиги іал єилиниши єийин
бўлган вазиятларда ўзини адек-
ват тутишини таъминлаши мум-
кин. Дўстлар даврасининг курс-
дан курсга ўтган сари єадрланиб
бораётганлиги іам эътибори-
мизни жалб этди. Масалан,
иєтисодчи талабалар гуруіида
2-босєич талабаларда єабул
єилинишга интилиш єадрияти
(54%) рад этилишга (34%) нис-
батан кескин кўтарилиши, іар
иккала єадриятнинг тенглиги
(12%) каби салбий омилнинг
ошиши іам кузатилди. Уларни
яна аффилиация мотиви билан
солиштирилганда, 3-босєич та-
лабаларда єабул єилинишга ин-
тилиш нисбатан (45%), рад эти-
лишдан єўрєиш (54%) мотиви
янада ошди.

4-босєичга келиб эса талаба-
ларда єабул єилинишга инти-
лиш мотиви (58%), рад этилиш-
дан єўрєиш мотиви (36%) ва іар
иккала мотивнинг тенглиги
(6%) ни ташкил этди.

 "Бўш  ваєтингизни  асосан
кимлар  билан ўтказасиз?"  та-
риєасидаги саволга олинган

жавоблар билан ижтимоий єад-
риятларни ўрганиш методика-
си ёрдамида олган жавоблар-
нинг статистик кўрсаткичлари
орасидаги бојлиєликнинг таі-
лил єилиниши аєлий єадрият,
яъни, ўз устида ишлаб билим-
ли, єобилиятли бўлишга инти-
лиш психологияси талабалар-
нинг бўш ваєтларини аввало
оиласи, кейин курсдошлари,
сўнг янги танишлар, севгили-
си ва охири синфдош, маіалла-
дошлари билан ўтказишларини
таъминлашини кўрсатди. Энг
муіими - оила даврасини ўзи
учун єадрли деб билган ёшлар
аєлан, интеллектуал жиіатдан
тенгдошларидан устун бўлиш-
лари муайян хулосалар чиєа-
ришга имкон берди. Яъни, бун-
дай талабалар кўпроє уйда дарс
єилишади, китоб мутолаа єила-
ди, бунинг учун уйида  шарои-
ти етарли.

Шундай єилиб, іар иккала
йўл билан аниєланганлари та-
лаба-ёшларимиз учун оила,
яєин дўстлар, курсдошлар ман-
фаати инобатга олинган єадри-
ятлар устувор эканлигини, бу
уларнинг маънавий єиёфасида-
ги муіим чизгиларга асос бўли-
шини кўрсатди. Яъни, Ўзбекис-
тонда єарор топган маънавий
муіит инсонни мустаєил фикр-
ли шахс сифатида іар бир со-
нияда ўйлашга, фикрлашга, му-
лоіаза юритиб, ўзи учун хуло-
салар чиєаришга мажбур эт-
моєда.

Бу чексиз оламда биз ўзимиз-
ни ўзгаларсиз, ўз манфатлари-
мизни ўзгалар манфаатисиз та-
саввур єила олмаганимиз учун
іам ижтимоий хулєни бошєа-
ришни билишга мажбурмиз.
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Диаграмма 1.  "Бўш  ваєтингизни  асосан кимлар  билан ўтказасиз?"  саволига берилган жавоблар
билан ижтимоий єадриятларни ўрганиш методикаси кўрсаткичлари орасидаги ўзаро бојлиєликнинг

статистик таілили (Крускал Уоллис мезони)

Муітарам юртбошимиз Ис-
лом Каримов раінамолигида
мустаєил давлатимизда олиб
борилаётган сиёсатдан кўзлан-
ган маєсад - инсон манфаати-
ни іимоя єилиш, унинг учун

муносиб турмуш тарзини яра-
тиш экан, бу ишларни амалга
ошириш учун барча зиёлилар,
биринчи навбатда, психолог-
лар илмий-амалий хулосалар-
дан омилкорлик билан фойда-

ланиб, миллий єадриятлари-
мизга зид бўлмаган турмуш
нормаларига ёшларни ўргатиш
орєали уларда фуєаролик по-
зициясини шакллантиришлари
даркор.
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
ÊÀÄÐÎÂ Â ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÑÒÐÀÍÀÕ

Ìàºîëàäà òóðëè äàâëàòëàðäà êàäðëàð òàé¸ðëàø òèçèìèíè
òà³ëèë ºèëèø àñîñèäà ¡çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñè Êàäðëàð òàé-
¸ðëàø ìèëëèé äàñòóðèíèíã áåòàêðîðëèãè, óíèíã õàëºàðî àìà-
ëè¸òäà ¢õøàøè é¢º ýêàíëèãè, êîìïîíåíòëàðè ¢çàðî áèðëèêäà
øàõñ, àìàëäà äàâëàò âà æàìèÿòíèíã áàð÷à èíñòèòóòëàðè ðè-
âîæëàíèøèíè òàúìèíëàéäèãàí ÿõëèò òèçèì ýêàíëèãè àñîñëàá
áåðèëãàí.

Â ñòàòüå ïðîâåäåí àíàëèç ñèñòåì ïîäãîòîâêè êàäðîâ â
ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ. Ïðîàíàëèçèðîâàâ ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè
êàäðîâ ðÿäà ãîñóäàðñòâ îòìå÷åíà óíèêàëüíîñòü Íàöèîíàëüíîé
ïðîãðàììû ïî ïîäãîòîâêå êàäðîâ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí, îò-
ñóòñòâèå åé àíàëîãîâ â ìåæäóíàðîäíîé ïðàêòèêå, öåëîñòíóþ
ñèñòåìó, âêëþ÷åííûå êîìïîíåíòû êîòîðîé òåñíî âçàèìîäåé-
ñòâóÿ, îáåñïå÷èâàþò ðàçâèòèå ëè÷íîñòè, ïðàêòè÷åñêè âñåõ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð è îáùåñòâåííûõ èíñòèòóòîâ.

The article analyzes the training systems in different countries.
After analyzing a number of training programs noted the uniqueness
of the National Programme for personnel training of the Republic
of Uzbekistan, the absence of her peers in the international
practice, holistic system included components which are closely
interacting provide personal development, virtually all government
agencies and public institutions.

Êàëèò  ñ¢çëàð: Êàäðëàð òàé¸ðëàø ìèëëèé äàñòóðè, òàú-
ëèì òèçèìè, êàäðëàð òàé¸ðëàø òèçèìè, òàúëèì òèçèìèíè èñëî³
ºèëèø, øàõñ ðèâîæëàíèøè, ìîäåëü.

Key words: National Programme of Personnel Training,
educational system, personnel training system, reformation of
educational system, personal development, model

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Íàöèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà ïî ïîäãîòîâ-
êå êàäðîâ, ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ, ñèñòåìà ïîäãîòîâêè êàäðîâ,
ðåôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, ðàçâèòèå ëè÷íîñòè,
ìîäåëü.

Ýëüçàðà ÞÇËÈÊÀÅÂÀ
ÒÃÏÓ èìåíè Íèçàìè

äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò



ÒÎØÊÅÍÒ ÄÀÂËÀÒ ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÈ ÈËÌÈÉ ÀÕÁÎÐÎÒËÀÐÈ ¹1 (2)8

Ïåäàãîãèêà. Ïñèõîëîãèÿ

Важнейшим условием разви-
тия страны является создание со-
вершенной системы подготовки
кадров на основе развития совре-
менной экономики, науки, куль-
туры, техники и технологий. Ука-
занная система должна обеспе-
чить формирование нового по-
коления кадров, обладающих
способностью ставить и решать
задачи на перспективу, высокой
общей и профессиональной куль-
турой, творческой социальной и
личностной активностью, умени-
ем самостоятельно ориентиро-
ваться в общественно-политичес-
кой жизни.

Отечественный и зарубежный
опыт свидетельствует: осуществ-
ляемые до сих пор преобразова-
ния в области подготовки кад-
ров были направлены в основ-
ном на совершенствование суще-
ствующей системы образования,
не обеспечивая устранения про-
тиворечий между потребностя-
ми личности, государства, об-
щества и функционирующей си-
стемой профессиональной под-
готовки [1, 63].

Образовательной системе рес-
публики был характерен ряд не-
гативных сторон прежней сис-
темы подготовки специалистов,
связанных с:

- неопределенностью функций
науки и производства в процес-
се подготовки кадров;

- отсутствием четкой направ-
ленности системы образования
и подготовки кадров на удов-
летворение образовательных и
профессиональных потребнос-
тей личности с учетом социаль-
ного заказа и требований рын-
ка труда в условиях рыночной
экономики;

- узко прагматической ориен-
тацией профессиональной под-
готовки специалистов;

- отсутствием научно-обосно-
ванной связи между образова-
тельными и профессиональными
программами, преемственности
и непрерывности между различ-
ными звеньями подготовки кад-
ров;

- господством информацион-
но-императивных технологий
обучения;

- не разработанностью меха-
низмов, позволяющих одарен-
ной личности реализовать свои
потенциальные возможности [2].

Самое главное - доставшая-
ся в наследство система обра-
зования и подготовки кадров,
перестала отвечать требовани-
ям демократических и рыноч-
ных преобразований, осуществ-
ляемых в республике. Учитывая
это, Президентом Республики
Узбекистан Исламом Каримо-
вым на основе принципов по-
этапности и приоритетности
реформ, выработаны концепту-
альные основы реформирова-
ния системы подготовки кадров
и образования. Сердцевиной
указанной концепции является
принципиально новая Нацио-
нальная модель подготовки
кадров, которая в среде специ-
алистов, по праву получила на-
зывание "Модель Ислама Ка-
римова".

В качестве сравнения приве-
дем сравнительный анализ про-
грамм подготовки кадров в раз-
личных странах [3, 131-136]

Россия Программа по подготовке кадров постоянно развивается, 
изменяется, в ней используются новые форматы и подходы, 
программа призвана быстро реагировать на вызовы времени. В 
процессе обучения будущие специалисты приобретают 
необходимые им компетенции для решения своих управленческих 
задач на более высоком, профессиональном уровне, создают и 
внедряют свои проекты, а на втором этапе обучения, во время 
зарубежных стажировок, получают возможность наладить контакты 
с иностранными партнерами. Стратегическая цель программы – 
повышение качества управления на отечественных предприятиях до 
международного уровня. Стажировка на ведущих российских и 
зарубежных предприятиях [4, 53].  

Украина Модернизация образования в Украине осуществляется на основе 
Национальной доктрины развития образования, принятой в 2002 
году. Согласно Доктрине приоритетными направлениями 
государственной политики дальнейшего развития образования 
являются: национальная ориентация образования; формирование 
национальных и общечеловеческих ценностей; создание для 



ÈËÌÈÉ-ÍÀÇÀÐÈÉ ÆÓÐÍÀË2015 é . 9

Ïåäàãîãèêà. Ïñèõîëîãèÿ

 граждан равных возможностей в получении образования.  В 
Национальной доктрине провозглашается, что государство может 
обеспечивать гуманистический характер образования, бази-
рующегося на культурно-исторических ценностях украинского 
народа, его традициях и духовности.  Образование утверждает 
национальную идею, оказывает содействие развитию культуры 
украинского народа. Национальное воспитание является одним из 
главных приоритетов и органическим компонентом развития 
образования. В основу национального воспитания должны быть 
положены принципы гуманизма, демократизма, культурного 
соответствия, преемственности и наследственности поколений, 
толерантности [5].  

США         Программы по подготовке кадров практически все были 
аккредитованы и утверждены государством [6]. Есть также 
определенные условия для допуска к программам. Огромное 
значение в программах по подготовке педагогических кадров 
уделяется распределению учебных часов. Существенно отметить, 
что студенты, вовлеченные в программы по подготовке кадров, 
являются разными в плане предыдущей профессиональной 
направленности, в плане возраста, расы и т.д. Существует еще много 
нерешенных проблем в плане подготовки профессиональных 
кадров. Но на данном этапе видно, что США формирует целостную 
национальную систему обучения педагогических кадров, создается 
единая сеть вузов по этому профилю, а также как видно из 
вышесказанного идет усовершенствование программ по подготовке 
педагогических кадров. Можно сделать вывод, что создание 
программ по подготовке педагогических кадров преследует 
следующие цели: совершенствование содержания и форм обучения 
будущих учителей; разработка образовательных государственных 
стандартов; кадровое обеспечение национальной системы обучения; 
внедрение современных методов и технологий в систему по 
обучению педагогических кадров. 

Европа            Подготовка кадров для национальной системы образования на 
современном этапе развития общества - особый аспект, поскольку 
именно учитель отвечает за формирование свободной личности, 
которая не только должна обладать определенным запасом знаний и 
профессиональной компетентностью, но и сочетать интеллек-
туальный потенциал с нравственным сознанием и гражданской от-
ветственностью. Отличительной особенностью европейской 
системы подготовки кадров является его системообразующий ха-
рактер, своеобразное «замыкание системы на себя», т.к. специалист, 
следуя логической цепочке «Школа – Получение квалификации - 
Производство», фактически возвращается в исходную точку, но уже 
в новом качестве, обеспечивая воспроизводство и дальнейшее 
развитие системы образования. В связи с этим в процессе гар-
монизации европейского образовательного пространства подготовка 
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 высококвалифицированных педагогических кадров требует особого 
внимания [7]. Согласно принципу федерализма система подготовки 
кадров в Германии представляет собой децентрализованную сис-
тему, в которой общая стратегия формируется на основе консенсуса 
представителей земельных образовательных ведомств в рамках 
постоянно действующей Конференции министров образования 
(Kultusministerkonferenz - КАШ), а в наиболее значимых случаях 
посредством заключения официальных соглашений на уровне 
премьер-министров субъектов федерации. 
Варианты сочетания предметного и профессионального блоков, 
положенные в основу организации педагогического образования, 
позволяют нам вслед за европейскими исследователями, выделить 
две его основные структурные модели: 
- синхронная модель, в которой предметная и профессиональная 
подготовка совмещены в общем курсе высшего образования. При 
этом основанием для зачисления в вуз является аттестат о среднем 
образовании, в некоторых странах проводятся вступительные 
испытания.    В учебных программах, структурированных в 
соответствии с синхронной моделью, существенное место занимают 
курсы дидактики и методики, а также педагогическая практика 
(Австрия, Бельгия, Германия, программы "Bachelor of Education" в 
Англии и Уэльсе). Данная модель лежит в основе большинства 
программ подготовки учителей для основной школы. 
- последовательная модель, где профессиональная подготовка 
учителей осуществляется по завершении курса высшей школы в 
определенной предметной области. Длительность предметной 
подготовки зависит в основном от общей структуры высшего 
образования и составляет 3-4 года. В европейских странах с 
последовательной моделью организации педагогического 
образования для перехода к фазе профессиональной подготовки 
необходимо получить степень бакалавра (например, программы 
"Postgraduate Certificate in Education" в Англии и Уэльсе) или 
диплом Licence (IUFMu aggregation во Франции). 
         Следует отметить, что в тех странах, где подготовка 
педагогических кадров осуществляется на основе только одной 
модели, более широкое распространение получила синхронная 
модель. Она характерна для Германии, Австрии, Польши, Чехии, 
Венгрии, Румынии, Нидерландов, Дании, Эстонии. 
Последовательная модель используется лишь во Франции, Испании, 
Италии и Болгарии. В остальных странах на альтернативной основе 
сосуществуют обе модели, предлагая более широкий выбор 
образовательных маршрутов для получения квалификации педагога. 
Однако здесь также преобладает синхронная модель организации 
педагогического образования, за исключением Великобритании, 
Ирландии и Португалии - для этих стран более типичной является 
последовательная модель [8]. 
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Анализ показывает, что про-
граммы по подготовке кадров
реализуются во многих стра-
нах, в свою очередь рассматри-
ваемый опыт реформирования
систем подготовки кадров раз-
витых демократических госу-
дарств свидетельствует: преоб-
разования, как правило, осуще-
ствлялись только в образова-
тельной системе. Практически
вне поля зрения оставались дру-
гие не менее важные участники
процесса подготовки и исполь-
зования кадров - личность, го-
сударственные и общественные
институты, производство, на-
ука. Кроме того, проводимые

реформы не были столь масш-
табны по широте и глубине ох-
вата, научной обоснованности
преобразований, где их иници-
атором и гарантом выступали
бы государство и общество.
Проанализировав программы
подготовки кадров ряда госу-
дарств мы еще раз с увереннос-
тью можем отметить уникаль-
ность Национальной програм-
мы по подготовки кадров, от-
сутствие аналогов в междуна-
родной практике, целостную
систему, включенные компонен-
ты которой тесно взаимодей-
ствуя, обеспечивают развитие
личности, практически всех го-
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сударственных структур и об-
щественных институтов. Други-
ми словами указанная система
имеет множество прямых и об-
ратных связей с "внутренними
и внешними" ее составляющи-
ми.

Национальная программа по
подготовке кадров, ее направ-
ленность на Человека, удовлет-
ворение потребностей Личнос-
ти и Общества, ее ядро -  Наци-
ональная модель, сегодня при-
знана авторитетными междуна-
родными организациями и вы-
соко оценивается ведущими уче-
ными мира.
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ÏÅÄÀÃÎÃËÀÐÄÀ ÊÀÑÁÈÉ
ÔÀÎËÈßÒÈÄÀÍ ªÎÍÈªÈØÈÍÈÍÃ

ÍÀÌÎ¨Í Á¡ËÈØÈ

Ìàºîëàäà  ïåäàãîãëàðäàãè êàñáèé ôàîëèÿòäàí  ºîíèººàíëèê
òàúëèì  ñàìàðàäîðëèãèãà òàúñèð ýòóâ÷è îìèë ñèôàòèäà  òàë-
ºèí ýòèëãàí. Êàñáèé ºîíèººàíëèê òóðëàðè, ìåçîíëàðè ê¢ðñàòè-
ëèá, îëèé ¢ºóâ þðòè ïåäàãîãëàðè ³àìäà  óìóìòàúëèì  ìàêòàá-
ëàðè ¢ºèòóâ÷èëàðèíèíã êàñáèé ôàîëèÿòäàí ºîíèººàíëèê äàðà-
æàñè ºè¸ñèé òà³ëèë ºèëèíãàí.

Â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ óäîâëåòâîðåííîñòü ïðîôåññèîíàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòüþ ó ïåäàãîãîâ êàê ôàêòîð âëèÿþùèé íà ïðî-
äóêòèâíîñòü îáó÷åíèå. Ðàñêðûòû âèäû, êðèòåðèè óäîâëåòâîðåí-
íîñòè ïðîôåññèåé. Äàþòñÿ ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ñòåïåíè
óäîâëåòâîðåííîñòè ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãîâ
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è ó÷èòåëåé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé.

 The article analyzes the comparative analysis shall satisfaction
professional work of teachers of higher education institutions and
teachers of educational institutions.

Êàëèò ñ¢çëàð: ïåäàãîã, êàñáèé ºîíèººàíëèê, êàñáèé ôàî-
ëèÿò, êàñáèé ºîíèººàíëèê òóðëàðè, ìîòèâ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïåäàãîã, óäîâëåòâîðåííîñòü ïðîôåññè-
åé, ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, âèäû óäîâëåòâîðåííîñòè
ïðîôåññèåé, ìîòèâ.

Key words: teacher, satisfaction with the profession, professional
activity, types satisfaction profession, motive.

Çàìèðà ÍÈØÀÍÎÂÀ
Íèçîìèé íîìèäàãè ÒÄÏÓ

ïñèõîëîãèÿ ôàíëàðè äîêòîðè,

ïðîôåññîð

Ёш авлодни іар томонлама
етук ва баркамол, чуєур билим-
ли, юксак маънавиятли єилиб
тарбиялашда педагогларнинг
роли беєиёс. Жумладан, улар-
нинг педагогик  фаолиятидан
єониєиши таълим самарадорли-
гига таъсир этувчи муіим омил-
лардан биридир. "Бугун єилаёт-
ган яхши ишларимиз ёш авлод
баркамоллиги учун хизмат
єилиши шубіасиз. Бугун єандай
кўчат эксак, эртага шундай мева

оламиз. Ёш авлодни эл-юртга,
Ватанга садоєатли, иймон-эъти-
єодли, мард ва жасур, юєори
малакали, маънавияти юксак
инсонлар єилиб тарбиялашда
таълим ўчоєларининг алоіида
ўрни бор" – дея таъкидлайди
И.А.Каримов [1,18].

 Касбий фаолиятдан єони-
єиш мотивлари, характер, кас-
бий фаолиятдаги реал муваффа-
єият даражаси муносабати ма-
саласи аниєланган. Жумладан,

²èëîëà ÕÈÄÎÉÕÎÄÆÀÅÂÀ
Íèçîìèé íîìèäàãè ÒÄÏÓ

ìàãèñòð
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хориж психолог олимлари из-
ланишларида мазкур муноса-
батлар мавжудлиги єайд єили-
нади. Бироє  айрим тадєиєот-
чилар фаолиятдан єониєиш ва
унинг муваффаєиятлилиги
ўртасидаги ўзаро бојлиєлик
бир-бирига таъсир ўтказади,
деб іисоблашади.

Ю.Н.Лисенко меінатдан
єониєишни касбий фаолият са-
марадорлигининг мезонларидан
бири деб іисоблайди [4,28]. Кас-
бий ўзини ўзи англашдаги ри-
вожланиш меінатдан єониєиш
билан бојлиє. Инсон ўзини жа-
миятга керакли іамда тан олин-
ган мутахассис сифатида камол-
га эришса, у шу касбни іаёти-
нинг асосий фаолияти деб
єарайди.

Іозирги кунга келиб, меінат-
дан єониєєанликнинг турли хил
модел, шакллари уч муіим нати-
жага олиб келади.

Биринчидан, меінатдан єони-
єиш шакли мазкур моделга хос
дифференцияланган іолда асос-
ланади. Турли хил танловларда
хилма хил шакллар ўртасидаги
мувозанат ўзгарса іам, айрим
шакллар доимо тадєиєотларда
ўрганилади.

Иккинчидан, меінатдан єони-
єиш шакллари, вазиятлар, омил-
ларга бојлиє. Масалан, ходим-
ларнинг иш жойини назорат
єилиш даражасидир.

Учинчидан, меінатдан єониє-
єанлик шакллари психологик
типларга ўхшаб узоє ваєт даво-
мида мустаікам бўла олмайди.
Гарчи, бу модел бошєаларнинг
тадєиєотларида ривожланиб
бораётгани кузатилса-да чуєур
ўрганиш учун тадєиєотлар
етишмайди.

Касбдан єониєиш – меінат
фаолияти муносабатига
єўйилган психологик єурилма-

лари йијиндиси бўлиб, ходим
томонидан ташкилотда амал-
га оширилади. Касбий мосла-
шишда меінат фаоллиги моти-
вацияси ва меінатдан єониє-
єанлик муіим рол ўйнайди.
Меінат мотивацияси – касб
танлаш жараёни, касбий тай-
ёргарлик модели іамда меінат
фаолиятида инсоннинг ишти-
рокидир.

Меінатдан єониєєанлик ав-
вало, меінатнинг натижаси
бўлиб, у индивиднинг ички эіти-
ёжларига бојлиє. Касбдан єони-
єишга таъсир этувчи омиллар
єуйидагилар:

Биринчиси, ички омиллар
бўлиб, у меінатнинг шарт-ша-
роитлари, меінатни ташкиллаш-
тириш ва кун тартибини таъ-
минлаганликни ўз ичига олади.
Бу гуруі омиллар ишлаб чиєа-
риш муносабатларига таъсир
єилади.

Иккинчи гуруі мотивлар
ички эітиёжларни єондирили-
ши, масъулиятлилик, ташаббус-
корлик, меінат фаолияти мазму-
нида чуєур интеграцияни ўз ичи-
га олади.

Меінатдан єониєишга таъсир
этувчи шахсий сифатлар.
Д.Шулц, Э. Шулцларнинг "Пси-
хология ва меінат" китобида
меінатдан єониєишга таъсир
єилувчи шахсий сифатларни
ажратишади[5,69]:

1) ёш – ёш ўтиши билан меі-
натдан єониєиш ривожланади;

2) жинс – кўпинча аёлларнинг
иш іаєи эркакларникига нисба-
тан паст;

3) мавєеи – меінатдан єони-
єиш єанча юєори бўлса, ходим-
нинг мансаби шунча баланд;

4) ирєий тенглилик;
5) когнитив єобилиятлар –

меінат фаолиятининг интел-
лект даражасига мос келмасли-

ги касбдан єониємасликка олиб
келади;

6) фаолиятнинг конгруэнтли-
ги берилаётган топшириєни ба-
жарувчи єобилиятига мос кели-
шига бојлиє;

7) ташкилотда ходимга
іаєєоний ёки ноіає муносабат
унинг фикрича, меінатда уму-
мий єониєєанликка таъсир
єилади;

8) сојломлик іолати;
9) иш стажи – меінатдан єони-

єиш иш фаолияти билан бојлиє
ривожланиб боради;

10) эмоционал турјунлик ва
мослашувчанлик. Мослашув-
чанлик ва эмоционал турјунлик
єанчалик юєори бўлса, меінат-
дан єониєиш шунчалик баланд
бўлади;

11) бўш ваєтнинг тўјри таш-
кил этилганлиги;

12) оила ва бошєа фаолиятдан
ташєаридаги ишлар – индивид-
нинг меінат вазифасига унинг
оиласи томонидан іурмат
єониєєанликни оширади.

Меінатдан єониєиш мезонла-
ри:

1) иш іаєи даражаси – агар
иш іаєи индивидуал молиявий
кутишларга мос келса;

2) юєорига кўтарилиш имко-
ниятлари ходимнинг реал ва
объектив ривожланишининг
кучлилиги;

3) раібарлик сифати ходимни
єониєтирса;

4) фаолият характери ходим-
нинг индивидуал єизиєишлари
ва єобилияти иш соіасига мос
келса;

5) ишчи жамоанинг баіоси –
ходим меінатига жамоанинг му-
носабати.

Меінатдан єониєиш билан
бојлиє ходим хулє-атвори;

1) меінат самарадорлигини
юєори даражадалиги;
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Фаолиятда ривожланиб 
борувчи қониққанлик 
(прогрессив) 

Инсон меҳнатидан умумий қониққанликни ҳис 
қилади. Интилишлар даражасини ортиши қониққанликда 
янада юқорироқ даражага эришиш имконини беради. 
Шунинг учун “ижтимоий қониқмаслик” иш вазиятидаги 
айрим томонларда шу шаклнинг ажралмас бўлаги бўлиши 
мумкин. 

Фаолиятдан мустаҳкам 
қониқиш  

Инсон маълум бир фаолиятдан қониқишни ҳис 
қилади, аммо интилиш даражаси ва ёқимли қониқиш 
ҳолатини сақлаб туриш мотиви мавжуд. Интилишлар 
даражасининг ошиши ҳаётни бошқа соҳаларига қаратил-
ганда ишдаги стимуллар етишмайди.  

Итоаткор одамнинг 
меҳнатдан қониқиши  

Инсон фаолиятидан тушунарсиз қониқмасликни ҳис 
қилади ва ижтимоий даражаси пасаяди. У ишлаш вазиятга 
нисбатан пастроқ даражадаги салбий томонларга мос-
лашишга ҳаракат қилади. Интилиш даражасини пасай-
тириб, у яна ижобий қониққанлик даражасига етишиш ҳо-
латида бўлади.  

 

Ïåäàãîãèêà. Ïñèõîëîãèÿ

Касбдан єониєєанликнинг турли шакллари

2) ходим бошєа ходимларга
ёрдамга тайёр;

3) ишга келмаслик даражаси-
нинг пастлиги;

4) кадрлар єўнимсизлигининг
пастлиги.

Мотивация, меінатдан єони-
єиш ва иш іаєининг ўзаро бој-
лиєлиги:

Кўпинча, мотивация ва
єониєєанлик ходимнинг меі-
нат жараёнига жалб этилиш да-
ражасига бојлиє. Фаолиятга
жалб этилганлик негизида меі-
натни идрок єилиш муіим иш
деб тушунилади. Унда яхши на-
тижаларга єизиєиш меінат жа-
раёнида мукаммалликка эри-
шишга етаклайди. Мотивация
инсон ўз меінатидан єониєса
іамда иш іаєи меінат жараё-
нига єўшган іиссасига мос кел-
са ривожланади.

Фаолият жараёнига жалб
этилганлик омиллари:

-ишга жалб этилганликнинг
шахсий омиллари;

-меінат вазифасини бажа-
ришдаги шахсий єизиєиш;

-ходимнинг масъулиятлилик
даражаси;

-ижодий єобилиятлар;
-моддий рајбатга єизиєиш.
Фаолиятга жалб этилганлик-

нинг шахсий омиллари;
1) ёш;
2) касбий ўсиш ва ривожла-

нишга эітиёж;
3) касбий этикага ишонч.
Фаолиятга жалб этилганли-

гига таъсир єилувчи омиллар:
1) стимулларнинг мавжудлиги;
2) автоматик;
3) фаолиятнинг турлилиги;
4) меінат фаолиятининг яку-

ний натижасини баіолаш имко-
нияти;

5) єайта алоєа;
6) корпоративлик ва корпо-

ратив этика;

7) ташкилот билан идентифи-
кацияда бўлиш истаги;

8) ишнинг жамоавий метод-
лари;

9) єарор єабул єилишдаги
иштироки;

10) меінатдан єониєиш.
А.Бюссинг ва ходимлари

олиб борган тадєиєотларда
іамда 1974 йилда А.Брюгге-
манн томонидан таклиф єилин-
ган меінатдан єониєиш дина-
мик концепцияси таілил
єилинди[2,48]. Унда меінатдан
єониєиш ўзаро іаракат жараё-
ни сифатида ўрганилади іамда
унинг уч шакли ўртасидаги
фарєлар кўрсатилади:

-иш вазиятидаги іолатни ба-
іолаш іамда инсоннинг шахсий
баіоси ўртасидаги фарєлар;

-ижтимоий даражадаги ўзга-
ришлар;

-муаммоли-йўналган хулє-ат-
вор.



ÈËÌÈÉ-ÍÀÇÀÐÈÉ ÆÓÐÍÀË2015 é . 1 5

1-жадвал.
 Ўєитувчиларнинг ўз касбидан єониєєанлик даражасининг єиёсий таілили

Юєоридаги фикрлардан
кўринадики, педагогларнинг
касбий єониєєанлик муаммо-
си хориж психологлари томо-
нидан батафсил ўрганилиб,
унинг асосий психологик меха-
низмлари очиб берилган. Ай-
ниєса, єатор психологларнинг
илмий изланишларига кўра,
педагогнинг касбий єониєєан-
ликнинг асосий шарти сифа-

тида таълим муассасасининг
шарт-шароити, ижтимоий-
психологик муіитнинг ижо-
бийлиги, жамоа аъзоларининг
ўзаро бир-бирини єўллаб-єув-
ватлашга бўлган эітиёжлари-
нинг самарали єондирилиши
билан белгиланиши кўрсатиб
ўтилади.

Тадєиєотда Н.В.Журин ва
Е.П.Ильин томонидан  ишлаб

чиєилган   "Ўєитувчиларнинг ўз
касби ва ишидан єониєєанлиги
даражасини аниєлаш" методи-
касидан  умумтаълим мактаби
ва олий ўєув юрти профессор-
ўєитувчиларининг ўз касблари-
дан єониєєанлиги даражасини
аниєлаш учун фойдалан-
дик[3,465]. Олинган натижалар
єуйидаги жадвалда умумлаш-
тирилди.

 

Иш стажи 1-10 11-20 21-30 
Университет 
педагоглари 

8,1 8,6 7 

Мактаб 
ўқитувчилари 

7,3 11 10,5 

Фаолиятдан конструктив 
қониқмаслик  

Инсон фаолиятидан қониқмаганликни ҳис қилади. У 
интилиш даражасини сақлаб туришга ҳаракат қилади, 
муаммоларни ечишда фрустрацияга чидамлиликни 
тарбиялашга ҳаракат қилади.  

Меҳнатдан қониқмасликда 
бирор нимага диққатни 
қаратиш  

Инсон фаолиятидан қониқмайди. У ўз имкониятлар 
даражасида муаммоларни ҳал қилишга интилади. 
Фрустрация механизмларига доир муаммони ечиш учун 
имкониятлар чегарасидан чиқиб кетаётгандек туюлади. 
Шунинг учун индивидуум муаммоларига қўшилиб қолади 
ва ушбу ўринда вазиятнинг патологик ривожланиш ҳо-
латини ҳам инкор этиб бўлмайди.  

Фаолиятдан ёлғон қониқиш  Инсон ўзини фаолиятдан қониқмагандек ҳис қилади. 
Мураккаб муаммоларга дуч келганда ёки асабий-
лаштирувчи шарт-шароитда, ишдаги салбий вазиятни 
инкор қилишда меҳнатдан ёлғон қониқиш пайдо бўлади. 
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Юєоридаги жадвалда олий
ўєув юрти ёш ўєитувчилари-
нинг(1-10 стаж) касбидан
єониєєанлиги  даражаси ўрта-
ча 8,1 га тенг  бўлиб, методика
шаріига кўра 5-10 гача  ўртача
єониєиш даражасини билдира-
ди.Умумтаълим мактаблари-
нинг ёш ўєитувчиларида эса
єониєиш даражаси олий таълим
ўєитувчиларидан бироз паст
бўлиб, 7,3 га тенг.Бу іам  ўрта-
ча  кўрсаткич бўлиб, бунда олий
ўєув юрти ўєитувчилари ўз
касбларидан, эришган натижа-
ларидан, іамкасблар ва талаба-
лар билан муносабатлардан, иш
жойи ва иш іаєидан єониєиш-
ларини  баён этишган.

Умумтаълим мактаби ўєитув-
чилари эса ўєувчиларнинг ва пе-
дагогик жамоанинг фанга
бўлган муносабатидан, ўзлари-
нинг касбий ва услубий тайёр-
гарлиги, ўєув дастурлари, мак-
табнинг моддий базасидан
єониєишларини баён этишган.

Олий ўєув юртининг  тажри-
бали (11-20 йиллик стаж)
ўєитувчилари  іам ўз касблари-
дан ўртача єониєишни намоён
єилишган, яъни ўрта арифметик

єиймат 8,6 га тенг. Тажрибали
ўєитувчиларимиз іамкасблар
билан іамда, маъмурият билан
муносабатдан, эришган натижа-
ларидан, ўз касбидан єониєиш-
ларини изіор этишган.

Лекин умумтаълим мактаби-
нинг тажрибали ўєитувчилари-
да юєори єониєишни, ўрта
арифметик єиймат 11 га тенг
эканлиги кузатилди. Тажрибали
ўєитувчилар ўєувчилар билан
муносабатдан, ўзининг касбий,
услубий, ташкилий тайёргарли-
гидан, ўєув дастурларидан, мак-
табнинг моддий техника базаси,
иш жойи, иш іаєидан  єониєиш-
ларини баён этишган.

Олий ўєув юртининг кекса
профессор-ўєитувчиларининг
(21-30 йиллик стаж)  касбдан
єониєиш даражаси  іам ўртача
бўлиб, ўрта арифметик єиймат
7 га тенг эканлиги аниєланди. Бу
ўєитувчилар иш жойи, иш іаєи,
ўзининг касбий, услубий, таш-
килий тайёргарлиги, іамкасбла-
ри билан  муносабатдан єони-
єишларини баён этишган.

Умумтаълим мактабларининг
кекса ўєитувчиларида эса
юєори єониєєанлик кузатилди,

ўрта арифметик єиймат 10,5 га
тенг. Улар ўз касбларидан єони-
єишларини ифодалаш билан бир
єаторда маъмурият іамкасбла-
ри, ўєувчилар,  уларнинг ота-
оналари билан бўлган муноса-
батлардан, иш іаєидан  єони-
єишларини баён этишган.

Юєоридагиларни умумлаш-
тирган іолда олий ўєув юрти-
нинг ёш, тажрибали  іамда кек-
са  профессор-ўєитувчилари іам
ўз касбларидан ўртача єони-
єишлари аниєланди. Кекса
ўєитувчиларда бу кўрсаткич єис-
ман камайиши іам  кузатилди.
Умумтаълим мактабларининг
ёш ўєитувчилари ўз касбларидан
ўртача  єониєадилар. Тажриба-
ли ва кекса ўєитувчиларда эса
єониєиш юєори. Бу кўрсаткич-
ларни касбга мослашиш билан
бојлаш мумкин.

Шундай єилиб, педагогик
фаолиятда касбий єониєєанлик,
таълим-тарбия жараёнини сама-
рали ташкил єилишга олиб ке-
лади. Педагог шахсда касбий
єониєєанликни ривожланганли-
ги уларда касбига нисбатан са-
доєат, іурмат іиссини тарбия-
лаш имконини беради.
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ÎÈËÀÄÀÃÈ ÔÀÐÇÀÍÄËÀÐ ¡ÇÀÐÎ ÌÓ-
ÍÎÑÀÁÀÒËÀÐÈÍÈÍÃ ÈÆÒÈÌÎÈÉ
ÏÑÈÕÎËÎÃÈÊ ÕÓÑÓÑÈßÒËÀÐÈ

Ìàºîëàäà îèëàäàãè ôàðçàíäëàð ¢ðòàñèäàãè ìóíîñàáàòëàð-
íèíã ïñèõîëîãèê õóñóñèÿòëàðè ³àìäà  ¢ñìèðëàðíèíã øàõñëàðà-
ðî ìóíîñàáàòëàðèãà ñèáëèíã ìàºîìè òàúñèðè ¢ðãàíèëãàí.

This article is about causes that affect relationships between
teenagers and peers, effect of sibling title scientifically studied,
moreover, social- psychological characteristics of sibling title have
shown.

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà íàó÷íîìó îáîñíîâàíèþ è êîìïëåêñíîìó
èññëåäîâàíèþ îñîáåííîñòåé ñèáëèíãîâûõ âçàèìîîòíîøåíèé è
âëèÿíèÿ ñèáëèíãîâîé ïîçèöèè ïîäðîñòêà íà ìåæëè÷íîñòíûå
îòíîøåíèÿ.

Êàëèò ñ¢çëàð: ¢ñìèð, ñèáëèíã ìàºîìè, ñèáëèíã ìóíîñà-
áàòëàð, ò¢í¼è÷ ôàðçàíä, ¢ðòàí÷à ôàðçàíä, êåíæà ôàðçàíä,
¸ë¼èç ôàðçàíä, øàõñëàðàðî ìóíîñàáàòëàð.

Key words: teenager, sibling title, sibling relationships, first
child, middle child, last child, only child, relationships among
people.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîäðîñòîê, ñèáëèíãîâàÿ ïîçèöèÿ, ñèá-
ëèíãîâûå îòíîøåíèå, ñòàðøèé ðåáåíîê, ñðåäíèé  ðåáåíîê,
ïîñëåäíèé ðåáåíîê, åäèíñòâåííûé ðåáåíîê, ìåæëè÷íîñòíûå
îòíîøåíèÿ.

Оила ва унинг мустаікамли-
ги, оилада сојлом психологик
муіитни таъминлаш, оилавий
муносабатларни миллий єадри-
ят сифатида эъзозлаш масала-
ларига юртимизда эътибор кат-
та. Зеро, "Одамзод учун бир умр
зарур бўладиган табиий кўник-
ма ва хусусиятлар, масалан, іар
єайси боланинг ўзига хос ва
мос єобилияти, атрофдаги
одамлар билан муомаласи,
тенгдошлари орасида ўзини
єандай іис єилиши, етакчилик

хислатларига эга бўлиши ёки
бўлмаслиги, керак бўлса, дунё-
єараши  буларнинг барчаси,
аввало, унинг тујма табиати,
шу билан бирга, оилада олади-
ган тарбиясига узвий бојлиє
эканини іаёт тажрибаси кўп
мисолларда тасдиєлаб беради
[1, 58]. Демак, оилада фарзанд-
ларнинг шахс сифатида шаклла-
ниб, жамиятда ўз ўрнини топа
билиши, маълум мавєега эга
бўлиши оиладаги шахслараро
муносабатларга, жумладан, фар-

зандларнинг ўзаро муносабат-
ларига іам бевосита бојлиєдир.

Єадимдан халєимиз ота-она ва
фарзанд муносабатлари билан
биргаликда, ака-ука ва опа-син-
гиллик муносабатларига іам
алоіида эътибор єаратишган.
Оилада фарзандлар ўртасида
илиє муносабатлар саєланиши
учун ојзаки ижод намуналаридан
іам кенг фойдаланганлар. Жум-
ладан, "Онангни кафтингда тут-
санг, синглингни бошингда тут",
"Ота - хазина, ака-ука - таянч",

  Íàðãèçà £ÀÉÈÁÎÂÀ
Íèçîìèé íîìèäàãè ÒÄÏÓ

 Àìàëèé ïñèõîëîãèÿ
êàôåäðàñè ¢ºèòóâ÷èñè

e-mail: ms.gayibova@mail.ru
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"Беш єўлим пасту баланд, бешо-
ви асалу єанд", "Оја-ини тотув
бўлса, от кўп, опа-сингил тотув
бўлса, ош кўп", "Эгачи-сингил
иноєлиги оиланинг єувноєлиги",
"Оја-ини аразли бўлса іам, јараз-
ли бўлмас" каби маєоллар єон-
дошликнинг инсон іаётидаги
ўрнини кўрсатиш билан бир
єаторда, фарзандларни ўзаро
аіилликка, іамкорликка, биро-
дарликка, меір-оєибатли бўлиш-
га чорлаган [2, 265-266]. Инсоний
јоялар руіида тарбияланган фар-
занд нафаєат оиласи тинчлиги ва
барєарорлиги, балки бутун жа-
мият саодати учун іам курашув-
чи  инсон бўлиб улјаяди.

Психология фанига доир  ада-
биётларда сиблинг маєоми  (ин-
глизча: sibling, sibs -бир оилада-
ги акалар-укалар ва опалар-син-
гиллар маъносини англатади) -
инсоннинг муайян оилада туји-
лиши, іамда жинси ва тујруєлар
орасидаги расмий фарєни ифо-
даловчи тушунчани англатади.
Оилашунос олимлар сиблинг
маєомини шартли равишда тўрт
турга бўладилар, жумладан,
тўнјич, ўртанча, кенжа ва ёлјиз
фарзанд маєомлари [5,118].

Оилаларда  фарзандларнинг
ўзаро ака-укалик ва опа-сингил-
лик муносабатларининг махсус
педагогик-психологик тадєиєот-
лар предмети сифатида ўргани-
лиши дастлаб (XX аср бошлари)
Јарб олимлари фаолиятида ку-
затилади. Индивидуал психоло-
гия асосчиси А. Адлер (1870-
1937) илк бор оилада боланинг
тујилиш тартиби, фарзандлар
ўртасидаги муносабатларнинг
индивид іаёт услубининг шакл-
ланишига муіим таъсир кўрса-
тишини аниєлади. Шу билан

бирга, У.Тоумен,  Ж.Данн,
Р.Зайонц, Р.Б.Фельсон, А.Тес-
сер, С.Шахтер, К.Исааксон,
Р.Ричардсон, Р.Дрисколл, Д.Ик-
стейн, Р.Бразингтон, Г.Хомен-
таускас, Т.Думитрашку каби
олимлар ота-она ва фарзандлар
іамда уларнинг ўзаро муноса-
батлари, оиладаги психологик
иєлим, шахслараро муносабат-
лар характери билан бирга, сиб-
линг маєоми іам бола шахси-
нинг шаклланиши, іар томонла-
ма етук инсон бўлиб етишувида
іал єилувчи аіамиятга эгалиги-
ни тадєиєотларида ёритиб бер-
ганлар. Жумладан, Р.Б.Фель-
соннинг фикрича, шахснинг аг-
рессив хулє-атворига унинг
оиласидаги шахслараро муноса-
батлар билан биргаликда,  сиб-
линг мавєеи ва оиладаги
фарзандлар сони іам аіамият-
ли таъсир кўрсатади. Шу билан
бирга, Галли, Денджерин, Берг-
стром (Gally, Dengerin,
Bergstrom)лар шахснинг агрес-
сив хулєига сиблинглик таъси-
рини ўрганиб, болаликда  сиб-
линглар ўзаро муносабатларида
агрессив іаракатларнинг кўп
бўлиши уларнинг шахслараро
муносабатларда турли агрессив
іаракатлар єилишига, жамият-
да хулєи ојишганлар єаторига
кириб єолишига сабаб бўлиши-
ни аниєладилар [4, 94-95].

Жоржи университети олими
Абрахам Тессер фарзандлар му-
носабатларидаги келишмовчи-
ликлар сабабини  шахснинг
ўзига нисбатан баіосини саєлаш
механизми билан бојлаб ўрга-
нади. Агар ука ёки сингиллар-
нинг муваффаєиятли одимлари
оилада эътироф этилаверса, бу
ака ёки опанинг уларга нисба-

тан низоли муносабатлари
шаклланишига туртки беради.
Шундай экан, шахснинг оилада-
ги мавєеи ва фарзандлар ўзаро
муносабатларини ўрганишга
єаратилган тадєиєотлар кўла-
мини ошириш бугунги куннинг
долзарб  вазифаларидан бири
іисобланади.

М.Г.Давлетшин, В.М.Кари-
мова, Э.Ј.Јозиев, Ј.Б.Шоума-
ров, С.А.Охунжонова, Р.И.Сун-
натова, Т.М.Адизова, З.Т.Ни-
шонова, М.С.Салаева, М.М.У-
марова, А.Т.Єодирова, О.Абду-
саттарова  ва бошєалар томо-
нидан ўзбек оиласининг ўзига
хос хусусиятлари, ёшларнинг
оила іаєидаги тасаввурлари,
ўзбек оиласидаги шахслараро
муносабатлар ўрганилган бўлса-
да, Ўзбекистон шароитида
ўсмирнинг фарзандлик мавєеи
ва ака-ука, опа-сингиллари би-
лан бўладиган ўзаро муносабат-
ларининг ўзига хос жиіатлари-
ни ўрганишга бајишланган мах-
сус ижтимоий-психологик тад-
єиєот ўтказилмаган  [7, 193].

Оилада ўсмирнинг бошєа
фарзандлар билан ўзаро муно-
сабатларини ўрганиш бўйича
ўтказилган тадєиєот ишимиз-
нинг объекти сифатида Тош-
кент шаіридаги Сирјали ва Як-
касарой туманидаги 3-, 285-,
304-, 319- мактабларнинг,  жами
303 нафар ўєувчилари иштирок
этди.  Унда иштирок этган
ўсмирларнинг аксариятида сиб-
линг муносабатлар мавжуд.

 Ўсмирларнинг сиблинг маєо-
мига муносабати іамда оиласи-
даги шахслараро муносабатлар
іаєидаги маълумотларнинг ай-
римлари єуйидаги жадвалда ўз
аксини топган.
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Оилада єайси фарзандга
кўпроє масъулият юкланади, деб
іисоблайсиз?" деган саволимиз-
га, ўсмирларнинг аксарият
єисми (ёлјиз фарзандлардан
ташєари) "тўнјич фарзандга"
деб жавоб єайтарганлар. Бу ота-
оналарнинг кўпинча топшириє
ва уй юмушларни тўнјич фар-
зандга топширишларини бошєа
сиблинг маєомидаги болалар
іам идрок этишларини билдира-
ди. Фаєат ёлјиз фарзандларнинг
53,4 % и ўз сиблинг маєомлари-
ни кўрсатишган. Бизнингча,
оилада бошєа сиблингнинг
йўєлиги ёлјиз фарзандларнинг

барча ишларни ўз зиммасига
олишга мажбур єилади. Улар
ота-оналарининг ягона умиди
эканликларини яхши іис єила-
дилар. Шуни алоіида таъкид-
лаш жоизки, улар "ўртанча фар-
занд" вариантини умуман белги-
лашмаган. Бундан ёлјиз фар-
зандлар оилада ўртанча фар-
занд учрайдиган муаммоларни,
унинг оиладаги мавєеини тўлиє
іис єила олмайдилар, деган ху-
лоса чиєариш мумкин.

Оилада бир неча фарзанд
бўлса, улар орасида низоли ва-
зиятлар вужудга келиши мум-
кин. Ана шундай  вазиятларда

іар бир сиблинг маєомининг
ўзига хос жиіатларини ўрганиш
учун "Оиладаги ўзаро келиш-
мовчиликларга асосан ким са-
бабчи бўлади, деб ўйлайсиз?"
деган саволимизга олинган жа-
воблардан кўриниб турибдики,
ўсмирлар ўз айбини маълум маъ-
нода англайдилар. Ўртанча фар-
зандлар  кўпроє акаси ёки опа-
ларини низонинг бош сабабчи-
си єилиб кўрсатганлар. А.Ад-
лернинг фикрича, ўртанча фар-
зандлар оилада ўзидан кичик-
ларга нисбатан, катта акаси ёки
опаси билан кўпроє тортишув-
га борадилар [3, 13-26].

1-жадвал
Ўсмирнинг оиладаги шахслараро муносабатларини ифодаловчи кўрсаткичлар

 
Саволлар Жавоб 

вариантлари 
Тўнғич 

фарзандлар 
N-108 

Ўртанча 
фарзандлар 

N-77 

Кенжа 
фарзандлар 

N-88 

Ёлғиз 
фарзандлар 

N-30 
Оиладаги 

қайси  фар-
зандга кўпроқ 
масъулият 
юкланади, деб 
ҳисоблайсиз? 

Тўнғич 
фарзандга 

90,7 88,3 84 43,3 

Ўртанча  
фарзандга 

1,9 5,2 2,3 − 

Кенжа 
фарзандга 

2,8 2,6 8 3,3 

Ёлғиз 
фарзандга 

4,6 3,9 5,7 53,4 

Оиладаги 
ўзаро келиш-
мовчиликлар-
га асосан ким 
сабабчи деб 
ўйлайсиз? 

 

Ўзим 51 52 56,6 56,7 
Акам - 11,7 15 - 
Укам 14,8 5,2 - - 
Опам - 7,8 11,4 - 
Синглим 16,6 2,6 - - 
Ота-онам, 
бошқалар 

17,6 20,7 14,8 43,3 

Оилангизд
а низоли ва-
зиятни барта-
раф этишда 
биринчи бў-
либ ким ён 
босади? 

Ўзим 69,5 31,2 34,1 33,3 
Акам - 22 27,3 - 
Укам 6,5 2,6 - - 
Опам - 19,6 21,6 - 
Синглим 7,4 2,6 - - 
Ота-онам, 
бошқалар 

16,6 22 17 66,7 



ÒÎØÊÅÍÒ ÄÀÂËÀÒ ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÈ ÈËÌÈÉ ÀÕÁÎÐÎÒËÀÐÈ ¹1 (2)2 0

 

Ака-ука,опа-
сингилларин
гиз билан 
муносабатин
гиз қандай? 

Жавоб вариантлари Тўнғич 
фарзандлар 

N-108 

Ўртанча 
фарзандлар 

N-77 

Кенжа 
фарзандлар 

N-88 
I Биз доимо бир-биримизни 

тушунамиз 
51 46,7 59,1 

II Биз бир-биримизни қисман 
тушунамиз 

12 15,6 17 

III Жавоб бериш қийин 6,5 1,3 5,7 
IV Бизнинг ўртамизда вақти-вақти 

билан арзимаган нарсага 
келишмовчиликлар бўлиб туради 

18,5 29,9 17 

V Биз кўпинча келиша олмаймиз 12 6,5 1,2 

Ïåäàãîãèêà. Ïñèõîëîãèÿ

2-жадвал
Ўсмирларнинг ака-ука, опа-сингиллари билан муносабатларини ифодаловчи кўрсаткичлар

Ака-ука, опа-сингилларингиз билан
муносабатингиз єандай?

Тўнјич фарзанднинг оилада-
ги шахслараро муносабатлар,
низоли вазиятлардаги хулє ус-
лубининг ўзига хослигини
"Оилангизда низоли вазиятни
бартараф этишда биринчи
бўлиб ким ён босади?" деган
саволимизга берилган жавоб-
дан кўриш мумкин. Тўнјич
фарзанд маєомидаги ўсмирлар
бу саволга бошєа сиблинг ма-
єомидагиларга нисбатан икки
баравар кўпроє, яъни 69,5%
"ўзим" жавобини белгилаган-
лар. Бу тўнјич фарзандларнинг

болалигидан ота-онасининг
муносабатларини ёмон томон-
га ўзгаришидан хавотирлани-
шини, ота-оналарининг єисто-
ви ёки фарзандларнинг катта-
си эканлигидан низоли вазият-
ни бартараф этишни вазифаси
деб билгани учун кичикларга
ён босганлигини кўрсатади.
Демак сиблинглар ўртасидаги
келишмовчиликларда ота-она-
лар катта сиблингларни
кўпроє айбдор санаб, жазола-
шар экан. Бу эса уларда кичик
сиблингларга нисбатан салбий

іис-туйјуларнинг шакллани-
шига сабаб бўлар экан [6, 307-
308].

Тадєиєотимизда иштирок эт-
ган ўсмирларнинг оиладаги ака-
ука, опа-сингиллари билан муно-
сабатларини єандай баіолашла-
рини билиш маєсадида берилган
"Ака-ука, опа-сингилларингиз
билан муносабатингиз єандай?"
деган саволимизга олинган жа-
воблардан ўртанча фарзандлар
кўпинча келишмовчиликларга
боришлари аниєланди. (2-жад-
вал, 1-гистограмма)
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Кўринадики,  ўртанча фар-
зандларнинг оиладаги мавєеи-
нинг ўзига хослиги, мураккабли-
ги уларнинг оиладаги бошєа
фарзандлар билан ўрнатадиган
муносабатларида аксини топган
дейиш мумкин. Фикримизча,
ўртанча фарзанд доимо фар-
зандлар орасида ажралиб ту-
ришга, олдинда бўлишга инти-
лади, бу болада раєобатчилик

руіини, кишиларга іукмрон му-
носабатда бўлиш каби сифат-
ларни тарбиялайди. Фикримиз-
нинг далили сифатида тадєиєот
ишимизда єўлланилган Т.Лири
методикасидан олинган натижа-
ларни келтириш мумкин. Шахс-
лараро муносабатларни ўрга-
нувчи мазкур методика юрти-
мизда Э.Јозиев ва Т.Тошимов-
лар томонидан модификация-

лаштирилган бўлиб, ундаги мах-
сус формула орєали шахслараро
муносабатлардаги икки асосий
хулє услуби аниєланди. Биз іам
тадєиєотимизда турли сиблинг
маєомидаги ўсмирларнинг шах-
слараро муносабатлардаги икки
асосий: іукмронлик ва дўстона-
лик хулє услубини аниєладик.
Натижаларнинг ўртача єийма-
ти  2-гистограммада ўз аксини
топган.

2 -гистограмма

Турли сиблинг маєомидаги
ўсмирлар тўплаган баллари-
нинг ўртача єийматига эътибор
єаратадиган бўлсак, ўртанча
фарзандлар бошєа сиблинг ма-
єомидагиларга нисбатан ат-
рофдагиларга іукмрон муноса-
батда бўлиши маълум бўлади.
Г.Т.Хоментаускаснинг фикри-
ча, ўртанча фарзандлар кўпин-
ча ўзларини ота-онасининг
эътиборидан четда єолган деб
іисоблашлари атрофдагиларга
нисбатан бошєарувчилик, іукм-
рон муносабатларни ўрнатиш-
ларига сабаб бўлади, улар
іаєсизликларга чидолмайдиган,
адолат учун курашувчан бўли-
шади [8, 89].

А.Адлер эса ўртанча фар-
занд іаєида шундай деган эди:

"Иккинчи фарзанд доимо  икки
томондан босим остида бўла-
ди. Бир тарафдан, катта ака-
сининг ўзиб кетишидан
єўрєса, иккинчи тарафдан,
укасининг ўзига етиб олиши-
дан чўчийди. Натижада ўртан-
ча фарзандлар кўпинча раєо-
батдош бўлиб етишадилар".
А.Адлернинг фикрича, у іаёт-
да ўзини ўзгалардан олдинга
ўтиб югураётгандек тутади,
кимлардандир ўзиб кетишга
интилади. Агар ўртанча фар-
занд оилада жинси бўйича
ёлјиз бўлмаса, оилада ўз ўрни-
га эга бўлиш учун єаттиє
іаракат єилиши керак бўлади
[3,155].

Олинган натижаларга кўра
кенжа фарзанд маєомидаги

ўсмирлар бошєа сиблинг маєо-
мидаги ўсмирларга нисбатан ат-
рофдагилар билан дўстона му-
носабатларни ўрнатишга іара-
кат єилишар экан. Фикримизча,
ота оналарнинг, кенжа фарзанд-
ларга сабрли, кечиримли муно-
сабатда бўлишлари уларда ки-
шилар билан муносабатда эіти-
ёткорлик, кечиримлилик, дўсто-
налик билан муомала єилиш ма-
лакаларини ривожлантирган
бўлиши мумкин.

Юєоридаги натижалардан
хулоса єилиб айтишки мумкин-
ки, оиладаги іар бир фарзанд-
нинг мавєеи, ака-ука, опа-
сингиллари билан муносабатла-
рининг ўзига хослиги унинг
шахслараро муносабатларига
бевосита таъсир кўрсатади.
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ÝÊÎËÎÃÈÊ ÎÍÃÍÈÍÃ ÈÁÒÈÄÎÈÉ
ÄÀÂÐÄÀÃÈ ÒÀÐÀªªÈ¨ÒÈ

 Ìàºîëàäà ýêîëîãèê îíãíèíã òàðèõèé òàðàººè¸òè, øàêëëà-
íèø áåëãèëàðè, èíñîííèíã òàáèàò áèëàí ïñèõîëîãèê óé¼óíëèãè
õóñóñèäà ôèêð þðèòèëàäè.

The article discusses the historical development of ecologic
conscious, signs of formation and psychological harmony between
human and nature.

Â ñòàòüå îáñóæäàåòñÿ ïðîáëåìà ðàçâèòèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî ñî-
çíàíèÿ â èñòîðè÷åñêîì êîíòåêñòå, îñîáåííîñòè åãî ôîðìèðîâà-
íèÿ, ãàðìîíè÷åñêèå âçàèìîîòíîøåíèÿ ÷åëîâåêà ñ ïðèðîäîé.
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Бугунги кунда юртимизда юз
бераётган ўзгаришлар давла-
тимизнинг сиёсий ва иєтисо-
дий барєарорлигини, шахс
маънавиятини юксакликка
кўтаришга йўналтирилган.
Бироє, айтиш жоизки, иєтисо-
дий йўналганликнинг кучайи-
ши теварак-оламга бўлган му-
носабатнинг салбий кўриниш-
ларини вужудга келтирмоєда,
яъни жамиятда истеъмолчилик
кайфиятининг тобора ошиши
кузатилмоєда. Шунинг учун
инсоннинг ўзини ўраб турган

табиий муіитга муносабати
масаласига эътибор жамоатчи-
ликнинг диєєат марказига
кўчган.

Ўзбекистонда бу муаммо-
нинг ечимига интилиш узоє та-
рихга эга. Зеро, "Цивилизация
белгиларини асраб-авайлаш
єанчалик зарур бўлса..., іаво,
ер, ва сувни асраб-авайлаш іам
шунчалик муіимдир. Ер, іаво,
сув ва олов (єуёш) Марказий
Осиёда єадимдан эъзозланиб
келинган, жумладан, зардуш-
тийликдан тортиб то ислом

таълимотигача бўлган барча
динлар томонидан муносиб
єадрлаб келинган" [1, 326].

Социогенез жараёнидаги эко-
логик онг тараєєиётининг уч
асосий жиіатлари мавжуд:

1) Психологик єарама-єар-
шилик - психологик уйјунлик.
Бунда инсон табиат устидан
іукмрондек ёки унинг таркибий
єисми каби идрок этилади.

2) Табиатни объект ёки
субъект сифатида идрок этиш.
Бунда инсон табиатни бирор
єадр-єиммати бўлмаган таъсир
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объекти сифатида ёки тенг
іуєуєли ўзаро таъсир субъекти
сифатида идрок этади.

3) Ўзаро таъсирнинг праг-
матик ё нопрагматик кўриниши.
Яъни, инсон табиат билан ўзаро
таъсирга киришар экан, ўзининг
прагматик эхтиёжларини єонди-
риш учун табиатдан объект си-
фатида фойдаланади. Шунинг-
дек, ўзининг нопрагматик маъ-
навий эхтиёжларини єондириш
учун іам табиатдан фойдалани-
ши мумкин. Бунда ўзаро таъсир
муайян даражадаги єийматга
эга бўлади. Экологик онг тарає-
єиётини даврийлаштиришда
даврлар орасидаги чегаралар
доимо шартли бўлади.

Замонавий экологик онг
шаклланишининг єуйидаги бос-
єичлари фарєланади: ибтидоий,
антик, ўрта аср даври ва янги за-
мон. Антик даврнинг аксарият
єисмида экологик онгга ибтидо-
ий давр хусусиятлари хос
бўлган. Экологик онгни антик
даврига хос чизгилари эрамиз-
дан олдинги V асрда пайдо
бўлган. Ўрта аср давридаги эко-
логик онг чизгилари эрамизнинг
илк асрларида шакллана бошла-
ган бўлсада, V асрдан кейин онг-
нинг устувор шакли сифатида
намоён бўлади. Янги замон эко-
логик онгининг алоіида чизги-
лари XVII-XVIII асрларда ву-
жудга келиб, XIX-XX асрларда
индустриал инєилобдан кейин
экологик онгнинг устувор шак-
лига айланган. Янгича экологик
онг XIX асрнинг иккинчи ярми-
да вужудга келган бўлсада,
іозирги кунга єадар экологик
онгнинг етакчи шаклига айлан-
маган.

Инсоннинг табиат билан
ўзаро муносабатларининг бош-
ланјич нуєтаси ибтидоий давр-
га бориб таєалади. Ушбу давр-

даги экологик онг хусусиятлари-
ни археологлар томонидан то-
пилган меінат єуроллари ва
санъат асарлари таілили орєа-
ли таъмирлаш єилиш мумкин.
Ибтидоий даврнинг экологик
онги ушбу босєичдаги устувор
бўлган ижтимоий онг, мадани-
ят шакли хусусиятлари билан
белгиланади.

Ибтидоий кишилар табиат
іодисалари ва жамиятдаги
воєеаларнинг туб сабабларини
билмаганлар. Кишилар табиат-
даги яшин, довул, сув тошєини,
зилзила ва бошєа іодисалар-
нинг моіиятини тушунмас ва
офатлардан даішатга тушар
эдилар. Улар ер ва осмонни, ой
ва єуёшни іамда бошєа нарса-
ларни жонли нарсалар деб та-
саввур єилар, уларга топинар,
айрим іайвонларни муєаддас
деб билар эдилар. Ибтидоий
одамнинг тасаввурида табиат-
да унга "дўст" ва "душман"
бўлган турли хил кучлар мав-
жуд эди. У бу кучларни худолар,
руілар, девлар, жинлар  сифа-
тида тасвирлайди. Шу тариєа
ибтидоий одам оламнинг пай-
до бўлиши, унинг моіияти ва
кундалик іаёт іаєида ўз хаёлий
тасаввурини яратган. Бу тасав-
вур заминида турли - космого-
ник мифлар, іайвонлар ва єуш-
лар іаєидаги мифлар, худолар
ва афсонавий єаірамонлар
іаєидаги мифлар пайдо бўлган.
Гарчи бу мифлар ибтидоий жа-
мият иєтисодий тараєєиёти-
нинг пастлиги ва инсон били-
мининг заифлиги туфайли ву-
жудга келган бўлса іам, лекин
улар кишиларни іаётни севиш-
га, іар єандай ишда јолиб чи-
єишга ундар ва инсоннинг куч-
єудратини улујлар эди.

Ибтидоий онгнинг муіим
жиіатлари – жамоавийлик ва

партиципалликдир (лот.
participio - іамкорликда бажа-
раман.)

I. Ибтидоий онг ўз моіия-
тига кўра ва биринчи навбатда,
єабила онгидир. Ушбу хусусият-
га илк бора эътибор берган ва
чуєур таілил єилган олим Л.
Леви-Брюльдир. Унинг фикри-
ча, ибтидоий онг негизида унинг
ўзига хослигини белгиловчи жа-
моавий тасаввурлар ётади. Жа-
моавий тасаввурлар єуйидаги
аломатларига кўра аниєланади:
улар аждодлардан авлодларга
ўтади; алоіида шахсларга синг-
дирилади; алоіида шахс билан
бојлиє эмас.

Одатда, мазкур тасаввурлар-
нинг жамоавий кўриниши икки
хил тушунтирилади: биринчиси
- шартли, "ижтимоий-иєтисо-
дий", иккинчиси - "этологик-
психологик"дир. Биринчи нує-
таи-назар ибтидоий одамлар
тажовузкор муіитда ўз іаракат-
ларини уюштириш орєалигина
яшаб кетишлари мумкинлиги
тўјрисидаги тасаввурларга тая-
нади. Бунда урујнинг алоіида
аъзоларининг индивидуал фао-
лиятини белгиловчи жамоавий
тасаввурлар єабиланинг яхлит-
лигини, жипслигини таъминла-
ган.

Иккинчи єараш инсон фило-
генези таілилига таянади. Жа-
моавий тасаввурлар устуворли-
ги ибтидоий даврдаги алоіида
олинган индивид ўзининг
субъект сифатида англамаган-
лиги билан белгиланади. Нати-
жада жамоавий "Биз" индивиду-
ал "Мен" ўрнини эгаллаган. Ке-
йин илк "Биз" мутлає ижтимо-
ий мавєега эга кишига тааллує-
ли "мен іуєуєи"га ўхшаш давр
билан алмашди. Яъни, єабила
бошлији ўзини бутун бир уруј
билан айнанлаштира бошлади
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(масалан, Людовик XIV "давлат
бу мен"). Овчиликнинг тараєєи-
ёти билан субъектнинг индиви-
дуаллашиши рўй берди. Овдаги
муваффаєият овчининг бошєа
овчиларга субъект сифатида
бўлган муносабатига бојланган.
Іамкорликдаги овчилик фаоли-
яти индивидуал іаракатларни
мувофиєлаштирилишини талаб
єилган. А.Н.Леонтьев таъкидла-
ганидек, "фаолият предмет би-
лан бўлган субъектив уйјунлик
эмас, балки субъектнинг унга
бўлган объектив-амалий муно-
сабатидир" [8, 286]. Бошєача
єилиб айтганда, иккинчи нуєтаи
назар тарафдорлари ибтидоий
онгни жамоавий тасаввурлар
билан белгиланишини индиви-
дуал онг тараєєиётининг єуйи
даражаси билан, аниєроји,
субъектогенез жараёнининг
якунланмаганлиги билан  ту-
шунтирганлар.

Шубіасиз, мазкур икки нує-
таи-назар бир-бирини тўлди-
рувчидир. Ибтидоий онгнинг
жамоавий кўриниши ибтидоий
онг учун муіим аіамият касб
этадиган єабилавий муносабат-
лар муаммосини вужудга келти-
ради. Шунинг учун іам атроф-
муіит єардошлик муносабатлар
оламига айланади, у ўзаро
єариндошлик ришталари билан
бојлиє мавжудотлардан таркиб
топади. Масалан, ўзининг муно-
сабатлар тизимини замин ва ос-
монга кўчирар экан, ибтидоий
одам уларнинг ўзаро алоєасини
ўзи учун яєин ва тушунарли
бўлган тарзда англаши мумкин
эди: чаємоє бу замин ва само-
нинг никоіи. Осмон ерни сер-
іосил бўлиши учун урујланти-
ради. Бујдой далаларидаги урф-
одатга кирган жинсий єовушув-
лар єабиланинг жисмоний йўє
бўлиб кетмаслигини таъминлай-

диган ер билан осмоннинг шун-
дай алоєасини амалга ошириш
услуби сифатида тушунилган.

Ибтидоий онгга хос бўлган
єариндошлик муносабатлари-
нинг бундай якуний шаклланган
кўриниши тотемизм іодисаси-
да ўз ифодасини топади. Тотем
- тотем гуруіи сијинадиган
шунчаки умумий аждод эмас, у
єабилага илоіий мадад іам бе-
ради. Тотем ва тотем гуруіла-
ри ўртасидаги муносабатлар
єардошлик муносабатининг ўзи
эмас, балки єардошликдаги ай-
нанликдир: индивид, аждод ва
тотем яхлит бир бутунликни
ташкил этган. Ибтидоий онг-
нинг тавсиф этилган мазкур ху-
сусияти ўз даврининг экологик
онгига єандай таъсир кўрсат-
ган? Индивидуал "Мен"нинг
жамоавий "Биз"дан алоіида-
лашмагани архаиканинг илк
босєичларида индивидуал эко-
логик онгнинг эмас, балки фа-
єатгина ижтимоий онг мавжуд-
лигини таєозо этган, кейинроє
єабиланинг жамоавий тасав-
вурлари алоіида олинган инди-
виднинг экологик онгини тўлиє
белгилаб берган.

II. Ибтидоий онг мазмунан
партиципалдир, яъни партици-
пация єонунига бўйсунади.

Партиципация бу оламнинг
муайян єисмининг бир бутунли-
гидир (оламни ташкил этган
барча объект ва іодисаларни
єамраб олади). Партиципация
ушбу ерда мавжуд єабила ва мис-
тик кучлар бир-бирисиз яшаши
мумкин бўлмаган яхлитликдир.
Ибтидоий онг олами бу парти-
ципациялар оламидир.

Партиципация єонунининг
моіиятини жодугарлик сифати-
да тушуниш мумкин. Зотан,
жоду билан шујулланаётган
одам, мистик кучлар ва олам-

нинг мазкур єисмини ташкил
этган объектлар ва іодисалар
ўзаро партиципалдир (бир сил-
силанинг халєаларидир). Ушбу
нуєтаи назардан жодугарлик
орєали ушбу кучларга таъсир
кўрсатиб, уларнинг ёрдамида
ушбу оламдаги объектлар ва
іодисаларга улар билан бевоси-
та ўзаро таъсирга киришмасдан
туриб таъсир кўрсатиш мумкин.

Ушбу даврга хос онгнинг
партиципал кўриниши унга ман-
суб замон ва макон тўјрисида-
ги тасаввурларда яєєол ифода-
сини топади. Ибтидоий онг
учун маконнинг іар бир єисми
бу мистик кучлар ёки мавжудот-
лар яшаш жойи бўлганлиги учун
макон ушбу мистик мавжудот-
лар билан тўладир. Бу эса ибти-
доий одамлар учун маконда
бўшлиє йўєлигини билдиради.
Маконнинг турли іудудлари
уларда мавжуд мистик кучлар
хусусиятлари билан белгилана-
ди.

Ибтидоий онгда ваєт іам
ўзига хос жиіатлари билан аж-
ралиб туради: у миєдорий ("ол-
дин-кейин", "тезкор-секин") эмас
балки сифатий ("яхши-ёмон",
"омадли-омадсиз") кўринишга
эга. Мазкур іолат ваєт тўјриси-
даги замонавий тасаввурлар, са-
баб ва оєибат теварак атрофга
сингиб кетган макон тўјрисида-
ги тасаввурлар билан бојлиє.
Макон бу координаталар тизи-
ми эмас балки мистик кучлар ис-
тиєомат єилувчи тизим бўлган
онг учун объектив оламдаги са-
баб-оєибатга доир муносабат-
лар муайян ваєт мобайнида эмас,
абадиятда ривожланаётган мис-
тик сабабларга кўра иккиламчи
аіамиятга эгадир.

Ибтидоий онгдаги ваєтнинг
ўтмиш, іозир ва келажак фарє-
ланмаган циклик модели парти-
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ципация єонуни билан бојлиє.
Улар бир-бири билан ўзаро бој-
лиє бўлгани учун мазмунан
фарєланмайди. Натижада афсо-
налар билан аждодлар ва алоіи-
да олинган индивид іаётидаги
іодисалар аралашиб кетади.
Айнан, ибтидоий аборигенлар-

нинг ваєтга бўлган лоєайд му-
носабати европаликларни іай-
ратга солган: зотан даврий за-
монни йўє єилиб бўлмайди.

Хулоса єилиб айтганда, иб-
тидоий экологик онг инсон-
нинг табиат билан юєори да-
ражадаги психологик уйјунли-

гида, табиий объектлар ва
іодисаларни субъектив идрок
этишда, шунингдек, табиат
билан ўзаро таъсирга кири-
шиш пайтидаги прагматик ва
нопрагматик жиіатлари ўрта-
сида фарє йўєлигида ўз ифода-
сини топади.
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Ìàºîëàäà ìàìëàêàòèìèçäà àìàëãà îøèðèëà¸òãàí èæòèìîèé
äàñòóðëàð, æóìëàäàí, "Êåêñàëàðíè ýúçîçëàø éèëè" Äàâëàò äàñòóðè
äîèðàñèäà ãåðîíòîëîãèÿ ñî³àñèäà îëèá áîðèëà¸òãàí èçëàíèø-
ëàð âà èñëî³îòëàð òàäºèº ýòèëãàí.

Àâòîð â ñâîåé ñòàòüå ðàñêðûâàåò ñîöèàëüíóþ ïðîãðàì-
ìó, ïîñâåøåííóþ ãîäó ïî÷èòàíèÿ ïîæèëûõ ëþäåé. Íà îñíîâå
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû èññëåäîâàíû âîïðîñû â îáëàñòè
èçó÷åíèÿ ãåðîíòîëîãèè.

The article focuses the social programs in the country, such
as the government program: year of "Revere the Veterans" and
its application in the sphere of gerontology.
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Іар єандай жамиятнинг ёши
улуј одамларга бўлган эътибори
ва јамхўрлиги унинг маданий
даражасини белгилайди. Кекса-
ларга іурмат-эітиром, меір-
оєибат кўрсатиш маънавий
іаётимизнинг ажралмас єисми,
ушбу маънавий-ахлоєий фазилат
миллий єадриятларимизга уйјун-
лашиб, мустаєил тараєєиёт дав-
рида амалга оширилаётган исло-

іотларимизнинг асосий йўна-
лишларидан бирига айланди.
Халєимизга хос маънавий єадри-
ятлардан бири бўлган ёши улуј-
ларга эътибор ва эітиром кўрса-
тиш, уларни жамиятимизнинг
микромуіитидан то макромуіи-
тигача бўлган даражасида, файз-
барака рамзи, хонадон фаришта-
си, деб билишимизнинг ўзиёє бу
іолатни кўрсатиб турибди. Чун-

ки "Барчамизни оє ювиб, оє та-
раган, она юртимизнинг ојир
юкини, унинг єувонч ва ташви-
шини умр бўйи елкасида кўтариб
келган мўътабар боболаримиз ва
момоларимизни, ота-оналари-
мизни рози єилиш, уларнинг
дуосини олиш - дунёдаги энг
улуј, энг савобли иш"[1]дир.

Мамлакатимизда шахсан пре-
зидентимиз ташаббуслари билан
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бунёдкорлик ишларини амалга
ошириш маєсадида йилларни
муайян ном билан аташ энг
яхши анъаналаридан бирига ай-
ланди. Бу бежиз эмас, албатта.
Бу борада эл манфаатларига
єаратилган махсус давлат дас-
турлари єабул єилиниб, амалий
тадбирларнинг мантиєий даво-
ми сифатида бажарилиши лозим
бўлган энг муіим маєсад ва ва-
зифалар, устувор йўналишлар
белгилаб берилиши билан бир-
га, іар бирининг ижроси таъ-
минланиб келинмоєда. Бу ама-
лий ишлар негизида юртимизда
амалга оширилаётган ислоіот-
лар самарадорлигига эришиш
халєимиз турмуш даражасини
ошириш, фуєароларимизни іар
томонлама єўллаб-єувватлаш,
бутун халєимиз фаровонлигини
янада ошириш каби буюк має-
садлар мужассам.

Жумладан, 1997 йил - "Инсон
манфаатлари йили", 1998 йил -
"Оила йили", 1999 - йил "Аёллар
йили", 2000 йил - "Сојлом авлод
йили", 2001 йил - "Она ва бола
йили", 2002 йил - "Єарияларни
єадрлаш йили", 2003 йил - "Обод
маіалла йили", 2004 йил -
"Меір-мурувват йили", 2005 йил
- "Сиіат-саломатлик йили", 2006
йил - "Іомийлар ва шифокор-
лар йили", 2007 йил - "Ижтимо-
ий іимоя йили", 2008 йил -
"Ёшлар йили", 2009 йил -
"Єишлоє тараєєиёти ва фаро-
вонлиги йили", 2010 йил - "Бар-
камол авлод йили", 2011 йил -
"Кичик бизнес ва хусусий тад-
биркорлик йили", 2012 - Мустаі-
кам оила йили, 2013 йил - "Обод
турмуш йили", 2014 йил - "Сој-
лом бола йили".

Ушбу анъанани давом эттир-
ган іолда, президентимиз
"Мамлакатимизни демократик
янгилаш ва модернизация

єилишга єаратилган тараєєиёт
йўлимизни єатъият билан давом
эттириш-бош маєсадимиздир",
деб номланган маърузаларида
кириб келаётган янги - 2015 йил-
га єандай ном бериш іаєида
тўхталиб, йилга ном бериш не-
гизида, авваламбор, іар бир
одам, іар бир оила, єолаверса,
бутун халєимизнинг хаёлидан
ўрин олган вазифаларни амалга
ошириш, тараєєиётимизни жа-
даллаштириш, іаётимизни яна-
да фаровон єилиш каби эзгу
маєсад-муддаолар туриши ло-
зимлигини таъкидлаб ўтди. Оли-
жаноб маєсадларни кўзда тутиб,
іар єандай жамиятнинг ёши улуј
одамларга бўлган эътибори ва
јамхўрлиги унинг маданий дара-
жасини белгилашидан келиб чи-
єиб 2015 йилни - "Кексаларни
эъзозлаш йили" деб эълон єилин-
ди ва ушбу йил давомида амал-
га оширилиши ва келажак ис-
тиєболига хизмат єилувчи, ул-
кан ижодкорлик, бунёдкорлик
ишларини амалга ошириш має-
садида яна бир ижтимоий дас-
тур, яъни "Кексаларни эъзозлаш
йили"Давлат дастури єабул
єилинди [2].

Ўтган давр мобайнида
тўпланган тажриба шуни
кўрсатмоєдаки, йилларни нафа-
єат номлаш, балки умумхалє
манфаатига дахлдор бўлган аниє
маєсад ва мазмун билан, таъсир-
чан ва самарали тадбирлар би-
лан тўлдириш іал єилувчи
аіамият касб этмоєда. Жумла-
дан, жорий йилда єабул єилин-
ган, олти йўналиш, 66 банддан
таркиб топган "Кексаларни
эъзозлаш йили" Давлат дастури-
да кексаларимизни сојломлаш-
тириш, уларга тиббий ва ижти-
моий хизматлар кўрсатиш дара-
жаси ва сифатини оширишга
алоіида эътибор єаратилган.

Юртимиздаги тинчлик-хо-
тиржамлик, ўзаро меір-оєибат,
іамжиіатлик муіити, давлати-
мизнинг ўз фуєароларига јам-
хўрлигидадир. Айниєса, кекса
авлод вакилларига бўлган муно-
сабат, эътибор єаратишда. Бу
эзгу ишда нафаєат фарзанду на-
биралар, маіалла-кўй, іокимлик
вакиллари, балки бутун халєи-
миз фаол иштирок этмоєда.
Шахсан юртбошимизнинг иб-
рати биз, кексаларга, бўлган
эітиромида іам кўриняпти. Бун-
дан кўнглимиз тојдек кўтарил-
моєда…. Бу іам бизнинг бахти-
миз" дейди тўєсонни єоралаган,
турмушнинг чучугидан кўра ач-
чијини кўпроє тотган, уруш даі-
шатларини бошидан ўтказган,
єисєаси, іаётнинг баланд-пасти-
ни кўрган, бугунги дориламон
кунларнинг єадрини яхшироє
идрок этадиган отахон"[3]. Яра-
тилган сојлом маънавий муіит,
кекса авлодга кўрсатилаётган
бундай эъзоз, јамхўрлик киши-
ни яшашга ундайди, барака то-
пишсин, деб эътироф этмоєда
отахон ва онахонларимиз.

Олима таъкидлаганидек
"...єариликни іис этишда надо-
мат эмас, балки жозиба бор. Бу
- іаётнинг барча синовларидан
ўтиб, кексалик даврига етиб кел-
ганларга бериладиган иноят,
ўзига хос шукроналикдир"[4, 21-
24].  Шу боис давлатимиз, хал-
єимиз томонидан кекса авлод
вакилларига јамхўрлик кўрса-
тиш, уларни моддий ва маъна-
вий єўллаб-єувватлашни кучай-
тиришга, муітарам фахрийла-
римиз іаётига дахлдор муаммо-
ларни іал этишга алоіида
аіамият єаратилиб, кекса авлод-
га эътибор, уларни эъзозлаш
орєалик шукроналик муіити
барєарорлашиб бормоєда.
"Мухтасар айтганда, бугунги
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тинч ва обод іаётимизни барпо
этишга беєиёс хизматлари син-
гган, хонадонларимизнинг фай-
зи бўлган мўътабар кексалари-
мизнинг фаровон ва муносиб
умр кечиришлари учун кенг
кўламли чора-тадбирларни
амалга ошириш барчамизнинг
нафаєат вазифамиз, балки инсо-
ний бурчимиз, деб єабул єили-
шимиз даркор" [5]. Даріаєиєат
іар бир хонадонда єариялар
бўлса, бу оилада, албатта, фай-
зу барака, фаровонлик хотир-
жамлик ва интизом бўлиши бар-
чамизга аён.

Маълумки, инсон умри кенг
єамровли, чуєур маъноли, бе-
баіо уммондир. Кексаларнинг
жамият ва оиладаги мавєеи,
уларнинг бой іаётий тажриба-
ларидан унумли фойдаланиш
бугунги іаётимизнинг ўткир ва
долзарб масалалар ечимини то-
пишга хизмат єилиши эртанги
порлоє келажак учун іам аіами-
ятлидир. Табиийки, унинг іамма
єирраларини батафсил акс этти-
риш анча мушкул бўлсада, бугун
турли соіаларда эришаётган
ютуєларимизда ота-оналари-
миз, мўътабар єарияларимиз-
нинг унутилмас ва улкан хизма-
ти борлигини англаган іолда,
уларга  умрбод хизмат єилиши-
миз чин инсоний бурчимиздир.

"Бугунги кунда мамлакати-
мизда 60 ёшдан ошганлар сони
2 миллион 873 мингдан кўпроє
кишини ташкил этади. Муста-
єиллик йилларида халєимизнинг
ўртача ёши  67 ёшдан 73,5 ёшга,
аёллар ўртасида эса 75,8 ёшга
етди. Айни пайтда, юртимизда
225 минг нафар 80 ёшдан, 44
минг нафар 90 ёшдан, 8 минг 700
нафар (шунга эътибор беринг)
100 ёшдан ошган табаррук
єариялар яшамоєда. Улар ора-
сида 3 минг 109 нафар Иккинчи

жаіон уруши єатнашчиси, 69
минг 994 нафар фронт ортида
меінат єилган инсонлар бор"
[1]. Агар іудудлар миєёсида
ушбу сонлар кесимига эътибор
єаратсак, биргина Андижон
шаіри "Нуроний" жамјармаси-
нинг бўлими 28 мингга яєин на-
фаєадаги єариялар, иккинчи
жаіон уруши єатнашчилари,
фронт ортида меінат єилган-
лар, 100 ёш ва ундан ошганлар
іамда ногиронлар билан иш-
лашда уларга доимий кўмакдош
эканлигини  гувоіи бўламиз,
албатта. Бугунги кунда дунё
аіолисининг 15 фоизини 60
ёшдан ошганлар ташкил этади.
Башоратларга кўра, 2020 йилга
келиб, улар сони 2 баробар оша-
ди, бу эса, аіоли сонининг
кўпайиш суръатлари сезиларли
даражада ошишидан далолат
беради. Геронтологлар фикри-
га кўра, 2016 йилга келиб Ўзбе-
кистонда кексалар аіолининг
єарийб 10 фоизини ташкил
єилади. Юєоридаги маълумот-
ларнинг ўзи іам мамлакатимиз-
да кексалар масаласига алоіида
эътибор єаратилиши ва герон-
тология ва гериатрияни янада
ривожлантиришга мисол бўла
олади.

Ижтимоий тараєєиётда єа-
рияларнинг ижтимоий муаммо-
лари, мавєеи, жамият тизими-
нинг турли жабіалари - ижти-
моий муассаса, оила ва бошєа
гуруілар билан ўзаро муносаба-
ти, унинг доимий ўзгариб бори-
ши масалалари геронтология,
яъни, кексалик іаєидаги фанда
тадєиє этилади. У фалсафа ва
тиббиёт уйјунлигида юзага кел-
ган єадимий фанлардан бири.
Геронтология  (юнонча geron,
gerontos- кекса, єари ва логия) -
тирик организмлар, жумладан,
одамнинг єариш жараёнини

ўрганадиган фан [6, 665]. Унинг
пайдо бўлиши тиббиёт илми
асосчилари Гиппократ ва Ибн
Сино, файласуфлар Цицерон ва
Сенека номлари билан бојлиє-
дир. Геронтологиянинг "гериат-
рия", "герогигиена", "геронтоп-
сихология" каби таркибий єисм-
лари мавжуд бўлиб, кексалар
организмидаги касалликларнинг
хусусиятлари, уларнинг гигие-
наси, психикаси ва феъл-атвори
ўрганилиб келинган. Іозирги
кунда республикамизда гериат-
рия тиббиётнинг ажралмас єис-
мига айланди, жумладан, Тош-
кент Тиббиёт Академиясида ге-
риатрия курси ўтилади. 2000
йилда Ибн Сино халєаро жам-
јармаси єошида Ибн Сино ге-
ронтология маркази ташкил
єилинган бўлиб, унда геронто-
логия соіаси бўйича илмий из-
ланишлар олиб борилмоєда.
Кўпгина ташхис марказларида
геронтология хоналари очил-
ган. Єарилик сабаблари ва сир-
асрорларини геронтология,
уларда кечадиган касалликларни
эса гериатрия фани ўрганади [7,
604-605].

Социолог Ш.Содиєованинг
таъкидлашича, "маъно-моіия-
тига кўра, геронтология - инсо-
ният маданияти тенгдоши, у энг
замонавий фанларнинг єади-
мийси ва єадимий фанларнинг
замонавийси билан бир єатор-
да туради. Єарилик іаєидаги
фан барча даврларда олимлар
яратган янги илмларни ўзида
мужассамлаштирган. Булар тиб-
биёт, физиология, фалсафа ва
биология, психология ва соци-
ология, демография ва этногра-
фия, тарих ва іуєуєшунослик
бўлиб, ХХ асрда геронтология
биохимия, биофизика, психо-
аналитика, психофизиология
каби янги фан ютуєлари билан
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бойиди" [4, 4]. ХVIII асрда ге-
ронтология чинакам фан сифа-
тида эътироф этила бошланди.
Френсис Бекон ўзининг "Фан-
ларнинг буюк тикланиши" аса-
рида "Эндигина илк єадамлар-
ни єўяётган бу фаннинг иши
умрни узайтиришни ўргатиш
бўлади"деган бўлса, геронтоло-
гия муаммолари билан шујул-
ланган И.И.Мечников "Инсон
табиати іаєида этюдлар" ва
"Іаётбахш этюдлар" номли
асарларини тўлиє шу масалага
бајишлаган [4, 6]. Мамлакати-
мизда іам иккита халєаро семи-
нар "Экологик геронтология"
мавзуида ўтказилиб, таниєли
геронтолог Л.Э.Отахонова то-
монидан "Экологик геронтоло-
гия" атамаси илмий мулоєотга
киритилган. Республикамизда
умргузаронликнинг узайишига
сабаб аіолига тиббий ёрдам
кўрсатишнинг яхшиланиши,
сојлиєни саєлаш тизимида замо-
навий технологияларнинг жо-
рий єилиниши ва соіани юєори
малакали кадрлар билан таъ-
минлашга эътиборнинг каттали-
гидир.

Кекса авлодларнинг жамият-
даги аіволи масалаларини ама-
лий, сўнгра назарий ечиш фан-
нинг мустаєил йўналиши - иж-
тимоий геронтологияни, яъни,
инсонни ижтимоий-биологик
мавжудот сифатида ўрганиб,
ижтимоий ва тиббий-биологик
йўналишларни бирлаштирувчи
янги фалсафий соіани юзага кел-
тирди. Бу илмий йўналишни
ривожлантириш жараёнида кек-
саликнинг тиббий, социологик,
социал-психологик, иєтисодий,
айниєса, шарє маънавий-муіи-
тига хос этикавий муаммоларни
іал єилиш масалаларини юєори
даражага кўтармоєда.

Ушбу ишларни амалга оши-

ришда нафаєат таълим тизими,
балки барча фуєаролик жамия-
ти институтлари, хусусан, "Ну-
роний" жамјармаси, маіаллалар,
бошєа нодавлат ташкилотлар ва
жисмоний тузилмаларнинг іам
роли жуда катта. Сабаби дастур-
да белгиланган вазифалар фуєа-
ролик жамияти институтлари
іамда давлат ташкилотлари би-
лан ижтимоий шериклик асоси-
да амалга оширилади. Шунинг-
дек, Дастур ижроси бўйича жа-
моатчилик назоратини амалга
ошириш фуєаролик жамияти ин-
ститутларига юклатилгани улар-
нинг давлат ва жамият іаётида-
ги иштироки тобора кенгайиб
бораётганидан далолатдир.

2014 йил 13 октябрда єабул
єилинган "1941-1945 йилларда-
ги уруш ва меінат фронти фах-
рийларини ижтимоий єўллаб-
єувватлашни янада кучайтириш
чора-тадбирлари тўјрисида"
[8]ги іамда Ўзбекистон респуб-
ликаси фуєаролари - 1941-1945
йиллардаги уруш ва меінат
фронти фахрийларини "иккин-
чи жаіон урушидаги јалабанинг
70 йиллиги" эсдалик юбилей ме-
дали билан мукофотлаш тўјри-
сида[9]ги Фармонлар бу борада-
ги ишлар кўламини янада кен-
гайтирди. Бу уруш єатнашчила-
рини нафаєат моддий жиіатдан
рајбатлантириш, балки биз
учун іаёт мактабини ўтаётган
нуронийларни маънавий жиіат-
дан єўллаб-єувватлашга іам хиз-
мат єилади. Мазкур фармон иж-
роси туфайли минглаб єария ва
ногиронлар, якка-ёлјиз, боєув-
чисини йўєотган кексалар іоли-
дан хабар олинмоєда. Чунки
фахрийларимизнинг іурматини
жойига єўйиш, іар бир кекса
одамнинг кўнглини кўтариш,
уларнинг іаётини мазмунли
єилиш іукумат дастурининг бош

вазифаси іисобланиши билан
бирга, энг асосий бош маєсади-
миз бўлмиш баркамол авлод тар-
биясига іам таъсир кўрсатади.
Ибратли іаёт кечирган нуро-
нийлар билан турли учрашувлар
ташкил этилиши жуда катта тар-
биявий аіамиятга, намунавий
таъсир кучига эга. Бу эса, ўз нав-
батида, ёш авлодни маънан бар-
камол этиб вояга етказиш, жа-
миятда сојлом турмуш тарзини
єарор топтиришдек эзгу маєсад-
ларга хизмат єилади.

Єадим бой маънавий мерос-
лардан бири "Авесто"да "Кекса-
лар гапига єулоє солинг ва ан-
диша билан мулоіаза юритиб,
яхши билан ёмонни ўзингиз аж-
ратиб олинг" деб ёшларга панд-
насиіат беради. У устозларни
іам єариялар єаторига єўшиб,
шундай дейди: "Яхши устозлар
тангрига яєин одамлардирлар".
"Авесто"да яхши устозлар
ёшлар єалбида ўз дини, халєи,
юртига меір уйјотади, уларни
іалол меінат эвазига ризєу-рўз
топиб яшашга ўргатади. Покдо-
монлик, дўстлигу іамкорлик,
іамжиіатлигу јамхўрлик, одам-
ларга фаєат яхшиликни раво
кўриш шогирдларга донишманд
устозлардан ўтади, ёдгорлик
бўлиб єолади. Устозларни "ша-
іару єишлоєларда, бутун мам-
лакатда таълим берадиган, хає
йўлини тутганлари туфайли,
хонадонларга янги аікомларни
олиб кирадиган халє ардојига
соіиб бўлган тоифалар сифати-
да олєишлаймиз", деб єадрлана-
ди [10, 7-9].

Унда айтилишича, инсоннинг
яшашдан маєсади метиндек
эътиєодли бўлиб, юртни обод,
элни фаровон, турли єавмлар-
нинг бир-бири билан дўст, єа-
рияларни єадрлаб, эъзозлаб,
улар насиіатларига риоя этиб,

Èæòèìîèé-ãóìàíèòàð ôàíëàð
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єариялар билан ёшларнинг
иноє, баіамжиіат бўлишини
таъминлашдан иборатдир. Унда
ахлоєли, амалда собитєадам,
іаётда фаол, ижодий меінат со-
іиби-кекса инсон шарафланади,
юксак ахлоє, ижодий меінат со-
іиби кекса инсон эъзози ва ша-
рафи биринчи ўринга єўйилади
[10,7-9].

Чунки кексаларимизнинг
іаёти, биз учун маънавий идеал
тимсоли, шу боис іам кексалар-
га эътибор ёш авлод учун тар-
бия, ибрат мактабидир.

Бош Єомусимизда іам "вояга
етган, меінатга лаёєатли фар-
зандлар ўз ота-оналари іаєида
јамхўрлик єилишга мажбурдир-

лар"[11, 22], дейилади фарзанд-
ларнинг ота-оналар олдидаги
бурчлари, мажбуриятлари бел-
гилаб єўйилган. Шу билан бир-
га, мамлакатимизда амалга оши-
рилаётган улкан ўзгаришлар,
халєимизнинг іаёт даражаси ва
сифати ортиб боришига хизмат
єилаётган "Ўзбек модели"да ай-
ниєса, кучли ижтимоий сиёсат
йўналиши борасидаги ишлар
кўлами беєиёс. Кекса авлодни
эъзозлаш ва єадрлашда, уларга
ажратилаётган нафаєалар миє-
дорининг доимий ошиб бори-
ши-давлат эътиборида.

Халєимиз пиру бадавлат кек-
салар бор хонадонларни фариш-
тали уй, деб улујлайди. Іар са-

фар нуроний отахонлару онахон-
лар єўлларини дуога очиб, "Ило-
іим, тинчлик-омонлик, сиіат-са-
ломатлик бўлсин!" дея тилак бил-
дираркан, беихтиёр руіий тетик-
ликни іис этамиз, уларнинг бор-
лигига шукроналар айтамиз.
Чунки бу дуоларда халєимизнинг
минг йиллик донишмандлиги,
эзгу ниятлари мужассам. Зотан,
нуронийлар тажрибаси іаёт чи-
роји, єариялар єадр топган юрт-
да эса меір-оєибат, єут-барака,
тинчлик-хотиржамлик бардавом-
дир.

Даріаєиєат, Ватанимизнинг
тинчлиги, осойишталиги, осмо-
нимиз мусаффолиги кексалари-
мизнинг дуолари ижобатидир.
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of production, economic conditions, market economy, bank system,
assess system.

Êëþ÷åâûå ñëîâà:  âëàäåíèå, ñôåðà, äîñòè÷ü óñïåõà,
ïðîìûøëåííîñòü, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ìàññà, ïðàâî íà íåäâè-
æèìîñòü, òîðãîâëÿ, êîììåðöèÿ, ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ, ýêî-
íîìè÷åñêàÿ êîíúþíêòóðà, ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà, áàíêîâñêàÿ ñè-
ñòåìà, íàëîãîâàÿ ñèñòåìà.

Иєтисодиётни демократлаш-
тириш ва эркинлаштириш, ки-
чик бизнес ва хусусий тадбир-
корликни єўллаб єувватлашнинг
самарали механизмларини яра-
тишга алоіида эътибор бериш
іозирги куннинг долзарб усту-
вор вазифаси бўлиб єолмоєда.
Кичик бизнес ва хусусий тад-
биркорлик бугунги кунда мам-
лакатимизда энг йирик меінат
бозори, мулкдорликнинг ўрта

синфини шакллантиришнинг
асосий омили, миллионлаб ин-
сонлар учун даромад ва фаро-
вонлик манбаи бўлиб єолмоєда.
Кичик бизнес ва хусусий тад-
биркорликка устувор даражада
эътибор єаратилиши жамияти-
мизнинг ижтимоий сиёсий таян-
чи ва пойдевори бўлган ўрта
синфнинг шаклланиши ва унинг
тобора мустаікамланиб бори-
шига хизмат єилади. Президен-

Èæòèìîèé-ãóìàíèòàð ôàíëàð
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тимиз Ислом Каримов таъкид-
лаб ўтганидек: "Кичик бизнес ва
хусусий тадбиркорлик бугунги
кунда жамиятимиздаги ижтимо-
ий ва сиёсий барєарорликнинг
кафолати ва таянчига, юртимиз-
ни тараєєиёт йўлидан фаол
іаракатлантирадиган кучга ай-
ланиб бормоєда" [1,1].

Сўнгги йилларда кичик биз-
нес ва хусусий тадбиркорликни
янада эркинлаштириш ва рај-
батлантириш, хусусий мулк ва
хусусий тадбиркорлик іуєуєини
іимоя єилиш борасидаги єонун-
чиликни мустаікамлаш, солиє
юкини камайтириш, бозор ин-
фратузилмасини шаклланти-
ришга эътибор берилганлиги
туфайли кичик бизнес ва хусу-
сий тадбиркорлик соіаси бар-
єарор ривожланди.

Бизнесни рўйхатга олиш, их-
тиёрий равишда ёпиш ва туга-
тиш, шунингдек, фаолиятнинг
алоіида турлари билан шујул-
ланиш іуєуєини берадиган ли-
цензия ва рухсатномалар бериш
жараёнлари, шунингдек, уларни
муіандислик коммуникация тар-
моєларига улаш, экспорт товар-
ларини божхонада расмийлаш-
тириш тартиб єоидалари сези-
ларли даражада соддалаштирил-
ди ва арзонлаштирилди.

Кичик бизнес субъектларида
улар рўйхатга олинган пайтдан
бошлаб уч йил мобайнида со-
лиєєа оид режали текширишлар
ўтказилишини таъєиєловчи тар-
тиб жорий этилди. Іисоботлар
сони кескин єисєартирилди, жа-
рималар миєдори сезиларли да-
ражада камайтирилди, айрим
жарима турлари эса бутунлай
бекор єилинди. Бизнес соіасига
давлатнинг аралашуви кескин
камайтирилди, бизнес субъект-
ларини текшириш натижалари
бўйича молиявий ва маъмурий

жазоларни, яъни, хўжалик
субъекти фаолиятига жиддий
таъсир кўрсатадиган катта миє-
дорда жарима солиш, корхона
фаолиятини тўхтатиб єўйиш ёки
тугатиш, іисоб раєамидан фой-
даланишни таъєиєлаш  каби іар
єандай санкция фаєат суд єаро-
ри билан іал єилинадиган
бўлди. Мамлакатимизда хусусий
мулк, тадбиркорлик іуєуєлари
устуворлигини таъминлайдиган
барєарор єонунчилик базаси
яратилди.

Мамлакатимизда демократик
ислоіотларни янада чуєурлаш-
тириш фуєаролик жамиятини
ривожлантириш концепциясида
таъкидлаб ўтилганидек, иєтисо-
диёт соіасидаги жиноят ишла-
ри бўйича єамоє ва озодликдан
маірум этиш жазолари ўрнига
жарима шаклидаги иєтисодий
санкцияни єўллаш имконияти
анча кенгайтирилди. Жиноий
жазо тизимидан инсонпарвар-
лик тамойилларига мутлаєо зид
бўлган мол-мулкни мусодара
єилиш тарзидаги жазо тури чи-
єариб ташланди. Шунингдек,
етказилган моддий зарарнинг
ўрни єопланган таєдирда, озод-
ликдан маірум єилиш тариєаси-
даги жазо єўлланмаслиги таъ-
кидлаб ўтилди. Юртбошимиз
маърузасида "Хўжалик ишлари
билан бојлиє жиноий ишлар
бўйича одамларни єамаш шарт
эмас,  бу давлатга жуда єиммат-
га тушади, єолаверса, бундай
жазо тури маікумларни тарбия-
лаш ва єайта тарбиялаш вази-
фасини іал єилмайди" [1,2], деб
алоіида таъкидлаб ўтилди.

Юртбошимиз раінамолигида
кичик бизнес ва хусусий тадбир-
корликни іар томонлама єўллаб
єувватлаш борасидаги ислоіот-
ларнинг ишлаб чиєилиши ва уни
изчиллик билан тизимли асосда

амалга оширилиши бугунги кун-
да ўзининг ижобий самарасини
бермоєда. Агар 2000 йилда мам-
лакатимиз ялпи ички маісулот-
нинг 31 фоизи кичик бизнес
субъектлари томонидан ишлаб
чиєарилган бўлса, єисєа бир
даврда, яъни, 2013 йил якуни
билан бу кўрсаткич 55,8 фоизни
ташкил єилганлиги, іеч шубіа-
сиз, ана шундай ишларимизнинг
мантиєий самарасидир. Іозир-
ги кунда мамлакатимиздаги иш
билан банд аіолининг 74 фои-
зидан ортији айнан шу соіада
меінат єилаётгани іам кичик
бизнес ва хусусий тадбиркорлик
фуєароларимиз учун янги иш
ўринларини очиш, барєарор
даромад манбаларини яратиш-
нинг энг муіим омилига айла-
ниб бораётганлигидан далолат
беради. 2013 йилда мамлакати-
мизда комплекс чора-тадбирлар
дастурини амалга ошириш іисо-
бидан єарийб 1миллионга яєин
янги иш ўрни ташкил этилди. Бу
борада кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорликни ривожланти-
риш эвазига 485 минг киши иш
билан таъминланди. Энг муіи-
ми, бу иш ўринларининг 62 фо-
изига яєини єишлоє іудудлари-
да ташкил этилди. Мамлакати-
миз аіолисининг 50 фоизга
яєини єишлоє жойларида яша-
шини іисобга оладиган бўлсак,
бу раєамлар катта ижтимоий
аіамиятга эга эканлигидан дало-
лат беради.

Бугунги кунда Ўзбекистонда
бу соіада іам ишга солинмаган
жуда катта салоіият ва имко-
ниятлар мавжуд эканини, дунё-
даги тараєєий топган давлат-
ларда кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорлик ялпи ички маісу-
лот іажмида етакчи ва іал
єилувчи ўринни эгаллаётгани-
дан келиб чиєиб, бу йўналишда
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амалга оширилиши лозим
бўлган ишлар кўплиги аён бўла-
ди.

Кичик бизнес ва хусусий тад-
биркорликни янада устувор да-
ражада ривожлантиришнинг
асосий йўлларидан бири бу тад-
биркорлик субъектларини "бир
дарча" орєали икки кун ичида
давлат рўйхатидан ўтказиш ти-
зимини изчиллик билан амалга
ошириш, бизнесни юритиш би-
лан бојлиє бўлган жараёнларни
янада либераллаштириш, содда-
лаштириш, арзонлаштириш ва
уларнинг очиєлигини таъмин-
лаш, уларга кўпроє эркинликлар
бериш, ушбу секторни кредит-
лаш ресурсларидан фойдала-
ниш, давлат буюртмаларини
олиш, ишлаб чиєарилаётган
маісулотларини сотиш учун
янги имтиёзлар бериш, халєаро
амалиётга мувофиє даромадлар-
нинг йиллик декларацияси шак-
лига босєичма босєич ўтиш,
молия ва статистика іисоботла-
ри тизимини янада соддалашти-
риш, ихчамлаштириш, бир хил-
лаштириш, жумладан, бундай
іисоботларни ваколатли давлат
органларига электрон шаклда
таєдим этиш механизмларини
жорий этишнинг іуєуєий асос-
ларини ишлаб чиєиш ва уни из-
чиллик билан тизимли асосда
амалга ошириш іозирги давр-
нинг єатъий талабидир.

Иєтисодиётни демократлаш-
тириш ва эркинлаштириш соіа-
сига, кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорликни єўллаб-єувват-
лашнинг механизмларини яра-
тишга алоіида эътибор єара-
тилди. "Тадбиркорлик фаолия-
ти соіасидаги рухсат бериш тар-
тиб таомиллари тўјрисида", "Ра-
єобат тўјрисида", янги таірир-
даги "Тадбиркорлик фаолияти
эркинлигининг кафолатлари

тўјрисида"ги ва бошєа єонун
іужжатларига мувофиє тадбир-
корлик фаолиятини юритиш
учун зарур рухсат бериш тартиб
таомилларининг рўйхати ва
турлари изчил єисєартирилди.

Кейинги йилларда рухсат бе-
ришга оид тартиб таомиллар-
нинг 160 дан ортији ёки 44 фои-
зи, лицензиялаш талаб єилина-
диган фаолиятнинг 19 тури ёки
25 фоизи бекор єилинди. Тад-
биркорлик субъектлари томо-
нидан давлат органларига тає-
дим этиладиган статистика,
солиє ва молиявий іисоботлар-
нинг шакли ва даврийлиги 1,5 2
марта камайтирилди [2, 2].

Тадбиркорликнинг ўз ишини
ташкил этиш билан бојлиє сарф
іаражатлари сезиларли даража-
да камайиб бормоєда. Архитек-
тура режалаштириш топшириє
тўпламларини олиш єиймати 4
баробар, лойиіа смета іужжат-
ларини экспертизадан ўтказиш
2,5 баробар, кадастр іужжатла-
рини расмийлаштириш єиймати
эса 2 баробар, нормативлар ло-
йиіасининг экологик экспертиза-
сини ўтказиш бўйича тўлов миє-
дори 75 баробарга, экспертиза
єиймати 25 баробарга пасайти-
рилди.

Тадбиркорлик фаолияти би-
лан шујулланувчи юридик ва
жисмоний шахсларни давлат
рўйхатидан ўтказиш учун бож
іаєини энг кам иш іаєи миєдо-
рининг 5 баробаридан 2 баро-
бари миєдоригача, тадбиркор-
лик субъектлари томонидан
банкларда іисоб раєамларини
очиш учун тўловларни энг кам
иш іаєи миєдорининг 1 бароба-
ридан 0,5 баробари миєдорига-
ча, єишлоє жойларида эса энг
кам иш іаєининг 0,1 баробари
миєдоригача пасайтириш кўзда
тутилган. Изчиллик билан ти-

зимли асосда амалга оширилган
чора-тадбирлар натижасида
янги бизнеснинг дастлабки
іаражатлари 6 баробар камай-
ди.

Мамлакатимизда кучли рај-
батлантириш омилларининг
яратилиши, ўз навбатида, фао-
лият юритаётган кичик бизнес
субъектлари сонининг кўпайи-
шига олиб келди. 2001 йилда 226
мингдан кўпроє тадбиркорлар
фаолият кўрсатган бўлса, 2013
йилда эса уларнинг сони 500
мингтадан ошди. "Микрокредит
банк" томонидан бошланјич
сармояни шакллантириш учун
бериладиган кредит бўйича фоиз
ставкасини 5 фоиздан 3 фоизга,
айланма маблајларни тўлдириш
учун бериладиган кредитлар
бўйича фоиз ставкаси 7 фоиздан
5 фоизга камайтирилди.

Кичик бизнес ва хусусий тад-
биркорликни устун даражада
ривожлантиришнинг муіим
йўналишларидан бири бу кичик
бизнес ва хусусий тадбиркорлик
соіасидаги солиє ва бошєа
тўловлар борасида єулайлик ва
енгилликлар яратиш билан бој-
лиєдир. 1992-2013 йилларда рес-
публикада фойда солији 45 фо-
издан 8 фоизга, ягона ижтимо-
ий тўлов 40 фоиздан 25 фоизга,
микрофирма ва кичик корхона-
лар учун ягона солиє тўлови
2005 йилдаги 13,5 фоиздан 5 фо-
изгача туширилди ёки єарийб 3
баробар камайтирилди. 2015
йил 1 январдан бошлаб микро-
фирмалар ва кичик корхоналар-
дан, шунингдек, фермер хўжа-
ликларидан олинадиган ягона
ижтимоий тўлов ставкаси 25
фоиздан 15 фоизга камайтирил-
ди. Якка тартибдаги тадбиркор-
лар учун белгиланган солиє став-
каси эса ўртача икки баробар
камайтирилди.

Èæòèìîèé-ãóìàíèòàð ôàíëàð
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Мустаєилликнинг дастлабки
йилларида республикада йији-
ладиган умумий солиєлар сони
24 тани ташкил этган бўлса,
2012 йилга келиб у 12 тани таш-
кил этди. Солиєларнинг бундай
камайтирилиши натижасида
1998 2013 йилларда иєтисодиёт-
да умумий солиє юки (ялпи ички
маісулотга нисбатан фоизда)
45,5 фоиздан 20,5 фоизга камай-
ди. Демак, мустаєиллик йилла-
рида ялпи солиє юки 2 баробар-
дан кўпроє камайди. Бундай
солиє енгилликлари 2014 йилда
130 миллиард сўмдан ортиє маб-
лајни тежаш ва уни корхоналар
ихтиёрида єолдириб, уларнинг
ўз айланма маблајларини кўпай-
тириш, ишлаб чиєаришни мо-
дернизация єилиш ва техноло-
гик янгилаш, шунингдек, аіоли
даромадларининг  90 миллиард
сўмдан кўпроє ошириш имкони-
ни беради [3,2].

Президентимиз раінамолиги-
да кичик бизнес ва хусусий тад-
биркорликни моддий, молиявий
ва іуєуєий жиіатдан іар томон-
лама єўллаб єувватлаш чора-
тадбирлари ишлаб чиєилди ва
улар изчиллик билан тизимли
асосда амалга оширилмоєда.
Солиє ва бошєа мажбурий тўлов-
ларни ўз ваєтида тўлаб келаёт-
ган шунингдек, ишлаб чиєариш
суръатларининг барєарор ўсиши
ва рентабеллигини таъминлаёт-
ган кичик тадбиркорлик субъект-

ларининг молия хўжалик фаоли-
ятини солиє соіасида текшириш
таъєиєланди. Ишлаб чиєариш
суръатларининг барєарор ўсиши
ва рентабеллигини таъминлаёт-
ган кичик тадбиркорлик субъект-
лари текширишлар режасидан
чиєарилди. Кичик бизнес субъ-
ектларидан тижорат банкларида
миллий валютада іисоб раєами
очганлиги учун тўлов ундириш
бекор єилинди. Тижорат банкла-
ри томонидан кичик бизнес ва
хусусий тадбиркорлик субъект-
ларининг келишилган іажмда
кредитлар ажратиш іаєидаги
аризаларини кўриб чиєиш муд-
датини уч банк кунидан ошмай-
диган муддат билан чеклаб
єўйилди. Кичик бизнес ва хусу-
сий тадбиркорлик субъектлари-
га банк муассасаларига энг кам
иш іаєининг 20 баробари миє-
доригача бўлган наєд пул тушу-
мини мустаєил топшириш
іуєуєи берилди. Микрофирма-
лар ва кичик корхоналар ўзи
ишлаб чиєарган товар (иш, хиз-
мат)ларни экспорт єилишдан ту-
шадиган валюта тушумининг 50
фоизини мажбурий сотишдан
озод этилди. Хўжалик субъектла-
рига ўрнатилган технологик ус-
куналарга Вазирлар Маікамаси
томонидан тасдиєланган рўйхат
бўйича республика іудудига
олиб келинаётган эітиёт ва бут-
ловчи єисмлар учун 2016 йилнинг
1 январигача божхона тўловла-

рини тўлашдан озод этилди.
Иєтисодиётни эркинлашти-

риш, ислоіотларни янада чуєур-
лаштириш,  модернизация ва
диверсификация єилиш, кичик
бизнес ва хусусий тадбиркорлик-
ни іамда ишлаб чиєаришнинг
реал секторини іар томонлама
єўллаб єувватлаш соіасидаги
чора тадбирлар ўзининг ижобий
самарасини бермоєда. Мустаєил-
лик йилларида Ўзбекистон иєти-
содиёти єарийб 5 баробар, аіоли
даромадлари жон бошига ўрта-
ча 8,7 баробар [2, 2] ўсгани эъти-
борга сазовордир.

Хулоса єилиб айтадиган
бўлсак, Президентимиз раіна-
молигида ишлаб чиєилган, іар
томонлама чуєур ўйланган, аниє
маєсад ва устувор йўналишлар-
ни ўз ичига олган тараєєиёт дас-
турини изчиллик билан тизим-
ли асосда, мантиєий якунига ет-
казилиши, ўз навбатида, илјор
илм-фан ютуєларига асосланган
кичик бизнес ва хусусий тадбир-
корликни ривожлантиришга,
аіоли бандлигини оширишда,
уларнинг даромадларини кўпай-
тиришга, кичик бизнес ва хусу-
сий тадбиркорликни ялпи ички
маісулотдаги, авваламбор, са-
ноатдаги улушини кескин дара-
жада ошувига, жамиятимизнинг
ижтимоий сиёсий таянчи ва пой-
девори бўлган ўрта синфнинг
шаклланишига асос бўлиб хиз-
мат єилади.
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Ôèëîëîãèÿ. Òèëøóíîñëèê

¡ÇÁÅÊ ÒÈËÈÄÀ ÊÈÌ Ñ¡ÐÎª
ÎËÌÎØÈÍÈÍÃ ª¡ËËÀÍÈØÈÃÀ ÄÎÈÐ

 Ìàºîëàäà ñ¢ðîº îëìîøëàðè òàðêèáèäà àéðèì àôôèêñëàð-
íèíã º¢ëëàíèëèøè âà óëàð èøòèðîêèäà º¢øìà ñ¢çëàð ³îñèë
ºèëèíèø èìêîíèÿòëàðè âà áó æàðà¸íäà óëàð ñåìàíòèêàñèäà
þç áåðãàí ¢çèãà õîñëèêëàð ò¢¼ðèñèäà ôèêð þðèòèëàäè.

In this article the author discusses the usage of some suffixes
in interrogative pronouns and possibilities of making compound
words using them, and the changes in the semantics occurring
in this process.

Â ñòàòüå îáñóæäàþòñÿ èñïîëüçîâàíèå íåêîòîðûõ ñóôôèêñîâ
â ñîñòàâå âîïðîñèòåëüíûõ ìåñòîèìåíèé è î âîçìîæíîñòè
ñîçäàíèÿ  ñëîæíûõ ñëîâ ñ èõ ïîìîùüþ, à òàêæå èçìåíåíèÿ â
ñåìàíòèêå, ïðîèñõîäÿùèõ â ýòîì ïðîöåññå.

Êàëèò ñ¢çëàð:  îëìîø,  ñ¢ðîº îëìîøëàðè,  " Kèì? "
ñ¢ðîº îëìîøè.

Key words: Supportconception: pronoun, questionpronoun,
questionpronoun "Who?"

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåñòîèìåíèå, âîïðîñèòåëüíûå ìåñòî-
èìåíèå, âîïðîñèòåëüíîå ìåñòîèìåíèå " Êòî?"

Ìàäèíà ªÀÞÌÎÂÀ,
Íèçîìèé íîìèäàãè ÒÄÏÓ

 òàëàáà

Ñàìèõîí ÀØÈÐÁÎÅÂ
Íèçîìèé íîìèäàãè ÒÄÏÓ

¡çáåê òèëøóíîñëèãè êàôåäðàñè
 ïðîôåññîðè, ô.ô.ä.

Олмошлар тилшуносликда
кенг ўрганилган сўз туркумидир.
Шунга єарамай, унинг іали тад-
єиє єилинадиган жуда кўп муам-
молари бор. Айниєса, олмош-
ларнинг бошєа туркумларга
ўтиши, турли аффиксларни оли-
ши, улар иштирокида єўшма
сўзлар ясалиши муаммолари
борки, бу муаммолар ўз тадєи-
єотчиларини кутмоєда. Ушбу
маєолада сўроє олмошлари тар-
кибида айрим аффиксларнинг
єўлланилиши ва улар иштироки-
да єўшма сўзлар іосил єилиниш
имкониятлари ва бу жараёнда

улар семантикасида юз берган
ўзига хосликлар тўјрисида фикр
юритилади.

Маълумки, олмошларнинг
асосий категориал маъноси
предмет ва унинг хусусиятлари-
ни бевосита билдирмай, унинг
мавжудлигини кўрсатишдир.
Олмошнинг бу хусусияти фанда
унинг дейктик хусусияти деб іам
юритилади.

Сўроє олмошларининг ву-
жудга келишини Э.Фозилов ким,
єа, на сўзлари, Ј.Абдураімонов,
Ш.Шукуров ва Є.Маімудовлар
ким, не//на сўзлари билан бој-
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лайди, лекин  сўроє олмошлари-
нинг єа сўзи асосида іосил бўли-
ши тўјрисида іам фикр юритил-
ган. Бу уч манба туркологик
адабиётларда іам єайд єилина-
ди.

Маълумки, ўзбек тили тари-
хи ва іозирги ўзбек тилидаги
олмошлар, уларнинг семантик
гуруілари бир неча бор тадєи-
єот объекти бўлган, лекин ке-
йинги тараєєиёт даврида улар-
нинг структурасида жиддий
ўзгаришлар юз бердики, іозир-
ги замон ўєувчиси унинг морфе-
мик таркибидаги унсурларнинг
туб моіиятини ва вазифасини
тушуниб етиши лозимлиги нує-
таи назаридан уни ойдинлашти-
ришни маєсад єилиб єўйдик
іамда юєоридаги сўроє олмош-
ларининг манбалари асосида
уларнинг таркибий хусусиятла-
ри іамда бошєа сўзлар (сўроє
олмошларига алоєадор) билан
бирга єўлланилиши тўјрисида
фикр юритамиз.

Ким олмоши структура ва се-
мантик жиіатдан жиддий ўзга-
ришларга учрамаган. Бу олмош
кўплик, келишик, эгалик, шахс-
сон єўшимчаларини єабул єили-
ши маълум, лекин I шахс бирлик
ва кўпликдаги эгалик кўшимча-
ларининг єўшилиши іаєида ай-
рим мулоіазаларни билдириш
мумкин, яъни кимим, киминг,
кими, кимимиз, кимингиз, кими
парадигмасида кимим, кимимиз
шаклларининг єўлланилиши че-
гараланган бўлиб, менинг ки-
мим, бизнинг кимимиз бирикма-
лари ирония єатнашган ўрин-
лардагина єўлланади.

Ким олмошининг билан, учун,
іаєида, тўјрисида, орєали
ёрдамчи сўзлари билан бирга
келиши адабий тил учун меъёр
іисобланади. Бу олмошнинг сўз
ясалишида асос бўлиши іам че-

гараланган. У фаєат -лик(-лиги:
кимлиги шаклида), -дай (-дек)
аффиксларинигина (кимдай) єа-
бул єилади, холос. Кесим функ-
циясида келганда, бўл(моє), эди,
экан тўлиєсиз феъллари билан
єўллана олади, тўлиєсиз феъл-
нинг эмас шакли эса іеч ким
бўлишсизлик олмошига єўшила
олади, яъни, унда сўроє олмо-
ши доирасидан чиєади.

Ким олмошининг бўлмоє феъ-
ли билан келиб, кесим структу-
расини ташкил этган позиция-
ларда тусланиши іам эътиборни
тортади. Ким олмоши бўлди,
бўлади феъл шакллари билан ке-
либ тусланганда, соф сўроє ол-
моши маєомини саєлайди ва тус-
ланиш парадигмасида (ким
бўлдим/ бўламан/ бўлганман, ким
бўлдинг/ бўласан/ бўлгансан, ким
бўлди/ бўлади/ бўлган; ким бўлдик/
бўламиз/ бўлганмиз, ким бўлдин-
гиз/ бўласиз/ бўлгансиз, ким бўлди/
бўлади/ бўлган) тўлиє єатнаша-
ди, лекин ким олмоши бўлмоє
феъли билан бирга буйрує-истак
майли парадигмасининг II шахс
бирлик ва кўплигида (ким бўл,
ким бўлингиз) єўлланишлари
ўзбек тилига хос эмас.

Кесим структурасида ким ол-
моши эди, экан тўлиєсиз феъли
билан іар уч шахсда туслана
олади ва сўроє маъносини сає-
лайди, лекин ким эканман, ким
экансан, ким эканмиз, ким экан-
сиз каби єўлланишларда ким ол-
моши соф сўроє маъносини
эмас, балки кўпроє таажжублан-
ганликни ифодалаш учун єўлла-
нади.

Ким олмоши айрим услублар-
да гумон олмоши маъносига эга
бўлади: нимадан, кимдан дилинг
ојриганини билмайман. Бу ўрин-
да ким(дан) олмоши кимдандир
олмошига синоним бўлмоєда.
Мазкур мисолимизда ким олмо-

ши кимдир олмоши маъносини
ифода єилмоєда: Ким, єаерда,
нима єиляпти билиб бўлмайди.

Ким олмоши негизида олмош-
нинг бошєа турлари ясалган. -
дир, -са аффикслари єўшилиши,
алла сўзини ким олмоши олди-
дан єўллаш  билан гумон олмо-
ши іосил єилинган: Кимдир тўє-
тўє теша уриб ишламоєда. Іеч
олмоши таркибида бўлишсизлик
олмошига ўтади:  Іеч ким дар-
димни эшитмайди.

Шу ўринда ким сўроє олмо-
ши иштирокида іосил бўлган
олмошнинг бошєа турлари - гу-
мон ва бўлишсизлик олмошлари-
нинг ясалиши тўјрисида фикр
юритиш лозимга ўхшайди.
Лингвистик адабиётларда, уму-
ман олганда, олмошларнинг яса-
лиши тилга олинмайди, лекин
бўлишсизлик, гумон олмошла-
рининг іосил єилиниши, белги-
лаш олмошларининг бошєа тур-
кумлардан олмошга ўтиши тад-
єиє єилингани деярли барча ада-
биётларда тилга олинади. Бун-
да "іосил бўлиш", "ўтиш" сўзла-
ри ясалиш тушунчаларини ифо-
далаётганлигини кўриш єийин
эмас. Кўринадики, ясалиш, єис-
ман бўлса-да, айрим олмошлар-
га іам хослигини ўйлаб кўриш
ваєти етди, деб іисоблаймиз. Бу
фикрни ўхшатиш асосида іам
исботлаш мумкин, яъни, отдан
от ясалиши іаєида фикр юрита-
миз, демак, олмошдан іам ол-
мошнинг бошєа тури ясалиши
мумкин. Фанимизда сўз ясали-
шининг синтактик-морфологик
формаси кўп іам эътиборга
олинмаётганлиги ясалиш тушун-
часининг кенгроє тушунилиши-
га йўл бермаётганлигини эъти-
роф этиб єолган бўлардик.

Ким олмоши бошєа туркумга
ўтувчи сўз ясовчи аффиксларни
олишга кўп іам мойил эмас. Биз
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абстракт от ясовчи -лик аффик-
сининггина єўшилишига мисол
келтира оламиз: Єиз уни суриш-
тирган. Кимлигини билмоєчи
бўлган. Бизнингча, бу іолат іам
эллипсис натижаси бўлиши мум-
кин, яъни, бу шакл аслида ким
эканлиги шаклидан торайган.

Ким олмоши -да аффикси (ас-
лида бу юклама) ёрдамида так-
рорланганида, гумон маъноси-
ни ифода єилишга ўтади: Ким-
да-ким  (бу  ўринда кимдир,
єайси бирларингиз деган маъно
англашилади) шу хатни маъєул-
ласа, келиб имзо єўйсин.

Ким сўроє олмошининг так-
рорий єўлланилиши  сўроє би-
лан бирга, унинг семантик дои-
расининг кенгайишига олиб ке-
лади: Ким-ким келди? Бу ўринда
єандай одамлар? деган маъно
іам бор.

Ким сўроє олмоши келишик-
лар билан турланган ёки такро-
рий іолда ва -ки юкламаси
єўшилган вариантларда  єўшма
гаплар таркибида келиб, улар-
нинг семантик яхлитлигини таъ-
минлаши адабиётларда айтил-
ган, бу ўринда биз ўша позиция-
ларда сўроє мазмунини йўєоти-

шини таъкидламоєчимиз, шу-
нинг учун ким сўроє олмоши
нисбий сўз, нисбий олмош деб
іам юритилган. Албатта, нис-
бий олмош рус тилидаги "отно-
сительные местоимения" терми-
нидан таржима єилиб олинган,
аслида ўзбек тилида бундай ол-
мош йўє.

Кўринадики, ким сўроє олмо-
шидаги сўроє маъносининг деэ-
тимологизацияга учраши, унинг
янги сўз іосил єилиши масала-
си яна ўз тадєиєотчиларини ку-
тиб єолади.

Ôèëîëîãèÿ. Òèëøóíîñëèê
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¡ÇÁÅÊ ÒÈËÈ ÑÈÍÒÀÊÒÈÊ
ÎÌÎÍÈÌËÀÐÈÍÈÍÃ ØÀÊËËÀÍÈØÈ

ÕÓÑÓÑÈÄÀ

Ìàºîëàäà ñèíòàêòèê îìîíèìëàðíèíã èëìèé òàëºèíè ê¢ðèá
÷èºèëãàí ³àìäà ¢çáåê òèëè ñèíòàêòèê áèðëèêëàðèäà îìîíèìèÿ-
íèíã øàêëëàíèøè ìàñàëàñè òà³ëèë ýòèëãàí.

This article considers the problem of scientific interpretations of
syntactic ambiguity, as well as the problem of forming ambiguity
in the syntactic units of the Uzbek language.

Â äàííîé ñòàòüå ðàññìîòðåíà ïðîáëåìà íàó÷íîé òðàêòîâêè
ñèíòàêñè÷åñêîé îìîíèìèè, à òàêæå ïðîàíàëèçèðîâàíî ïðîáëå-
ìà ôîðìèðîâàíèÿ îìîíèìèè â ñèíòàêñè÷åñêèõ åäèíèöàõ  óç-
áåêñêîãî ÿçûêà.

Êàëèò ñ¢çëàð: îìîíèìèÿ, ëåêñèê îìîíèìèÿ, ìîðôîëîãèê,
ôîíåòèê, ãðàôèê îìîíèìèÿ, ñèíòàêòèê îìîíèìèÿ (ñèíòîíèì-
ëàð), è÷êè-ñèíòàêòèê îìîíèìèÿ, îìîíèìèê ìîäåëëàð, ñèíòàêòèê
îìîíèìëàðíèíã ñòðóêòóð òóçèëèøè.

Key words: homonymy, lexical, morphological, phonetic, graphic
ambiguity, syntactic ambiguity (syntonymy), deep-syntactic homonymy,
homonyms model, the structure of the syntactic homonyms.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îìîíèìèÿ, ëåêñè÷åñêàÿ, ìîðôîëîãè÷åñ-
êàÿ, ôîíåòè÷åñêàÿ, ãðàôè÷åñêàÿ îìîíèìèÿ, ñèíòàêñè÷åñêàÿ îìî-
íèìèÿ (ñèíòîíèìû), ãëóáèííî-ñèíòàêñè÷åñêàÿ îìîíèìèÿ, îìîíè-
ìè÷åñêèå ìîäåëè, ñòðóêòóðà ñèíòàêñè÷åñêèõ îìîíèìîâ.
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Омонимия тилнинг турли
саті бирликлари доирасида ку-
затиладиган кўп єиррали линг-
вистик іодисадир. Іозирги кун-
да жаіон тилшунослигида лек-
сик, морфологик, фонетик, гра-
фик омонимия, шунингдек, сўз
ясалишига доир іамда синтак-
тик омонимия фарєланмоєда[1].
Шу кунга єадар омонимиянинг,
асосан, лексик-семантик ва мор-
фологик аспектларда ўрганиб
келинганлиги бу іодисанинг
тилнинг шу саті бирликлари

Äóðäîíà ËÓÒÔÓËËÀÅÂÀ
Íèçîìèé íîìèäàãè ÒÄÏÓ

¡çáåê òèëøóíîñëèãè êàôåäðàñè
ïðîôåññîð, ô.ô.ä.

e-mail: 196507dd@mail.ru

доирасида кўпроє кузатилиши-
дан далолат беради. Аммо омо-
нимия бошєа саті бирликлари
доирасида іам ўзига хос кўри-
нишларда намоён бўлади. Хусу-
сан, барча тилларда синтактик
омонимия кузатилса-да, іозир-
гача бу лингвистик іодисанинг
назарий жиіатдан илмий тал-
єини тўлиє шаклланган эмас.
Ушбу маєолада синтактик омо-
нимларга хос хусусиятлар, ўзбек
тили синтактик бирликларида
омонимия іодисасининг шакл-
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ланиши хусусидаги єарашлари-
мизни баён этамиз.

Маълумки, инсоннинг тилни
идрок этиш єобилияти бир ваєт-
нинг ўзида синтактик бирлик-
ларнинг іам семантик, іам син-
тактик тузилишини аниє тасав-
вур этишга имкон беради. Баъ-
зан инсон бир синтактик бирлик
орєали турли воєелик элемент-
лари, вазият кўринишларини
мантиєан тасаввуридан ўтказа-
ди, аммо нутє вазияти ёки кон-
текст асосида улардан фаєат
бирини ифодадаги зарур эле-
мент сифатида танлаб олади.
Мана шундай ўринларда омони-
мик характердаги синтактик
бирликларга йўл очилади.

Синтактик омонимлар (син-
тонимлар)[2, 10-14] структур
тузилиши айнан бўлган, аммо
икки ва ундан ортиє пропози-
цияларни ифодалаши жиіатидан
фарєланувчи синтактик бирлик-
лардир. Структур тузилиши ай-
нан бўлган бундай синтактик
бирликларда уларнинг ички
структураси орєали турли про-
позициялар англашилади. Мана
шу хусусияти асосида айрим ил-
мий манбаларда синтактик омо-
нимиянинг алоіида тури - ички-
синтактик омонимия (глубинно-
синтаксическая омонимия)
фарєланади[3].

Баъзи манбаларда синтактик
омонимлар сифатида бир сўз
бирикмаси ёки гапда турлича
гап бўлакларига ажратиладиган
ёхуд грамматик жиіатдан турли-
ча талєин этилиб, улар орасида
синтактик алоєалар турлича бел-
гиланадиган синтактик бирлик-
лар тушунилади[3].

Н.Н.Романова ва А.В.Филип-
повлар іам синтактик омоними-
яни гапдаги синтактик алоєалар
асосида белгилайдилар. Улар
гапда сўзлар ўртасида ноаниє

синтактик алоєалар натижасида
шаклланувчи икки хил тушу-
нишга нисбатан синтактик омо-
нимия терминини єўллайди-
лар[4].

Синтактик омонимларни бу
тарзда белгилаш асосан грамма-
тик тузилиш нуєтаи назаридан
бўлиб, унда синтактик бирлик-
нинг семантик тузилишига жиддий
эътибор єаратилмайди. Нутєда
турли гап бўлакларига ажратил-
майдиган ихчам тузилишдаги шун-
дай гаплар іам мавжудки, уларда
іам омонимия іодисаси кузатила-
ди. Масалан: Бор!

Тилшунос Т.В.Жеребило фик-
рига кўра, шаклан омонимик ха-
рактерда бўлган, аммо синтактик
вазифаси (роли)га кўра фарєла-
нувчи лексемалар синтактик омо-
нимлардир.  Масалан: матери
(им. п., мн. ч.) отвечают - мате-
ри (д. п., ед. ч.) отвечают [5]. На-
заримизда, бундай тавсифда тур-
ли саті бирликларига хос линг-
вистик іодиса єориштирилган.

Бизнингча, синтактик омо-
нимларни белгилашда уларнинг
структур ва семантик тузилиши
ўртасидаги муносабат масаласи
муіим белги сифатида ажрати-
лиши лозим. Аммо улар ифо-
далаган пропозитив маъноларни
аниєлашда бу икки белгидан
ташєари яна прагматик ва сти-
листик белги іам єатнашади. Шу
сабабли синтактик омонимлар-
ни белгилашда семантик, синтак-
тик, прагматик ва стилистик жи-
іатларни ўзаро узвий бојлиєлик-
да єараш лозим бўлади.

Т.А.Липатовнинг єайд этиши-
ча, синтактик омонимия (синто-
нимия) лексик ва морфологик
омонимиядан ўзини "яширин
іолат"да тутиши билан фарєла-
нади. Уларнинг синонимлар эка-
нини "очиб бериш", аниєлашга
тўјри келади. Чунки синоним-

ларни белгилашда инсонга хос
"тилни іис этиш" іам бевосита
ёрдам бера олмайди [6, 36].

Муайян синтактик бирликда
омонимия бевосита кўзга таш-
ланмаслиги мумкин, нутєий му-
лоєот эгалари синтактик бир-
ликнинг омонимик характерда
эканлигини  сезмай єолиш іам
мумкин. Синтактик омонимия-
нинг "яширин іолати" нутєий
мулоєот жараёнини, нутє вази-
яти ёки контекстни талаб этади.
Англашиладики, синтактик бир-
ликларда омонимия нутє вазия-
ти ёки контекстга бојлиє іолда
шаклланмайди, аммо омонимик
синтактик бирликларнинг нутє-
да айнан єандай пропозитив
маъно ифодалаётганлиги кон-
текст ёки нутє вазияти асосида
равшанлашади.

Синтактик омонимлар нутє-
да структур жиіатдан бир хил
кўринишга эга бўлган омонимик
моделлар орєали воєеланади.
Бундай синтактик моделлар тар-
киби нутєда кўпинча лексик ва
морфологик омонимлар билан
тўлдирилади. Лексик ва морфо-
логик омонимлар айни синтак-
тик бирликларнинг іам омони-
мик хусусиятга эга бўлишини
таъминлайди.

Ўзбек тилида іам синтактик
омонимларнинг структур тузи-
лишида баъзи лексик ва морфо-
логик бирликлар омонимик бел-
гиси билан иштирок этади. Бун-
дай вазиятда улар синтактик
омонимларни шакллантирувчи
воситаларга айланади. Демак,
синтактик омонимия мураккаб
лингвистик іодиса бўлиб, унда
турли саті бирликларининг іам-
корлиги кузатилади. Єуйидаги
мисолга мурожаат єиламиз:

–  ... Кўзингга єара! Йиєилиб-
нетиб юрма тајин. (Ў.Іоши-
мов)

Ôèëîëîãèÿ. Òèëøóíîñëèê
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Бу мисолда кўзингга єара ибо-
раси синтактик омонимиянинг
шаклланишига йўл очган. Унинг
ибора сифатида єўлланганлиги
кейинги жумла орєали англаши-
лади. Агар ушбу мисол матн
таркибидан узиб олинса, нутє
субъектининг мурожаати орєа-
ли шахснинг ўз кўзига єараши
лозимлиги ёки йўлига єараши
кераклиги іаєидаги  пропозици-
ялардан єайси бирининг назар-
да тутилаётганлиги мавіумла-
шади.

Маълум бўладики, синтактик
омонимия іар доим іам фаєат
синтактик воситаларнинг ўзи
билангина шаклланмайди. Т.А.-
Липатовнинг єуйидаги фикри
іам ушбу хулосамизни тасдиє-
лайди: "Тилда фаєат синтактик
воситаларнинг ўзи билангина
іосил бўладиган "соф іолда"ги
синтактик омонимлар мавжуд
эмас. Лексик ва морфологик
омонимлар синтактик микро-
система таркибида ўзига хос
синтактик вазифа бажаради" [6].

Синтактик бирликларда омо-
нимиянинг шаклланишида лек-
сик ва морфологик омонимлар,
синтактик бирликларнинг син-
тагмаларга турлича бўлиниши,
уларда  лексемаларнинг жойла-
шув ўрни кабилар муіим ўрин
тутади. Кузатишларимиз шуни
кўрсатадики, ўзбек тилида син-
тактик омонимия, асосан, єуй-
идаги нутєий вазиятларда шак-
лланади:

1. Гап таркибида омонимик
характердаги лексик бирликлар
синтактик омонимиянинг шакл-
ланишига йўл очади. Масалан:

-  Яна сузиб келайми? - деди
ойим унинг кўзига тикилиб.
(Ў.Іошимов)

Берилган мисолда сузмоє лек-
семаси синтактик омонимни
шакллантирган. Аммо матн

прагматик таілили асосида бе-
рилган парчада овєат сузилиши
іаєида фикр юритилаётганлиги
маълум бўлади. Єиёсланг:

Іаво совуєлигига єарамай,
терлаб, бўкиб кетган бобом,
очиєєан экан шекилли, єошиє
солишга сабри чидамай, олдида-
ги гўжани косаси билан кўта-
риб, хўриллатиб ичиб єўя єолди.
-  Яна сузиб келайми? - деди
ойим унинг кўзига тикилиб.
(Ў.Іошимов)

2. Гапда єўлланган омонимик
характердаги морфологик бир-
ликлар синтактик омонимия-
нинг шаклланишига йўл очади.
Масалан, "Халимдан хабар бор"
гапида чиєиш келишиги шакли
орєали синтактик омонимия
шаклланган. Чиєиш келишиги-
нинг бирдан ортиє грамматик
маънони ифодалаши натижаси-
да  айни гапдан "Халим іаєида
хабар бор", "Халим орєали ха-
бар бор" пропозицияларини
англаш мумкин бўлади.

3. Баъзан гап таркибида лек-
сик бирликларнинг контакт
жойлашуви натижасида синтак-
тик омонимиянинг шакллани-
шига йўл очилади. Масалан:
Ўша єувончим ичимга сијмай
юрган кезларда, негадир, дўстим
Орифни тез-тез хотирлайдиган
бўлиб єолдим.  (Х.Тўхтабоев)

Берилган мисолда ўша ва
єувончим лексемаларининг кон-
такт жойлашуви натижасида
єуйидаги пропозицияларни
фарєлаш мумкин бўлади: Ўша
єувончим ичимга сијмай юрган
кезларда, негадир, дўстим Ориф-
ни тез-тез хотирлайдиган бўлиб
єолдим. Єувончим ичимга сиј-
май юрган ўша кезларда, нега-
дир, дўстим Орифни тез-тез хо-
тирлайдиган бўлиб єолдим.

4. Гапда омонимик характер-
даги кўмакчи феълли бирикув ва

єўшма феълнинг ўзаро фарєлан-
маслиги синтактик омонимия-
нинг шаклланишига олиб кела-
ди. Масалан: Доктор беморни
бошдан-оёє кўриб чиєди. (Сўзл.)

Ушбу гапда єўлланган кўриб
чиємоє кўмакчи феълли бирику-
ви контекст ёки нутє вазияти
билан бојланмаса, унинг гапда
єандай синтактик семани іосил
єилаётгани мавіумлашади. Бун-
дай ваєтда айни бирлик орєали
гапда єуйидаги пропозициялар-
ни фарєлаш мумкин бўлади:
Доктор беморни бошдан-оёє
текширди.  Доктор беморни
бошдан-оёє кўриб, чиєиб кетди.

5. Гапда омонимик характер-
даги кўмакчи феълли бирикув ва
сўз бирикмаси ўзаро фарєланма-
ганда синтактик омонимиянинг
шаклланишига йўл очилади.
Масалан: Мен гапларини яхши
эшитолмай єолдим.  (Х.Тўхта-
боев)

Берилган гапда омонимик ха-
рактердаги эшитолмай єолдим
кўмакчи феълли бирикуви орєа-
ли синтактик омонимия шакл-
ланган. Унинг кўмакчи феълли
бирикув ёки сўз бирикмаси ма-
єомида єўлланганлиги контекст
ёки нутє вазияти асосида белги-
ланади.

Нутєий вазият ёки контекст-
дан ажратилган ушбу гап орєа-
ли инсон онгида єуйидаги про-
позицияларга йўл очилади: Мен
гапларини яхши эшитолмадим.
Мен гапларини яхши эшитолмай
/ єолдим.

6. Гапда омонимик характер-
даги ибора ва сўз бирикмаси-
нинг ўзаро фарєланмаслиги
синтактик омонимиянинг шакл-
ланишига олиб келади. Масалан:
Мен-ку, іеч кимга ојиз очма-
дим. (Ў.Іошимов)

Мазкур мисолда омонимик
характердаги ојиз очмоє ибора-
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си орєали синтактик омонимия
шаклланган. Айни гап нутєий
вазият ёки контекстдан ажрати-
либ, ојиз очмоє ибораси тинг-
ловчи томонидан эркин сўз би-
рикмаси сифатида єабул єилин-
са, пропозиция мундарижаси
іам ўзгаради.

7. Єўшма гаплар таркибида
єўлланган айрим нисбий сўзлар
орєали  синтактик омонимия
шаклланади.  Масалан, "Нима
деса, шуни дарров муіайё єила-
ди" гапида нима нисбий сўзи
орєали єуйидаги омонимик се-
малар англашилади:  Нима? деб
айтса, шуни дарров муіайё єила-
ди.  Ниманики деса, шуни даров
муіайё єилади. (Сўзл.)

8. Нутє жараёнида гапнинг
синтагмаларга турлича бўлини-
ши орєали іам синтактик омо-
нимияга йўл очилади. Масалан:
Бояги єора хотинга ўхшаган
паст бўйли,/ аммо баєувват, их-
чам соєолли киши чиєиб келди.
(Ў.Іошимов.) Бояги / єора хо-
тинга ўхшаган паст бўйли, аммо
баєувват, ихчам соєолли киши
чиєиб келди.

Дастлабки іолатда "Бояги
єора хотинга ўхшаган паст
бўйли… киши чиєиб келди" про-
позицияси англашилади. Кейин-
ги іолатда эса "Єора хотинга
ўхшаган паст бўйли, аммо ба-
єувват, ихчам соєолли бояги
киши чиєиб келди" пропозиция-
си англашилади.

9. Гапда єўлланган ибора тар-
кибий єисмларининг синтагма-
ларга ноўрин тарзда ажратили-
ши синтактик омонимиянинг
шаклланишига олиб келади.
Єиёсланг: Єўли єўлига тегмайди.
(Х.Тўхтабоев)  Єўли / єўлига тег-
майди.

10. Ёзма нутєда зарур ўрин-
ларда махсус тиниш белгилари
(вергул, єўштирноє кабилар)нинг
єўлланмай єолиши іам баъзан
синтактик омонимиянинг шакл-
ланишига олиб келади. Масалан,
вергулнинг зарур ўринда єўллан-
маслиги гапнинг синтагмаларга
нотўјри бўлинишига сабабчи
бўлади. Єиёсланг: Ўша кунги йи-
гит, аллаєандай кимса, сўзга чиє-
ди.  Ўша кунги йигит, аллаєан-
дай кимса сўзга чиєди.

Биринчи іолатда "Ўша кунги
йигит, яъни аллаєандай кимса
сўзга чиєди" пропозицияси, ке-
йинги синтактик структурада
эса "Ўша кунги йигит ва алла-
єандай кимса  сўзга чиєди"  про-
позицияси англашилади.

"Роіат" ошхонасига жўнадим
(Х.Тўхтабоев)  гапида эса
єўштирноєнинг єўлланмай єоли-
ши айни синтактик структура
орєали турли пропозициялар-
нинг ифодаланишига сабабчи
бўлади. Єиёсланг: Роіат номли
ошхонага жўнадим. - Роіат исмли
аёлнинг ошхонасига жўнадим.

Хуллас, синтактик омоними-
янинг шаклланишида тилнинг
турли бирликлари іамкорликда
иш кўради. Бу жиіатдан синтак-
тик омонимия тилнинг кўпєир-
рали ва мураккаб жиіатини акс
эттирувчи лингвистик іодиса
іисобланади. Албатта, синтак-
тик омонимия іодисасини бар-
ча мураккабликлари асосида
тўлаєонли илмий тавсифлаш
ушбу муаммони махсус тадєиє
этиш масаласини кун тартиби-
га єўяди.
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÀÄÅÆÍÛÕ ×ÀÑÒÈÖ
ÊÎÐÅÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ Â

ÑÎÏÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ Ñ ÏÀÄÅÆÍÎÉ
ÑÈÑÒÅÌÎÉ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ

Ìàºîëàäà êîðåéñ òèëèíèíã êåëèøèê þêëàìàëàðè âà ðóñ òè-
ëèíèíã êåëèøèêëàð òèçèìè õóñóñèÿòëàðè ºè¸ñëàá ¢ðãàíèëãàí.

This article is dedicated to the features of case particles
Korean language in comparison with the case system of the
Russian language.

Äàííàÿ ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà îñîáåííîñòÿì ïàäåæíûõ ÷àñòèö
êîðåéñêîãî ÿçûêà â ñîïîñòàâëåíèè ñ ïàäåæíîé ñèñòåìîé ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà.
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Каждый язык характеризует-
ся определённой системой
(структурой), её нормативными
реализациями в речи (узусом).
Система языка - совокупность
его элементов и отношений меж-
ду ними. Язык как средство об-
щения основывается на различи-
ях (оппозициях) в плане выра-
жения (звуки, мелодика, письмо)
и в плане содержания (значения
слов и грамматических форм).

Всякий язык использует лишь
некоторые из возможных оппо-
зиций [9, 69].

Расхождения в области систе-
мы могут быть следующими: в
одном языке отсутствует данная
категория, свойственная друго-
му языку; внутри одной и той
же категории членения различ-
ны; сопоставляемые категории
не совпадают по объёму значе-
ний и употреблений.

Îëüãà ÊÈÌ
ÒÃÏÓ èìåíè Íèçàìè

êàôåäðà ìåòîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ
êîðåéñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû

äîöåíò, êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê
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Любое из этих расхождений
может стать источником интер-
ференции при изучении иност-
ранного языка, прежде всего ка-
тегории, отсутствующей в род-
ном языке. В этом случае перед
преподавателем стоит сложная
задача сформировать у учащих-
ся понятие о данной категории,
исходя из лексико-грамматичес-
ких средств родного языка. Если
какая-либо категория родного
языка отсутствует в изучаемом,
может возникнуть скрытая ин-
терференция, проявляющаяся в
стремлении выразить средства-
ми иностранного языка при-
вычное значение. Разное члене-
ние внутри одной и той же ка-
тегории также может стать ис-
точником интерференции,  ко-
торая проявляется в том случае,
если в изучаемом языке членения
более дробные, чем в родном.
Интерференция может возник-
нуть, наконец, и в том случае,
когда не совпадают объёмы зна-
чений сопоставляемых элемен-
тов [5, 314].

Языковая норма представля-
ет собой совокупность конкрет-
ных, закреплённых обычаем
форм означающего. Если ошиб-
ки в сфере системы могут при-
вести к искажению смысла, то
нарушения нормы, как правило,
к изменению смысла не приво-
дят, но создают представление
о неправильности речи. К нор-
ме относится сочетаемость язы-
ковых элементов. Именно здесь
нарушения нормы могут быть
особенно многочисленными. За-
кономерности сочетаемости не-
редко оказываются "более наци-
онально специфичны", чем явле-
ния сами по себе. К аспекту нор-
мы относится сочетаемость лек-
сем и грамматических показате-
лей.

Недостаточное знание норма-
тивных реализаций может при-
вести либо к ошибке, либо к
обеднению речи. Стремясь избе-
жать ошибки в иностранном
языке, обучаемый старается ис-
пользовать только ту часть
структуры языка, которая явля-
ется общей для родного и изу-
чаемого языков.

Однако, чтобы правильно го-
ворить на языке, недостаточно
знать его слова и формы, его
систему и нормы, нужно знать,
как употребляются эти слова и
формы в определённых контек-
стах и ситуациях, нужно знать,
что скажут в соответствующих
случаях люди, для которых язык
является родным. Над грамма-
тикой, описывающей структуру
и норму языка, как бы надстра-
ивается грамматика второго
языка, показывающая, какие из
возможных форм предпочитает
использовать в данных случаях
человек, говорящий аутентично
на этом языке.

Совокупность закономерно-
стей такого рода, отбора сре-
ди синонимических средств
выражения, языковых "привы-
чек" говорящих составляет
норму речи, или узус [7, 211].
От нормы языка узус отлича-
ется тем, что его нарушение не
приводит к языковой ошибке,
но создаёт определённый ак-
цент: сказанная фраза будет
правильной, но не той, кото-
рую употребил бы в данном
случае носитель языка. Описы-
вая в высказывании какую-
либо ситуацию, мы не отмеча-
ем всех её деталей, но произ-
водим отбор в соответствии с
установками говорящих на
данном языке. Поэтому выска-
зывания на разных языках ха-
рактеризуются различными

элементами "экономии" и "из-
быточности" [6, 47].

Знание закономерностей узу-
са и есть то, что обычно называ-
ется чувством языка. Узус отра-
жается в функционировании язы-
ковых форм, в том числе падеж-
ных, и при сопоставительном
рассмотрении языкового мате-
риала на их реализацию следует
обращать особое внимание.

Падеж - грамматическая кате-
гория имени, выражающая его
синтаксические отношения к
другим словам в предложении,
а также всякая отдельная грам-
мема этой категории[2, 398]. В
научных работах современных
южнокорейских лингвистов для
обозначения падежного аффик-
са используется термин- 격조사 .
В корейском языке лингвисти-
ческая терминология, как прави-
ло, заимствована из китайского
языка. 격조사 - калька китайско-
го варианта '格助詞 ', в котором

격 –'格'  «падеж», 조–'助'  «по-

мощь», 사 –'詞' «речь, слово».
Одна из особенностей корей-

ского языка -교착성  (калька ки-

тайского ‘膠着性’  "агглютинатив-
ность". Агглютинация (от лат.
agglutinatio - приклеивание,
склеивание) способ слово и фор-
мообразования, при котором к
основе или корню в большин-
стве случаев, сохраняющим ста-
бильный звуковой состав, при-
соединяются однозначные стан-
дартные аффиксы. В таком по-
нимании (как способ соедине-
ния морфем) агглютинация про-
тивопоставляется фузии.

Словоизменение и словообра-
зование в корейском языке осу-
ществляются путём присоедине-
ния аффиксов к основам. При
этом аффиксы указывают на
различные стили речи, выража-
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ют наклонения, залоги и функ-
ционируют в качестве частиц,
суффиксов, окончаний и т.д. В
"лингвистическом энциклопеди-
ческом словаре" отмечается, что
в агглютинативных языках па-
деж выражается автономно с
помощью специальных аффик-
сов. Частица в корейском языке
относится к служебной (зависи-
мой) части речи. На наш взгляд,
в странах СНГ, проблема, свя-
занная с термином "падежные
частицы" обусловлена традици-
ями классического российского
языкознания.

Из лингвистического энцик-
лопедического словаря следует,
что частицы в русском языке -
это разряд неизменяемых слу-
жебных слов, участвующих в
выражении форм отдельных
морфологических категорий.
Входя в состав слова, либо при-
соединяясь к нему, частицы пе-
редают коммуникативный ста-
тус высказывания и выражают
отношение высказывания авто-
ра к окружающему, выраженно-
му или подразумеваемому кон-
тексту.

Классификации частиц и мно-
гообразие их "списков" объяс-
няются принципиальными осо-
бенностями функционирова-
ния, многозначностью, нечетки-
ми семантическими границами,
совмещенностью субъективного
и объективного модальных на-
чал, тесной связью с лексико-
грамматической структурой
высказывания, способностью

соединяться в комплексы, оби-
лием частиц в разговорной речи,
а также обязательным соотнесе-
нием с единицами других частей
речи, совпадающими по форме
и близкими по семантике: союза-
ми, междометиями, наречиями,
застывшими формами существи-
тельных, местоимений, глаголов,
с которыми частицы связанны
генетически. Однако по-прежне-
му дискуссионным является на-
личие у частиц собственного ин-
вариантного значения и тем са-
мым вопрос об их знаменатель-
ности/не знаменательности.

Различительными характери-
стиками для частиц в корейском
и русском языках являются: 1) в
силу агглютинативности корей-
ского и флективности русского,
способ соединения морфем - аг-
глютинация в корейском и фу-
зия в русском; 2) характер вы-
ражения: автономно в корейс-
ком, кумулятивно (слитно с
граммемами числа), при помощи
флексий в русском; 3) классифи-
кация частиц: в корейском - па-
дежные, вспомогательные и со-
единительные; в русском - нео-
пределенные, вопросительные,
отрицательные и модальные; 4)
семантика частиц.

Классификация  частиц в ко-
рейском языке, как и количе-
ство падежей до сих пор оста-
ется дискуссионным вопросом.
Разногласия связаны со стату-
сом отдельных форм, особо
выделяемых при склонении ог-
раниченного числа существи-

тельных в единственном чис-
ле.

В современном русском языке
падеж - грамматическая катего-
рия, выражающая отношение су-
ществительного к другим словам
в составе предложения или сло-
восочетания: книга лежит на сто-
ле; студент читает книгу; шла
дискуссия о новой книге извест-
ного писателя. Существительное
может изменяться по падежам,
т.е. склоняться. Склонением су-
ществительного называется со-
вокупность его падежных изме-
нений в единственном и множе-
ственном числе. В современном
русском языке шесть падежей, к
каждому из которых можно по-
ставить строго определенные
вопросы: именительный - кто?,
что?, родительный - кого?, чего?,
дательный - кому?, чему?, вини-
тельный - кого?, что?, творитель-
ный - кем?, чем? и предложный -
(о) ком?, (о) чем?. Из них имени-
тельный падеж называется пря-
мым, а остальные пять - косвен-
ными. В древнерусском языке
была особая звательная форма,
выражавшая отношение: отче,
старче, сыну, ветре. В современ-
ном русском языке вместо зва-
тельной формы употребляется
форма именительного падежа с
особой интонацией обращения.

Алломорфизм подтверждает
сопоставительный анализ разря-
дов и форм падежных частиц ко-
рейского языка и падежных
окончаний в русском языке
(Табл.1):
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Разряды и формы падежных частиц в корейском языке
и падежные окончания в русском языке

Таблица 1.
Разряды падежа  격의분류 
Форма падежа격의형태 

Разряды падежа 
Падежные 
окончания 

I.  주격именительный падеж 
 
1. 이/가:어머니가왔다. 
2. 께서:어머니께서오셨다. 
3. 에서:모임에서는낚시를가기로했습니다. 

I. Именительный 
падеж:  
-а, -я, -о, -е, -и, -ы, 
нулевое 
1. Мама пришла. 
2. (Уважительное 
окончание 
отсутствует) 
3. Собрание решило 
ехать на рыбалку. 

II. 목적격винительный падеж 
 
을/를 : 어머니를봤다. 

II. Винительный 
падеж 
-а, -у, -ю, -о, -е, -я, -
ей, нулевое 
Видел маму. 

III. 서술격предикативный падеж 
이다: 그녀는우리학생이다. 

 В качестве 
эквивалента можно 
рассматривать имена 
в функции 
сказуемого. 
Она–наша студентка.  

IV. 관형격атрибутивный падеж 
 
의: 어머니의모자를찾았어? 

III. Родительный 
падеж 
-а,-ая, -и, -у, -ы, -ев, -
оф, -ек, -ей, нулевое 
Нашла мамину 
шляпу? 

V. 보격дополнительный падеж   
이/가 : 선생님이됐어요 .의사가아니에요. 

В качестве  
эквивалента можно 
рассматривать 
Стал учителем. 
(творительный 
падеж). 
Я не врач. (имя в 
функции сказуемого). 

VI. 호격(Звательный падеж) 
1. 아/야:정숙아,이리와. 
2. (이)여: 친구여! 

В качестве 
эквивалента можно 
рассматривать 
обращение: 

Ôèëîëîãèÿ. Òèëøóíîñëèê
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1. Джонгсук, иди 
сюда. 
2. Друзья! 

VII. 부사격Обстоятельственный  
(адвербиальный) падеж 
 

여격дательный падеж 
1. 에: 학교에가요. 
2. 에게/한테: 그에게 
(한테)줘. 
3. 께: 
어머니께보냈어요. 

IV. Дательный 
падеж  
-у, -е, -и, -ю, -ам, -ям, 
-ым, нулевое 
1. Иду в школу. 
2. Дай ему. 
3. Отправил маме. 
(Уважительное 
окончание 
отсутствует) 

처격местный падеж  
1. 에서: 
한국에서왔어요. 
2. 에게서/한테서: 
아마니에게서(한테서) 
받았어요. 
 

 
1. Приехал из 
Кореи. 
2. Получил от 
мамы. 
 
Эквивалентом 
являются окончания 
родительного падежа. 
Слова в этом падеже 
отвечают на вопрос  
«От кого? От чего?»  

조격творительный 
падеж 
1. (으)로: 집으로갔어요. 
2. (으)로서: 
학생으로서공부만해야돼. 

V. Творительный 
падеж 
-ю, -ом, -ем, -ей, -ой, 
-ами, -ыми, -ями. 
Ушел домой. 
Будучи учеником ты 
должен лишь учиться. 

Эквивалентом является 
грамматическая конструкция-
에대해(서):그영화에대해얘기해요. 

 VI. Предложный 
падеж 
-е, -и, -ем, -ах, -ях, -
ых. 
 
Говорим о том  
фильме. 



ÒÎØÊÅÍÒ ÄÀÂËÀÒ ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÈ ÈËÌÈÉ ÀÕÁÎÐÎÒËÀÐÈ ¹1 (2)4 8

В корейском языке отсутствует категория рода, однако при присоединении 
падежных частиц необходимо знать о фонетических особенностях корейского языка. В 
некоторых случаях в корейском языке падежных частиц, имеющих одинаковые 
значения, может быть две или три. В именительном падеже с частицами '이/가' частица 
'이’ является основным морфом, '가'- алломорфом, например: '사람이’«человек» и 
'친구가’«друг». Следовательно, когда '이' выступает основным морфом, включается и 
его алломорф '가', «появившийся» из-за конечной гласной основы слова. В корейском 
языкознании разные виды одной морфемы, возникшие в результате чередования 
звуков, называются 이형태. 

Таким образом, с точки зрения морфемики корейского языка и анализа их 
функционирования, падежные частицы насчитывают 28 морфем, которые 
подразделяются на 19 морфов и 9 алломорфов [8,15]. 

В корейском языке в именительном падеже к основе слова присоединяется 
частица '이’, если основа оканчивается на согласную, например ‘집이’«дом», ‘사람이’ 
«человек», и частица '가’, если основа оканчивается на гласную букву: ‘개가’«собака», 
‘친구가’ «друг».Частица '께서' употребляется для передачи почтительности к субъекту, 
выраженному подлежащим, например: '할머니께서' «бабушка». В случае, когда речь идет 
об организации или коллективе, вместо частицы именительного падежа ‘이/가’ следует 
‘에서', например: '학교에서’«школа». После числительных, обозначающих количество 
людей, вместо частицы именительного падежа '이/가’ следует'서', например: '둘이서' 
«двое». 

В винительном падеже после согласной конца основы употребляется '을’, 
например: '집을’ «дом», '사람을’ «человека». После гласной основы употребляется '를’, 
например: '개를’ «собаку»,  '친구를’ «друга».   

Частица '이다'- частица предикативного падежа, преобразует имена в 
предикатив. Слово с частицей предикативного падежа спрягается как глагол, но 
отличается от глагола «свободой» расположения в предложении. Частица '이다' в 
основном используется после существительного, а также после словосочетания или 
предложения, например:  
소나무와가장다른나무가버들이다. Дерево, которое больше чем другие отличается от 
сосны, – ива. 

Частица '의’- частица атрибутивного падежа, выражающая отношение между 
именными частями речи, преобразует это имя в атрибутивное слово, например: 
'할아버지의안경’«дедушкины очки», '형의자전거’ «старшего брата велосипед». 
Заметим, что слово с частицей  '의’ в корейском языке всегда ставится перед 
определяемым словом.  

Частицы дополнительного падежа '이/가', в отличие от частиц именительного падежа, 
управляются глаголами '되다' «становиться» и отрицательным словом  

Ôèëîëîãèÿ. Òèëøóíîñëèê
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'아니다' «не». В случае, когда основа оканчивается на согласную, присоединяется '이', 
на гласную- '가'. Например: 가수가되고싶다 «хотеть стать певцом», 군인이되고싶다 
«хотеть стать военным». 

Частицы '아/야’ звательного падежа присоединяются к существительным, 
обозначающим имена, и к личным местоимениям в случае их называния, или 
обращения. Если имя или личное местоимение заканчивается на согласную 
присоединяется '아’, на гласную –'야’. Например: 진숙아 «Чинсуг», 명호야 «Менхо». 
После суффиксов вежливости данная частица обычно не используется. В современном 
корейском языке частицы ‘여/이여’ звательного падежа используется в поэтических 
произведениях или при выражении эмоций. Они идентичны звательной форме 
существительного древнерусского языка, которая употреблялась в функции обращения 
и использовалась в художественных произведениях до XIX века, например: «Что тебе 
надобно, старче?». Некоторые слова этой формы «господи, боже» в обоих языках 
перешли в междометия. В корейском языке к слову, оканчивающемуся на гласную, 
присоединяется частица '여', на согласную – частица '이여'. Например: '주여!' 
«Господи!», '조상이여!’«Предки!». 

Частицы обстоятельственного (адвербиального) падежа присоединяются к 
именам. В зависимости отпредыдущего существительного и сказуемого в 
предложении они употребляются в различных значениях, представляя собой весьма 
сложное явление. В предложении слова, употребляемые с данными частицами, 
согласуются, прежде всего, со сказуемым. В отличие от частиц именительного и 
винительного падежей эти частицы, как правило, не опускаются. Частицы 
обстоятельственного (адвербиального) падежа подразделяются на частицы, 
управляющие дательным, местным и творительным падежами. 

Дательный падеж выражается следующими частицами: '에, 에게/한테, 께'. К 
одушевленному существительному присоединяются '에게/한테, 께'. В письменной 
речи в основном используется частица '에게', в устной речи чаще употребляется '한테’. 
В письменной и устной речи для выражения уважения к  объекту речи используется 
частица '께', например: '우리에게' «у нас», '형한테’ «брату», '할머니께’ «бабушке». В 
остальных случаях, когда слово является неодушевленным, используется частица '에', 
например: '학교에' «в школу». 

Местный падеж управляется частицами ‘에서, 에게서/한테서’. К одушевленному 
существительному присоединяются частицы‘에게서/한테서’. В устной речи чаще 
употребляется частица ‘한테서’. В остальных случаях используется частица ‘에’. 
В исследованиях корейских лингвистов подчеркивается, что морфемы местного падежа 
‘에서, 에게서/한테서’ образованы путем присоединения к морфемам дательного 
падежа ‘에, 에게/한테’ морфемы ‘서’[1,176]. Морфема ‘서’ является определительной 
частицей한정조사 (калька китайского ‘限定助詞’) со значением 
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 «существования» '존재' (калька китайского ’存在’).  
Частица местного падежа ’에서’, присоединяясь к неодушевленному 

существительному, обозначающему пространственное значение на «плоскости», 
выражает пункт отправления или место совершения действия, например: 
‘한국에서왔다’«приехать из Кореи», ‘어디에서만날까요?’ «Где мы встретимся?». 

С присоединением частицы ’에게서/한테서’ к одушевленным 
существительным такие слова в предложении начинают обозначать пункт 
отправления или источник действия. Частица ’에게서’ используется, в основном, в 
письменной речи, тогда как ’한테서’ - чаще всего в устной, например: 
‘선생님에게서배우다’ «у учителя научиться», 빅토르한테서빌리다 «одолжить  у 
Виктора». 

Основная функция частицы ‘(으)로’ творительного падежа (조격조사калька 
китайского 造格助詞 - указание на средство или способ какого-либо действия. В 
случае, когда основа слова оканчивается на согласную букву, присоединяется частица 
’으로’, в случае, когда основа оканчивается на гласную или на 'ㄹ’присоединяется  
частица '로'. Например: ‘망치로박다’ «молотком забивать», ’흙으로만들다' «сделать 
из  глины». 

Частица творительного падежа '(으)로서’ образована путем присоединения к 
морфеме творительного падежа ’(으)로’ определительной частицы '서'[1,177]. Данная 
частица используется с существительными для выражения «квалификации», например: 
'자식으로서’«будучи детьми». 
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Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ
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ÏÀÐÀÄÈÃÌÅ
Ìàºîëà ¢çãà òèëäà ñ¢çëàøóâ÷è òàëàáàëàðãà ðóñ òèëèíè

¢ºèòèøäà èæîáèé íàòèæà áåðèøè ìóìêèí á¢ëãàí ÿíà áèð óñóë
– òàëàáàëàðíèíã êîììóíèêàòèâ êîìïåòåíöèÿñèíè øàêëëàíòè-
ðèøäà ìàòííè ìàºñàäëè ¢ðãàíèø óñòèäà èø îëèá áîðèøíè
òàäºèº ýòèøãà áà¼èøëàíãàí.

The article reveals a probable way of teaching the Russian
Language to non-native students - purposely text-centered leaning
in the formation of students' communicative competency

Ñîäåðæàíèå  ñòàòüè íàïðàâëåíî íà èçó÷åíèå òåêñòîöåíòðè-
÷åñêîãî ïîäõîäà â ôîðìèðîâàíèè êîììóíèêàòèâíîé êîìïåòåí-
öèè ïðè îáó÷åíèè ðóññêîìó ÿçûêó ñòóäåíòîâ èíîÿçû÷íûõ ãðóïï,
êîòîðûé äàåò âîçìîæíîñòü ïåðåõîäà îò ðåïðîäóêòèâíîãî ê
ïðîäóêòèâíîìó îáó÷åíèþ.

Êàëèò ñ¢çëàð: àíòðîïîöåíòðèê ¸íäàøóâ, ëèíãâèñòèê ýêñ-
ïàíñèîíèçì, ôóíêöèîíàë ¸íäàøóâ, ìàòííè ìàºñàäëè ¢ºèòèø,
ëèíãâîìàäàíèÿò.

Key words: anthropocentrism, linguistic expansionism, functional
approach, purposely text-centered leaning, lingo-culture

Êëþ÷åâûå ñëîâà: àíòðîïîöåíòðèçì, ëèíãâèñòè÷åñêèé ýêñ-
ïàíñèîíèçì, ôóíêöèîíàëèçì, òåêñòîöåíòðè÷åñêèé ïîäõîä, ëèíã-
âîêóëüòóðîëîãèÿ.

В развитии любой науки, в
том числе и языкознания, про-
исходит поэтапная смена науч-
ных парадигм.   Традиционно в
истории языкознания выделяет-
ся три научные парадигмы -
сравнительно-историческая, си-
стемно-структурная и антропо-
центрическая.

Сравнительно-историческую
парадигму называют первой
научной парадигмой в лингвис-

тике. Она связана с господством
сравнительно-исторического
метода в исследовании языка,
активно использовавшимся в
XIX в. Наука занималась пре-
имущественно вопросами про-
исхождения языков, реконструк-
цией праязыка, установлением
соотношения между родствен-
ными языками и описанием их
эволюции во времени и про-
странстве, создавались сравни-

Øîèðà ÕÀÌÐÀÊÓËÎÂÀ
ÒÃÏÓ èìåíè Íèçàìè

 êàôåäðà ìåòîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû

ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü

 Ìàòëþáà ÕÎËÌÓÕÀÌÅÄÎÂÀ
ÒÃÏÓ èìåíè Íèçàìè

êàôåäðà ìåòîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû

ïðåïîäàâàòåëü
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тельно-исторические граммати-
ки и словари.

Системно-структурная пара-
дигма характеризуется при-
стальным вниманием к объекту
познания, слову. Определяю-
щим явился тезис Ф.де Соссю-
ра, декларирующий, что объек-
том лингвистики должен быть
язык "в себе и для себя". Важ-
ным становится познание струк-
туры языка, его организации.
Данная парадигма существует и
в настоящее время, в ее рамках
продолжаются фундаменталь-
ные исследования, вносящие
значительный вклад в развитие
лингвистической науки.

Антропоцентризм осознается
главным принципом современ-
ной лингвистики на рубеже XX-
XXI вв. Окончательное измене-
ние научной парадигмы проис-
ходит, по образному выраже-
нию В.Н. Телия,  "благодаря
смене статического воззрения на
мир как на совокупность элемен-
тов, частиц и т. п. sui generis, на
рассмотрение мироздания как
динамической системы, разво-
рачивающихся вокруг человека
"атомарных фактов", т. е. собы-
тий и явлений,  поглотивших
элементарные сущности, как
предметные переменные вов-
нутрь" [6, 45]

Сущность антропоцентризма
как основного принципа линг-
вистических исследований зак-
лючается в том, что "научные
объекты изучаются,  прежде все-
го по их роли для человека, по
их назначению в его жизнедея-
тельности, по их функциям для
развития человеческой личнос-
ти и ее усовершенствования…"
[4, 212].

Здесь надо сказать, что одной
из наиболее ярких особенностей
современного языкознания яв-

ляется возникновение и интен-
сивное развитие новых лингви-
стических направлений в рамках
антропоцентрической парадиг-
мы. Безусловным "лидером"
здесь являются концептуальные
исследования, находящиеся на
пересечении когнитивной линг-
вистики и лингвокультуроло-
гии. Именно данной тематике
посвящено большинство науч-
ных конференций последнего
времени, организованных лин-
гвистических ассоциаций и на-
учных сообществ, опубликован-
ных коллективных трудов, мо-
нографий и статей.

С антропоцентризмом тесно
связаны следующие лингвисти-
ческие принципы, определяю-
щие развитие современного язы-
кознания: экспланаторность,
экспансионизм, функционализм,
семантикоцентризм, текстоцен-
тризм. Каждое из них несет оп-
ределенную функцию.

Экспланаторность - стремле-
ние не только описывать факты
языка, но и находить им объяс-
нение. Объяснительность при-
сутствовала и в предшествую-
щих лингвистических парадиг-
мах, но только в новой парадиг-
ме она выдвигается на первый
план, оттесняя формальное опи-
сание, т. е. в диаде "описание -
объяснение" происходит смеще-
ние акцентов.   [6, 8-12].

Лингвистический экспансио-
низм заключается в появлении
новых объектов исследования, в
пересмотре традиционных про-
блем с новых позиций, создании
новых направлений и методик
исследования языка. Усиление
экспансионистских установок
проявляется во всевозрастающем
стремлении расширить область
лингвистических исследований,
появлении выходов в другие на-

уки и активном использовании
сведений иных наук - культуро-
логии, биологии, социологии,
антропологии, этнологии, психо-
логии, нейронаук и др.

Главное требование функци-
онализма - изучать язык в дей-
ствии, в выполнении им его фун-
кций. Для новой парадигмы ха-
рактерна переориентация науч-
ных интересов с преимуществен-
ного изучения внутренних зако-
номерностей языковой системы
на рассмотрение функциониро-
вания языка как важнейшего
средства общения. Все больше
ученых считают, что должны
быть "детально изучены и пол-
ностью раскрыты все законы и
механизмы функционирования
языка в его взаимодействии с
познающим мир человеком" [3,
6].

Вопрос о доминирующей сто-
роне языка - плане выражения
и плане содержания - по-разно-
му решался на разных этапах
развития языкознания. На сме-
ну господствующему в первой
половине XX в. формоцентриз-
му во второй его половине при-
ходит семантикоцентризм.

Проблемы семантики оказы-
ваются в центре исследователь-
ского внимания современной
лингвистики потому, что через
этот аспект раскрывается ком-
муникативная сущность языка,
а также потому, что "содержа-
тельная сторона языка непос-
редственно связана с познава-
тельной деятельностью челове-
ка и представляет собой поле
деятельности многих наук, изу-
чающих процессы формирова-
ния и передачи знания в языко-
вой системе" [3, 261].

Введение принципа тексто-
центризма объясняется тем, что
наиболее ярко особенности ан-
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тропоцентрической лингвисти-
ки проявляются именно в иссле-
дованиях текста. Основной фун-
кцией языка является коммуни-
кативная, компонентом комму-
никации и является текст, поэто-
му "все языковые реалии приоб-
ретают истинный смысл только
в тексте. Без указания на то, как
та или иная языковая единица
или категория участвует в созда-
нии определенного типа текста,
представление о языке будет не-
полным" [7, 73].

Современная организация
учебного процесса предусматри-
вает такое структурирование
учебного материала, которая
дает возможность перехода от
репродуктивного к преимуще-
ственно продуктивному обуче-
нию, без чего не может быть раз-
вития интеллектуальных навы-
ков. Относительно преподава-
ния русского языка вряд ли это
возможно без текстоцентричес-
кого подхода, предполагающего
осмысливание текста как речево-
го произведения.  Этим объясня-
ется выбор одного  из лингвоме-
тодических направлений кафед-
ры методики преподавания рус-
ского языка и литературы - тек-
стоцентрический подход в фор-
мировании коммуникативной
компетенции  учащихся.

Конечно, без знаний грамма-
тики никакого владения языком
не может быть. Таким образом,
в основе принципа текстоцент-
ризма - единство языковой, ре-
чевой и правописной компетен-
ции. Однако, пока еще препода-
вание русского языка  ориенти-
ровано в основном на формиро-
вание грамматико-правописных
знаний, умений и навыков, в то
время как должна усиливаться
речевая направленность обуче-
ния.

По дисциплине "Русский
язык", обучение без текстоцен-
трического подхода немыслимо,
так как  основная работа в пре-
подавании русского языка в
группах с нерусским языком
обучения строится на работе
над текстом. Так,   например,
тема  "Русский язык - один из
мировых языков", изучается на
основе текстов "Вавилонская
башня", "Русский язык в мире",
"Знание иностранных языков",
"Это интересно!" и др.

Предтекстовая, притекстовая,
послетекстовая работы позво-
ляют расширить лексический
запас обучающихся, скорректи-
ровать произношение, углубить
речевые навыки.

В  притекстовой работе по
названию текста или предвари-
тельным вопросам преподавате-
ля студенты прогнозируют те-
матику текста, затем читают тек-
сты, при этом отрабатывают
технику чтения.

Послетекстовая работа - реп-
родуктивный метод, при кото-
ром студенты отвечают на воп-
росы, делят на смысловые час-
ти, составляют план и переска-
зывают текст.

Планируя учебный материал
(с учетом, безусловно, про-
граммы) на принципе тексто-
центрического подхода, мы
большее внимание уделяем  вы-
явлению системы языковых
средств всех уровней, с помо-
щью которых передается идей-
но-тематическое и эстетическое
содержание текста; использова-
нию языковых средств в тексте
разных стилей, составлению
студентами собственных тек-
стов с учетом законов тексто-
образования;  практическому
использованию языковых
средств в текстах не только раз-

ных стилей, но и жанров;  рас-
смотрению текстов на меж-
предметной основе (русский
язык и литература, русский
язык и специальность).

Свои занятия планируем  пре-
имущественно на основе техно-
логии личностно - ориентиро-
ванного подхода, предполагаю-
щего дифференциацию: вне-
шнюю (с учетом профиля груп-
пы) и внутреннюю (с учетом ре-
альных возможностей учащих-
ся).

Личностно-ориентирован-
ный подход позволяет нам учи-
тывать разные психологические
особенности студентов: различ-
ный темп выполнения заданий
(для тех, кто выполняет работу
раньше, предлагаются задания
повышенной трудности, требу-
ющие размышления); потреб-
ность в ярком и образном
объяснении нового материала
(используются лингвистические
сказки, дидактические игры, тек-
сты, содержащие забавные исто-
рии); стремление приобщиться
к культурным ценностям, рас-
ширить кругозор (тексты куль-
туроведческого характера, о до-
стижениях науки и техники и
т.д.).

При комплексном анализе тек-
ста,  на наш взгляд, наиболее
перспективным является метод
"малых групп",  относящийся к
технологии развивающего обу-
чения,  преимущественно к ко-
торому обращаемся.  Также,
проектная методика, лежащая в
основе данного метода, способ-
ствует развитию исследователь-
ских навыков обучающихся
(осознанно составляют план,
формируют задачи, выходят на
проблему, решают ее и рефлек-
сируют).  Работа в "малых груп-
пах" развивает познавательный
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интерес у студентов, повышает
их уровень заинтересованности
в учебных заведениях и воспи-
тывает ответственность за вы-
полнение задания.

Таким образом,  текстоцент-
рический  подход нашел широ-

кое применение, так как позво-
ляет реализовать все цели обу-
чения в их комплексе: формиру-
ется речевая компетенция в
единстве с устной и письмен-
ной; развиваются универсаль-
ные способы мыслительной де-

ятельности; воспитывается лю-
бовь к изучаемому языку, про-
исходит усвоение духовной
культуры разных народов,
уточняются учащимися их нрав-
ственные и эстетические пози-
ции.
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²àìèäæîí ²ÎÌÈÄÈÉ
Íèçîìèé íîìèäàãè ÒÄÏÓ

 ¡çáåê àäàáè¸òè êàôåäðàñè

ïðîôåññîð, ô.ô.ä.

Ўзбек халєи єадимий ва бой
миллий єадриятларга эга. Унинг
илдизлари эрамиздан олдинги IX
асрга бориб таєалади. Кўіна
Шарє ојзаки ижодининг илк на-
муналари – Митра, Анахита,
Ардвиссура, Вертагна, Оша каби
маъбудалар іаєидаги мифларда
миллий єадрият оіанглари сези-
лади. Агар Митра билан Вертаг-
на адолат, тинчлик, фаровонлик-
ни таъминлаш, ривожланиш,
униб-ўсиш, іаёт душмани зулмат
ва девларга єарши курашса, Оша
оила мустаікамлиги, хотин-єиз-
лар іає-іуєуєининг поймол этил-
маслигини, зурриёт-наслнинг то-
залиги-ю, табиатнинг јорат эти-
лишини олдини олишга интила-
ди. Демак, мифлар заминида ва-
тан, дўстлик, инсонпарварлик,
болажонлик, бој-ројлар барпо
этиш, атроф-муіитни покиза сає-

лаш сингари ўзбек халєига хос
удумлар ўз ифодасини топган,
маънавий поклик олєишланган.

Бу каби азалий єадриятлар,
кўіна халє єўшиєлари, ривоят-
лар, достонларда  іам атрофли-
ча тасвирланган. Маълумки, энг
єадимги туркий халє єўшиєла-
ри Маімуд Єошјарийнинг «Де-
вони лујатит турк» асари орєа-
ли етиб келган.  Асарда олим
турли сўз, атама, ибора, ном,
бирикмаларнинг илмий шаріи-
ни беришда  Шарєий Туркис-
тондан тортиб Єора денгиз со-
іилларигача бўлган ерларда
яшаган  туркий халєлар ојзаки
ижод  неъматларидан фойдалан-
ган. Девонда келтирилган шеър-
лар жанр, мавзу, јоявий йўна-
лиши жиіатидан ранг-баранг-
дир. Уларда ватанпарварлик,
іамжиіатлик, мардлик ва жасо-
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Êëþ÷åâûå ñëîâà: èñòî÷íèê, çîðààñòðèçì, Àõóðà-ìàçäà,
Äèíêîðä.

рат, илм ўрганиш, касб-іунар
эгаллашга даъват, катталарга
іурмат, кичикларга шафєат,
іалоллик, поклик, дўстлик, риё,
садоєат, камтарлик, фидоийлик
каби  турли-туман јоявий йўна-
лишлар ўзининг бадиий ифода-
сини топган. Масалан, єадимги
турк іоєони, жаіонпаілавон
Афросиёб – Алп Эр Тўнга
іаєидаги бир єанча тўртликлар-
да ватанпарварлик, юрт бутун-
лиги, эл тинчлиги, элатлар іам-
жиіатлиги-ю іаёт барєарорли-
гини таъминлаш борасида фидо-
ийлик јояси мужассамланган,
туркий єавмлар бирлигини таъ-
минлаш учун интилиш ўз акси-
ни топган. Афросиёб элни хона-
вайрон,  єиладиган ўзаро келиш-
мовчиликлар, талон-тарожнинг
олдини олган, жангдан кўра
кўпинча суліга интилган.
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Эркин бериб бўшаттим,
Молларини ташиттим
Эл айбини беркиттим,
Бергил яхши озує-нон.

 Халєимизда «Меімон –
отангдан улуј» деган іикмат-
нинг пайдо бўлиши бежиз эмас.
Зероки, «меімон  келмаган хо-
надон  энг ёмон уйдир» деган-
ларидек, халєимиз меімонни
бошига кўтаргудек эъзозлайди,
бор бисотини унга пешкаш
єилиб, кўнглини хушнуд этади.
Мана Алп Эр Тўнга келажак ав-
лодларга єандай насиіат єила-
ди:

Келса биров йўєлашиб,
Кутар бўлсанг гар ёмон.
Єарјаб кетар меімонлар,
Меімон келса ўтєазгил,
Іордиє олиб тинч бўлсин.
Оти іам ёрујликда
Арпа, сомонга тўйсин.

Аждодларимиз миллий єад-
риятларининг  ўзига хос жиіат-
ларидан яна бири катталарга
іурмат, кичикларга раім-шаф-
єатли бўлиш, іамиша эл-юрти
ташвиши  билан яшашдир. Єу-
йидаги мисраларда ана шу руі
ўзининг мукаммал ва ёрєин ифо-
дасини топган:

Ундаб улуј чаєирса,
Тезлик билан етиб кел.
Очликда бирга бўлјил,
Не  іолда бўлса эл, юрт.

Айни пайтда хиёнат, јирром-
лик, ўјрилик каби іатти-іара-
катлар єораланади:

Сурди менинг єутимни,
Јозим, іам ўрдагимни.
Ўртоє билан танишди,
Менинг молим сотишди.
Даллол билан топишди,
Ўјрилашиб тойимни.

Туркий халєлар миллий єад-
риятлари іар жиіатдан ўзига
хослиги билан ажралиб тура-

ди. Ўтмишда бирон єизни се-
виб єолган йигит єабила оєсо-
єолларининг турли синовлари-
дан ўтган: у єиз єўйган шарт-
ларни   бажариб,  чин ошиє
эканлигини исботлаган. Мана
бу байтларда халєимизнинг
ана шу энг кўіна удуми ифода-
ланган. Тадєиєотчилар ушбу
тўртликнинг каттагина шеър-
нинг бир парчаси эканлигини
исботлашган:

Туркон хотин єўтинга
Текур биздин бир єўшуј,
Айјил сизнинг тобујчи,
Ўтнур яна бир тобуј.

(Эй хизматкор, менинг мали-
камга кириб айт: мен у киши-
нинг шартларини бажариб єайт-
дим. Ё мени єабул єилсунлар ёки
янги шартлари бўлса, уни бажа-
ришга іам тайёрман). «Девон»-
даги кўплаб халє маєолларида
іам маънавиятимизнинг айрим
томонлари ўзига хос йўсинда
акс этган.

Халєимизнинг энг єадимги
ёзув ёдгорликларидан бири
бўлган Ўрхун-Энасой ёдгорли-
гида туркий халєлар миллий єад-
риятларининг томонлари ўз
ифодасини топган. Дастлаб
Ўрхун-Энасой соіилларида,
сўнг турк оламининг турли мин-
таєаларида бу ёзувда туркий
элатларнинг бирлигини таъмин-
лаш ва іоєонликни мустаікам-
лашга чорлаш етакчи јоялардан
іисобланган. Култегин 12 яшар-
лигидан бутун умрини илм ўрга-
ниш, іунар эгаллаш, іарбий
машєларда чиниєишга йўналти-
риб, вояга етгач, эл-юрт іимоя-
си йўлида жасорат, фидоийлик
кўрсатишга сарфлаган. Ёзувда
«Култегин иним вафот этган
бўлса іам, у єилган яхшиликла-
ри билан эл тилида, дилида аба-
дий саєланади, унинг іаёт йўли

кейинги авлодларга бир ибрат-
дир», деган кишини тўл-
єинлантирувчи сатрлар мавжуд.
Тўнюкук битикларида эса билим
ўрганишга, давлатни илм асоси-
га єурилган єонун билан бош-
єаришга, іамиша фуєарога нис-
батан адолатга риоя єилиш син-
гари іамма замонларда долзарб
бўлган  масалалар уєтирилган.
Ёзувда туркий єавмларнинг тур-
муш тарзи, ашёлар номи, ўлчов
бирликлари, іарбий усул ва ус-
лублар (тактика ва стратегия),
єўшин турларининг номлари,
турк бирлиги йўлида кўрилган
тадбирлар баён этилган. Жум-
ладан, Илтерешхон бошчилиги-
да туркларнинг жамлашуви
шундай наєл этилган: «Чујой
кузни ва Єораєумни манзил
єилиб олган эдик. У ерда кийик
еб, єуён еб яшардик. Халєнинг
озији йўє эди. Душман атрофга
єанотини ёзганди.  Биз шай
эдик, эрк учун курашувчилар
шундай туради… Тўєуз ўјуз хал-
єи устига бир іоєон іукмрон
бўлди».

Бизга єадар намуналари кўп
саєланиб єолган, давлатчилиги-
миз іамда маънавий іаётимиз-
нинг айрим жиіатлари хийла
аниє кўрсатилган ёзув сујд
ёдгорликларидир. Ёзувнинг
Панжакент, Кенсой іамда Єора-
єум дараларидан  кўплаб наму-
налари топилган. Сўјд ёзувлари-
да, бир томондан, турли беклик-
ларнинг іамжиіатликда араб
босєинчиларига єарши курашга
даъват, улар ўртасидаги дипло-
матик муносабатлар, Буюк ипак
йўлининг турли йўналишлари
орєали Шарєий Туркистон,
Хитой іамда Іиндистон билан
савдо-сотиє ишларини юритиш
ўз аксини топган бўлса, иккин-
чи томондан, маіаллий халєлар
аждодларининг миллий удумла-

Àäàáè¸òøóíîñëèê
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ри ифодаланган. Бир неча хат-
ларда Панжакент іокимлиги
іамда Фарјона бекликлари іуду-
дида яшаган халєларнинг тўй
маросими, урф-одатлари іаєида
ёзилган. Турк шаізодаси Утте-
гин билан  Панжакентлик мали-
ка Дугдонча никоіи єайди таф-
силотлари кўп жиіатдан диєєат-
га молик. Унда халєимиз тўй ма-
росимининг баъзи єирралари
іам ёзиб єолдирилган.

Маълумки, іозирги санъат-
шунослар Мовароуннаірда ин-
сон ташєи кўринишини тасвир-
лаш, яъни портрет жанри XI
асрда пайдо бўлган, деган хуло-
сага  келишган. Кушан импера-
торлариинг тангаларга туши-
рилган акслари іамда Єораєум
дарасидаги єояга сўјд шаізода-
сининг сурати туширилганлиги-
ни аниєлашнинг бу жанр бизда
єадимдан мавжуд эканлигини
яна бир  карра исботлайди.

Миллий єадриятларимизнинг
кўп єирраларини ўзида мужас-
самлантирган энг муіим ёзма
ёдгорлик «Авесто»дир.

Єадимги юнон донишманди
Плиний таъбири билан айтган-
да, «бир миллион єўшиєдан ибо-
рат» бўлган ушбу китобда дин
назарияси, амалиёти билан бир
єаторда, Мовароуннаір ва
єадимги Эрон халєларининг
тарихи, маданияти, ојзаки ижо-
ди, илми, турмуш тарзи, шаіар-
созлик, іарбий іунар, миллий
удумларига оид жуда кўп єим-
матли маълумотлар, далиллар
мавжуд. Бундай мулоіазалар
китобнинг “Виспарад” іамда
«Вендидод» єисмларида, айниє-
са, анча кенг ва батафсил баён
этилган.

Маълумки, халєимиз єадимдан
серфарзандликни  ёєтирадиган,
«ўнта бўлса, ўрни бошєа»  деб
биладиган болажон халє. Іатто

«Авесто»да халєимиздаги ана шу
олийжаноб фазилат тангри-яз-
дон томонидан олєишланади.
Зардушт Аіура Мазда томони-
дан «Серфарзанд хонадонга нима
берасан» деб сўраганда у: «Бун-
дай одамларни ўз іимоямга ола-
ман, іаётини фаровон, ризєини
мўл єиламан» деб жавоб беради.
Шунинг учун іам зардўштийлик
аєидасича, серфарзанд оилалар
жамоа томонидан іимоя єилин-
ган. Бирйўла 2-3тадан фарзанд
кўрган оилалар туя билан муко-
фотланган, уларга доимий на-
фаєа белгиланган. Турмуш єур-
май юрган єиз  єопга солиниб,
25 дарра калтакланган; уйлан-
масдан юрган  эркак  доимий те-
мир камар бојлаб юришга маж-
бур этилган. Умуман, нуфузли
оилалар жамоада  обрўга, ало-
іида имтиёзларга эга бўлишган.
Зардуштийларга бир эркакка бир
никоі раво кўрилган, холос.

Халєимиз єадимдан деієончи-
лик билан шујулланиб, боју рој-
лар барпо этишга, ариє, зовур-
лар єазиш, каналлар чиєазишга,
іатто, катта карвон йўллар
ёєасида, чўлларда іам сардоба-
лар єуришга алоіида эътибор
беришган, уларнинг муіофаза-
си билан махсус шујулланилган.
Шунинг учун іам «Авесто»да
бу масалага жиддий муносабат-
да бўлиш лозимлиги махсус
уєтирилган. Іовуз, єудує, ариє
сувларини ифлос єилишга єарши
махсус кураш олиб борилган;
аніор ва ариє бўйларида  мол
боєишга, отларни бојлашга рух-
сат этилмаган; єудує ва іовуз
сувларини ифлос єилганларга
жарима солинган. «Инсон бутун
умри давомида сув, тупроє,
іаво, олов, умуман дунёдаги
жами яхши нарсаларни покиза
асрашга мажбурдир», «Іар бир
инсон ўзи тујилиб ўсган  (За-

минни) мамлакатни муєаддас
билмоји шарт».

Китобда оила поклиги,   шах-
сий поклик, бој-ројлар, гўрис-
тонлар барпо этиш єонун-
єоидалари іам баён этилган. Єаб-
ристон іудудидан 50 єадамгача
мевали дарахтлар ўтєизмаслик,
зироат экмаслик єатъий талаб
этилган. Гўристонлар ичига
арча, сандал іамда мева бермай-
диган зайтун дарахтларини ўтєа-
зишгагина ижозат беришган.
Јассол ва мўрдашўйлик гигиена-
си изчил тушунтирилган.

Ватанни севиш, инсонпарвар
бўлмоє, ширинсухан, меірибон,
іалимлик єилмоє, барча инсон-
ларга јамхўр бўлмоє хусусида
панд-насиіат єилинади: «Ило-
іий єонунга бўйсунадиган, яхши
киши, яєин одамига меірибон
бўлиш, муітожлик ва хавф-ха-
тар остида єолганда кўмакла-
шиш ёвузликка єарши курашда,
іамма билан аіил ва тотувлик-
да, биродарликда яшашга инти-
лишда намоён бўлади. Инсон
фикран іам, хаёлан іам іасадгўй
бўлмаслиги лозим. Яхши ният-
ли киши іеч єачон дарјазаб
бўлмайди ва жаіолатга берил-
майди, чунки жоіиллик іолати-
да у яхши ниятини йўєотади,
бурч ва адолатни унутиб, ножўя
іаракатлар єилади».

Таъкидлаш лозимки, Мова-
роуннаір єадимдан илм-фан-
нинг іамма соіалари бўйича ки-
шилик жамиятининг асосий
маркази бўлган. Ибн Сино, Ар
Розий сингари жаіоний табиб-
ларнинг шу сарзаминдан ети-
шиб чиєєани бежиз эмас. Зеро-
ки, «Авесто»да ўн мингдан зиёд
доривор ўсимликлар номи бе-
рилган, беморларни даволаш-
нинг 12 хил усули кўрсатилган;
дори тайёрлаш йўллари баён
єилинган; табиб єасамёди, табо-



ÒÎØÊÅÍÒ ÄÀÂËÀÒ ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÈ ÈËÌÈÉ ÀÕÁÎÐÎÒËÀÐÈ ¹1 (2)5 8

бат рамзи-заіар сочаётган илон
«Авесто»да битилган, чизилган.
Дунёдаги биринчи табиб Трити-
нинг іаёти ва фаолияти баёни
іам фаєат шу ёдгорликда берил-
ган.

Хулоса єилиб айтганда, бой
маданий, илмий, бадиий неъмат
ижодкорлари соіиби  ўзбек хал-
єининг миллий єадриятлари
ранг-баранг. Биз бундай сар-
чашмаларни изчил, іар томон-
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лама ўрганиб, ўргатиб, тарјиб
этиб бормојимиз лозим. Хусу-
сан, «Авесто»даги «кучукни кал-
такласанг, бахтсиз бўласан»,
«Чорвани кўпайтирсанг, эл
ризєнинг мўл бўлишига сабаб
бўласан», «дон экиб, нонни
кўпайтирсанг, девларни єувган,
балоларни даф этишга ёрдам
берган бўласан» сингари фикр-
лар, оила гигиенаси, атроф-му-
іит покизалигини саєлаш, яй-

ловлар, бој-у ројларни пайіон
этмасликка, табиатни муіофаза
єилишга, инсонлар истиєомат
єиладиган манзилгоіларда
кўпроє мевали дарахтлар ўтєа-
зишга, ихота дарахтзорлар бар-
по этишга ундаш сингари муло-
іазалар іамон ўзининг аіамия-
тини  саєлаб келмоєда. Улардан
ўєиш-ўєитиш, тарбия жараёни-
да фойдаланиш маєсадга муво-
фиєдир.
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ÏÎÝÒÈÊ ÍÓÒª - ÌÀ²ÎÐÀÒ ÌÅÇÎÍÈ

Ìàºîëàäà äåòåêòèâ àäàáè¸òäàãè äåòåêòèâ âîºåëèê âà áàäè-
èé îáðàçëàð òèçèìèíè ÿðàòèøäà àäèáíèíã ìà³îðàòè ìàñàëàñè
Ìàðèî Ïüþçîíèíã "×¢ºèíòèðãàí îòà" (Godfather) âà Òî³èð
Ìàëèêíèíã "Øàéòàíàò" àñàðëàðè àñîñèäà òà³ëèë ýòèëãàí.

The article analyzes the skill of the writer to create the
structure of the artistic image and detective discourse in detective
fiction by the help of scientific derivations. Examples are presented
from  Mario Puzo's "The Godfather" and Tahir Malik's "Shaytanat"
in detective genre.

Â ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ ìàñòåðñòâî ïèñàòåëÿ ñîçäàòü ñòðóê-
òóðà õóäîæåñòâåííîãî îáðàçà è äåòåêòèâíîãî äèñêóðñà äåòåê-
òèâíîé ëèòåðàòóðû ñ ïîìîùüþ íàó÷íûõ âûâîäîâ. Ê ïðèìåðó
îáðàùàåòüñÿ ïðîèçâåäåíèå Ìàðèî Ïüþçî "Êðåñòíûé îòåö" è
Òàõèðà Ìàëèêà "Øàéòàíàò" â äåòåêòèâíîãî æàíðà.

Êàëèò ñ¢çëàð: óñëóá, é¢ë, òóãóí, ñþæåò, ïîýòèêà, ìà³îðàò.

Key words: method, way, tie, plot, poetics, skill.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåòîä, ñïîñîá, çàâÿçêà, ñþæåò, ïîýòè-
êà, ìàñòåðñòâî

Áà³îäèð ÕÎËÈªÎÂ
¡ÇÄÆÒÓ

 òàäºèºîò÷è

Адабий асарнинг таъсир кучи
ва муаллиф маіоратини поэтика-
нинг энг муіим унсури бўлган ба-
диий нутєєа бојлиє равишда тад-
єиє этиш ўзининг яхши самараси-
ни беради. Чунки ижодкор сўз во-
ситасида образ яратади, эпик тас-
вир ва бадиий ифоданинг аниєли-
ги адиб єўллаган оригинал сўз
іамда ибораларга тегишли бўла-
ди. Адабиётшунос олим Й.Соли-
жонов таъкидлаганидек, “Воєеа-
ларни тасвирлашга, єаірамонлар-
нинг табиатига мос келадиган ба-
диий нутє шакли чинакам санъат
асарининг гўзаллигини таъмин-
ловчи кўзгу іисобланади. Уни
тўјри танлай билиш эса ёзувчи-
нинг маіоратига бојлиє”[1, 26].

Шу маънода ўзбек тилига ма-
іорат билан таржима єилинган
итальян адиби Марио Пьюзо-
нинг “Чўєинтирган ота” романи
тили ва воєеалар ривожидаги
шиддат ўєувчи эътиборини ўзига
тортиб туради. Тоіир Малик-
нинг  “Шайтанат” асари іам
тили ва услуби жиіатидан ранг-
баранг, унда бошєа адабий тур
ва жанрларга хос унсурлар єори-
шиє іолда келади. Бу ўринда
асар матнида учрайдиган шеъ-
рий матнлар, халє ојзаки ижоди
намуналари бўлган іикоят ва
ривоятлар назарда тутилмоєда.

“Шайтанат”дан анча ихчам
бўлган “Чўєинтирган ота” ро-
манида адиб ўрни билан

итальянча сўзлардан іам фойда-
ланади. Гарчанд бу хориж сўзла-
ри асар матнида кўп бўлмаса
іам, услубий жиіатдан роман-
нинг миллий бўёји учун хизмат
єилган. Табиийки, таржимасиз
єолдирилган бундай сўзлар
асарга ўзига хос бир сирлилик,
жозиба, яширин єувват бајиш-
лагандек таассурот єолдиради.

Іар єандай бадиий асар во-
єеликнинг поэтик талєини
бўлиб єолмасдан іаётнинг ўзига
хос фалсафий єонуниятларини
акс эттирувчи залворли фикр-
ларни іам ўртага ташлаши би-
лан муваффаєият єозонади. Бу
борада іар икки муаллифнинг ўз
услуби ва таянч омиллари бор.



ÒÎØÊÅÍÒ ÄÀÂËÀÒ ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÈ ÈËÌÈÉ ÀÕÁÎÐÎÒËÀÐÈ ¹1 (2)6 0

Пьюзо “Чўєинтирган ота”да
кўплаб іикматли сўзларни гоі
єаірамонлар тилидан, гоі ўз
тилидан баён этган. Жумладан,
дон Корлеоне “Дўстлик іамма
нарсадан улујдир. Дўстлик ис-
теъдоддан юєори туради.
Дўстлик іар єандай іукуматдан
кучлидир. Дўстлик оиладан сал
пастроєда туради”[2, 38], дейди.

Бу іикматли гап улуј аллома-
лар ёки жавонмардлардан бири-
га эмас, мафия сардорига тегиш-
ли. Унинг ўзи ана шунга амал
єилиб яшайди, іузурига ёрдам
сўраб келган кишиларни ноумид
єайтармайди ва унга дўстликни
таклиф этади. Албатта, муаллиф
айтганидек, бу дўстликни беја-
раз деб бўлмайди.

 “Чўєинтирган ота” тилида
кимнидир ўртадан йўєотиш ма-
саласи кун тартибига єўйилса,-
“Тухумдан янги чиєєан сурбет-
ни жўжалигидаёє гумдон
єилиш” керак[2, 218] тарзидаги
фикр билан таъсирли баён єили-
нади. Баъзан таржимонлар
ўзбек тилида мавжуд бўлган
“юлдузни бенарвон уриш”[2,
223], “итга суяк ташлаш”[2, 241]
каби фразеологик бирликларни
єўллашади. Бир ўринда куёви
єайнотаси – дон Корлеоне
іаєида ўйлайди: “Мияси ачиган
чол оёє-єўлини узатиб юборса
єандай соз”[2, 241]. Бу улар ўрта-
сидаги зиддиятнинг єурує баё-
нидан кўра ўєувчига кучлироє
таъсир єилади. “Сицилияликлар
тили билан айтганда, Майклни
яшин урди” [2, 327] – адиб
Майклнинг севги дардига муб-
тало бўлганини шундай образ-
ли єилиб чизади.

“Чўєинтирган ота” тили ва
услубига “Маълумки, одамлар
буюк бўлиб тујилмайдилар –
буюк бўлиб балојатга етади-
лар”, “Іар бир одамнинг єоби-

лияти, лаёєатига єараб, унинг
жамиятдаги ўрни белгиланади”,
“Єасос шундай таомки, совига-
ни сари ширин бўлаверади”
каби ўнлаб услубий унсурлар
жозиба бајишлайди.

Шунга єиёсан “Шайтанат”да
іам фалсафий мушоіадалар,
іикматли сўзлар, ўрни билан
оят ва іадисдан кўчирмалар іам
бериб борилади. Тоіир Малик
іар бир воєеликка доир бирор
іикмат ёки ривоят келтириш
туфайли дидактик хусусият касб
этиб борган. Жумладан, “Дунё-
да севинтирувчи бирон нарса
йўєки, кетидан хафа єилгувчи
нарса келмаса”[6, 90]; “Номус
жондан-да єимматлироєдир”[8,
196]; “Алам жомига јазаб майи-
ни єуйиб сипєорган одам асли-
да ёниб кетиши керак”[6, 201];
“Одамлар учун хотирада сає-
лаш, унутмаслик наєадар зарур
бўлса, баъзи ваєтда унутиш іам
шу даражада зарур”[6, 348]. Бу
каби іикматомуз иборалар би-
лан бирга ёзувчи асарнинг ру-
іига мос ривоятлардан іам ўрни
билан фойдаланганки, ушбу ри-
воятлар асар персонажлари-
нинг кечинмаларини англашга
кўмакчи вазифасини ўтаган.

Фалсафий іикматлар ва риво-
ятлар асар тилини бойитган ва
асарнинг ўзига хос єиёфа касб
этишига іисса єўшган. Ёзувчи бу
асарни ёзишдан маєсади одам-
ларни шайтанат йўлига кириб
єолишдан огоі этиш эканини кўп
такрорлаган. Шундай маєсадда
киритилган ривоятларнинг таъ-
сир кучи янада ортган.

“Чўєинтирган ота” муаллифи
асосан дон оиласи атрофидаги
кишилар іаёти іаєида маълумот
беради. Уларнинг душманлари
ёки іукумат одамларининг дунё-
єараши, режалари ва бошєа
іолатларга йўл-йўлакай тўхта-

либ ўтади. Шу сабабдан ўєувчи
гўё ўзини дон оиласи билан яша-
ётгандай іис єилади ва уларга
ўхшаб фикр юрита бошлайди.
Масалан, доннинг уйида “мафия
сардорлари”нинг йијини бўла-
ди Ўєувчи ўша мажлисда ўзи
ўтиргандек бўлади. Дон сўзи да-
вомида ўзи, болалари ва оиласи
хавфсизлиги учун бир єанча
шартлар айтади. Адиб бу шарт-
ларни феълнинг шарт майли
билан бојлаган іолда баён єила-
ди: “Аммо бу ерда бир нарсани
айтиб єўйишни хоілардим. Гар-
чи уят бўлса іам айтай, мен
бидъатларга ишонадиган одам-
ман. Шунаєа, лекин начора.
Хўш, гап бундай. Агар тасоди-
фан кенжа ўјлим билан бирор
бахтсиз іодиса юз берадиган
бўлса, агар полиция офицери
уни тасодифан отиб єўядиган
бўлса, агар у єамоєхонада ўзини
ўзи осиб єўядиган бўлса, агар
унга єарши кўрсатма берадиган
гувоілар топилгудек бўлса, мен
бидъатпарастлигим туфайли,
ўзим истамаган іолда, буни шу
ерда ўтирганлардан бирортаси-
дан кўраман. Буниси іали іам-
маси эмас. Агар ўјлимни яшин
урадиган бўлса, унда іам шу
ерда ўтирадиганлардан баъзи
бирларини айбдор деб іисоб-
лайман. Агар унинг самолёти
денгизга єулаб тушса, агар ке-
маси чўкиб кетса, агар у шамол-
лаб ўлса, агар машинасини по-
езд уриб кетса, бидъатпарастли-
гим туфайли, демак, шу ерда
ўтирганлардан кимдир іамон
менга ёмонлик єиляпти, деб
ўйлайман. Бундай машъум тає-
дирни, бундай фалокатни мен
іеч єачон кечирмайман. Бошєа
масалаларда эса, невараларим
іаєєи-іурмати єасам ичиб айта-
манки, бугун тузилган сулі
шартномасини іар єандай ша-
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роитда іам бузмайман”[2, 299].
Бу доннинг тарихий нутєи
бўлиб, романнинг бошєа бирор
саіифасида услубий ва мантиєий
жиіатдан бундай мукаммал гап
єурилиши кузатилмайди. Дон ўз
хотиржамлиги учун теварак-ат-
рофидаги дўст-душманларига юз
бериши мумкин бўлган фалокат-
ларнинг олдини олиш учун
шартларини баён єилади. Бу
жумлалар таржима эътиборидан
іам жарангдор ва салобатли чиє-
єан. Айни пайтда поэтик нутє
эътибори билан іам бу лавіада
айтилган мулоіазаларни роман-
нинг энг кульминацион нуєтаси
деб баіолаш ўринлидир.

 “Шайтанат”да іам жиноят-
чиларни фош этишга киришган
расмий идора детективларининг
іаракатлари, шахсий іаётлари,
ўйлари, кечинмалари іам кенг
ёритилган. Бу, ўз ўрнида, асар
єаірамонлари силсиласи бојла-
нишида муіим аіамият касб эта-
ди. Масалан, Зоіиднинг устози
Анварнинг акаси, Анвар эса
Элчиннинг дўсти, Элчин Асад-
бекнинг куёви. Шу тариєа об-
разлар ўзаро бојланиб кетаве-
ради. “Шайтанат” муаллифи
жиноят олами вакилларининг
тилини яхши ўзлаштиргани ку-
затилади. У жиноятчилар тили-
дан чиєаётган сўзларни ўринли
таърифлайдики, ўєувчи айтила-
ётган сўзнинг маъносини англаш
баробарида ёзувчининг этикет
чегарасидан чиємаганига іам
гувоі бўлади. Масалан, Кесак
полвон Маімуднинг Асадбек
касалини ундан яширганини
билиб єолганидан кейин јазаб-
га минган іолатида ўз йигитла-
рига дўє уриб сўкинганини ёзув-
чи бундай таърифлайди: “– Іў,
аммамнинг бузоји, нимага анєа-
ясан?! – савол єурує бўлмасин,
деб йигитларнинг оналарини

бир сидра “эслаб”, “ўєиб таш-
лагач”, сал іовури пасайиб,
яєинда карамлари йијиштириб
олинган, энди молларга роіат
бахш этаётган дала сари
юрди”[7, 25].

Кўриниб турибдики, Кесак
полвоннинг ојзидан чиєєан гап-
ларни ёзиб бўлмайди. Муаллиф
унинг нима гапларни айтгани-
ни ифода этишнинг йўлини топа
олган.

Ёзувчи жиноят олами іаєида
кўплаб материаллар тўплаган.
Бу унинг айрим хулосаларида
кўзга ташланади: “Элчин Іосил-
бойваччанинг олифтагарчилик
єилишини кутган эди, аммо бу-
наєа тўнкалик єилар, деб ўйла-
мовди. Бундай “лутф”га эъти-
бор бермаган бўлиб, икки єадам
нарида турганича ўйинни кузат-
ди. Шунда Шомилнинг билаги-
даги черков тасвири диєєатини
тортди. “Майда ўјрилардан
экан-да”, деб єўйди”[6,160].

“Ахтам ўјрилар оламига ки-
риб, іали ўз ўрнини топмаган,
етарли обрўга эришмаган эди.
Юєори мартабанинг “козирли
фраер”деб аталувчи босєичидан
ўтган эди, холос. Шундай бўлса-
да, ўјрилар єонунига сўзсиз
амал єилишни іам одат єилган-
ди. Ўјрилар оламининг мутлає
єонунига кўра, іатто балојат
ёшидан ўтган єизларни зўрлаш
іам жиноят іисобланиб, ојир
жазога муносиб кўриларди”[9,
504].

Марио Пьюзо іам жиноят
олами вакиллари іаєидаги
фикрларини баён этар экан,
улар тилидан доимий учиши
мумкин бўлган іар єандай сўзни
иложи борича парда ортига
олишга іаракат єилган. Шунга
єарамай, айрим ўринларда кес-
кин иборалар мавжуд. Масалан,
Карло хотинини “Сен єўтир

єанжиє, мен билан шунаєа
ўйнашадиган бўлсанг, єорнинг-
ни ёриб ташлайман”[2, 243], деб
сўкади. Асарда Люка Брази,
Клеменца, Тессио, Виргилий
Солоццо каби персонажлар
єиёфасини очиб беришда улар-
нинг фаєат ўзларига хос бўлган
сўзлашиш услублари єўлланма-
ган. Марио Пьюзо даврида ус-
тувор бўлган ижодий услублар-
дан бири шу эдики, унда харак-
терлар яратиш, психологик таі-
лиллар, фалсафий мушоіадалар,
лирик кечинмалар, пейзажлар
ва бошєалардан имкон єадар
камроє, лекин ўз ўрнида фойда-
ланиб, асосийси муайян муам-
монинг єўйилиши эди. Аммо
Пьюзо сўзамоллик єилмаган
бўлса-да, унинг айнан шу асари-
даги кўплаб иборалар єанот
бојлаб учар сўзга айланиб кет-
ган. Унинг єатор замондошла-
ри, жумладан, Дэшил Хэммет
1929 йилда ёзган “Єонли іосил”
(“Red Harvest”), Юдора Уэлти
1496 йилда ёзган “Дельтадаги
унашув” (“Delta Wedding”), Же-
ром Селинжер 1948 йилда ёзган
“Мовий мусиєа” (“Blue
melody”)   асарларида іам єаіра-
монларнинг ички дунёси деярли
тасвирланмайди іамда персо-
нажлар тилида фарє борлиги
деярли сезилмайди.

Тоіир Малик эса айни бир
“олам вакиллари”нинг іам іам-
маси бирдек сўзламаслигини
кўрсатган. Асадбек, Іосил, Хон-
гирей, Зелихон, Моргаш каби-
ларнинг іар бирининг фаєат
ўзига хос сўзлаш услуби бор.
Ёзувчи “Шайтанат”ни бадиий
нутє ва услуб жиіатидан бой
поэтик унсурлар билан безата
олишга эришган. Деярли іар са-
іифада мажоз, истиора, мубо-
лаја, киноя каби ўринли ташбеі
ва ўхшатишлар асар тилини јоят-
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да такомиллаштирган. “Ювила-
вериб іолдан тойган кўйлак
ёєасининг учлари шойигулнинг
баргларига ўхшаб буралиб єол-
ган”[6, 74]; “Тиниєиб ухлаб
олиш ниятидаги тўртовлонга у
кеч уйєу хиёнат єилди”[8,192];
“Насияга гап олишни ёєтирмай-
диган Жалил”[6,194]; “Хавотир
тирноји іукмига тушиш”[6,196];
“Нафс энди кибрга никоіланди”
[6, 196].

“Шайтанат” тили ва услубида-
ги яна бир жиіат – ёзувчининг
ўзбек насри анъаналарини саєла-
ши, жумладан, табиат билан бој-
лиє воєеликни єаірамонлар фао-
лияти ва ички туйјулари билан уй-
јунлаштириб юборишидир. Бу
іолат ўєувчи кайфиятига жиддий
таъсир кўрсатади. “Кун бўйи
єуёш эплолмаган юмушни кечки
шамол оппа-осон іал єилди: би-
розгина ёмјир ёјишга имкон бер-
гач, сўнг бош кўтариб, булутлар-
ни іайдаб осмонни тозалаб
єўйди. Єизининг сочларини силаб
ўтирган Манзура дераза оша ос-
монга єаради-ю, енгил хўрсиниб
“Етєизганингга шукр”, деб єўйди.
Зайнаб бошини кўтариб онаси-
нинг кўзларига боєди”[6, 246].
Она-боланинг бир-бирларига
маълум ва номаълум јам-аламла-
ри кун давомидаги саросимали
булутли кунга єиёс єилинар экан,
тун чоји осмоннинг булутлардан
тозариши улар єалбида осуда дам-
ларга бўлган умидни уйјотгандек.
Бундай іолатлар ўєувчи руіияти-
ни асар єаірамонлари руіиятига
яєинлаштиради.

 Ёзувчи ўзбек адабиётида
яхши анъана бўлган воєеликни
образлар – мажозий тамсиллар
ёрдамида баён этишни іам му-
ваффаєиятли єўллаган: “Асад-
бек ўлим сиртмојининг бир учи
бу томонларда эканини ўйлаб
кўрмаган эди. Іозир гумонлар

тојининг чўєєилари ана шу
іаєиєат чаємоји нуридан ёриш-
гандек бўлди”[8, 247]; “Уйнинг
дабдабасини бојдаги дарахтлар
ёмон кўзлардан іимоя єилиб ту-
ради”[8,149]; Зоіиднинг мўлжа-
ли аниє чиєиб жувон узоридаги
єатъийлик сояси чекиниб, мам-
нунлик офтоби кўринди” [8,
111]; “Иккови іам микрофонга
ёпишиб чиранувчи овози йўє
ашулачига ўхшайди. Микрофон-
ни тортиб олсанг, бу ашулачи-
нинг баіоси сариє чаєа”[8, 310];
“Бироє умид саройи гўё муздан
барпо этилгандай кун сайин
эриб борарди”[8, 445]. Ёзувчи
юєорида келтирилган іар бир
ибора билан тасвир предмети-
ни ўзига хос услуби билан ба-
диий талєин этган. Натижада
шу каби иборалар кишида эсте-
тик завє уйјотади.

Марио Пьюзо сўзни кўп ис-
роф єилмайди. У дон Корлеоне-
нинг давлат єонунларини четлаб
ўтиб, амалга оширган катта иш-
ларини бир неча сўзда ифода-
лайди: “У уйида бўйдоє йигит-
ча ўн беш цент тўлаб, бир ста-
кан виски ичиб кетадиган кич-
кина майхоналар ташкил этиб
олган итальян оилаларини
іомийликка олди”[2, 213]. Шу
ўринда таржима матнидаги
етишмовчилик русча матнга му-
рожаат єилишни таєозо этади:
“Он брал под свое покровитель-
ство семьи итальянцев, которые
нелегально устраивали на дому
забегаловки, где холостой паре-
нек из рабочих мог пропустить
за пятнадцать центов стаканчик
виски”[3, 172]. Русча матн бир-
мунча тушунарли. Чунки ўзбек-
ча таржимада рус тилидаги
матнда мавжуд бўлган “неле-
гально” – “ноєонуний”, “из ра-
бочих” – “ишчилардан”, “мог
пропустить” – “ўтказиб юбори-

ши мумкин” сўз ва бирикмалар
тушиб єолгани сабабли, ўєувчи
даставвал гап нима іаєида бо-
раётганини англамай єолади.
Аммо матн мазмуни асосида дон
Корлеоненинг ноєонуний май-
хоналарни іомийликка олиб,
ундан катта даромад кўрганини
тушуниб етади. Шу ўринда инг-
лиз тилидаги асл матнни іам со-
лиштириб ўтиш маєсадга муво-
фиє: “He made himself the
protector of the Italian families
who set themselves up as small
speakeasies in their homes, selling
whiskey at fifteen cents a glass to
bachelor laborers”[4, 106]. Инглиз
тилидаги матн рус тилидагидан
іам тушунарлироє. Асарни рус
тилига ўгирган таржимонлар
негадир Пьюзонинг содда ибо-
раларини мураккаблаштиришга
уринганга ўхшайди.

Романнинг айрим фаслларида
негадир русча таржима вари-
антларидаги бир неча хатбоши-
лар тушириб єолдирилган. Бу
іол асар мазмунига унчалик кат-
та таъсир кўрсатмаган бўлса-да,
айрим воєеалар рус ва ўзбек ти-
лидаги таржимада мавжуд эмас-
лигини эътиборга олиш зарур.
“...Том застонал. Горечь от по-
нимания собственных ошибок
примешивалась к большому лич-
ному горю. Санни был его на-
званым братом. Санни спас ему
жизнь, привел в дом Корлеоне,
все детские годы Том молился на
него. Санни никогда не обижал
Тома, ничем не оскорблял его са-
молюбия, он действительно от-
носился к нему как к брату. Хей-
ген вспомнил, как обрадовался
Санни и шагнул навстречу ему,
широко распахнув объятия, ког-
да мерзавец Солоццо отпустил
его целым и невредимым. В гла-
зах Тома Санни не мог быть же-
стоким бандитом и кровожад-
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ным убийцей. Том Хейген поте-
рял дорогого, близкого челове-
ка”.

“Хейген ана шу іаєиєат ала-
мини аччиє айрилиє алами би-
лан бирга тортарди. Сонни
іаєиєатан іам унинг биродари,
халоскори, ўсмирлик йиллари-
нинг єаірамони эди. Ваєти ке-
либ бу єаірамондан бераім,
шафєатсиз, єайсар босєинчи
етишиб чиєєанининг Том Хей-
генга аіамияти йўє эди”[2, 272].

Бу ўринда іам рус тилидан
ўзбекчага таржима жараёнида
энг таъсирчан сўзлар тушиб єол-
ган.

 “Шайтанат”да ёзувчининг
іаётни, одамларни, касбларни
яхши билганлиги яєєол сезилади.
“Ойнакчи довул туриб шаіарда-
ги барча дераза ойнакларининг
синишини орзу єилиб яшаркан.
Гўрков ўлим кўп бўлишини ис-
тамаса іам, мозорга одам кириб
келса кўнгли єувонади. Чунки
одам мозорга бекорга келмайди.
Ё майит учун єабр єазишни ил-
тимос єилади, ё маріумлар руіи-
га Єуръон ўєитиб, тўрт-беш сўм
ташлаб кетади. Иссиє іужрада
худойи ошни еб, чойхўрлик
єилиб ўтирган гўрковлар изма-
из келиб тўхтаган икки «Жигу-

ли»ни кўриб, ташєарига умид
билан єарашди”[5, 176]. Гўрков-
нинг умидига іеч алоєаси бўлма-
ган ойнакчининг ниятининг па-
раллел келиши манзаранинг таъ-
сир кучини оширади. Бундай тас-
вирлар асарнинг бадиий тасвир
ва услубий ўзига хослиги жиіа-
тини іаётийлик тамойили билан
бойитади. Тоіир Малик єаіра-
мон портретини чизишда кўп сўз
єўлламай айрим деталларга диє-
єат єаратади. Масалан, ўєувчи-
ни Хонгирей билан илк марта
учраштирганда ёзади: “Хонгирей
деганлари єирє ёшлардаги, ўзига
оро бериб кийинган, бармоєла-
рига тилла узук таєєан одам эди.
Чувринди унинг чаєчайган кўзла-
рида бир ёввойи куч илјади”[6,
331]. Тасвирдаги єўлланган “тил-
ла узук”, “чаєчайган кўзлар”,
“ёввойи куч” каби сўз бирикма-
лари бу образнинг ички дунёси-
ни іам ёритиб беради. Даріаєи-
єат, “асар пафосини юксалтир-
ган аниє сифатлардан бири эса
безовта адиб услубидир, тушун-
тириш манерасидир”[10,237].
“Шайтанат” узоє йиллардан
бери китобхонларнинг севимли
асарлари бўлиб єолди. Асарнинг
мавзу кўлами кенг: унда ёзувчи
фалсафий мушоіадалар, оят ва

іадислар, дидактик ривоят ва
іикоятлар, фантастика ва туш
унсуридан жуда ўринли фойдала-
нади. Табиат тасвирида – булут-
ли осмон, єуёшнинг чараєлаб
чиєиши, ой ва юлдузларнинг ёјду
сочиши, йилнинг тўрт фаслига
хос манзаралар тасвирини ва
єаірамонлар ташєи кўриниши-
портретларини маіорат билан
тасвирлайди.

Єиёсланган іар икки асарда
єўлланган фразеологик бирлик-
лар, іикматли сўзлар, фалсафий
гаплар, єаірамонлар нутєининг
индивидуал шакллари адиблар-
нинг маіоратидан дарак беради.
Тоіир Малик асарида Пьюзодан
фарєли ўлароє, оят ва іадислар-
га, шарєона дидактик іикоят ва
ривоятларга мурожаатлар яєєол
кўринади.

Хуллас, поэтик нутє ва услуб-
га кўра, “Чўєинтирган ота” ро-
мани таржимонлари ўзбек тили-
нинг имкониятларидан кенг
фойдаланган. Тоіир Маликнинг
“Шайтанат” асари іам бадиий
нутєининг табиийлиги, турли
услубий воситалардан ўринли
фойдалангани билан ёзувчининг
бошєа асарларидан ажралиб ту-
ради.
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ÐÎÌÀÍ ÕÐÎÍÎÒÎÏÈ ÌÀÑÀËÀÑÈÃÀ
ÄÎÈÐ

Ìàºîëàäà "¡òêàí êóíëàð" ðîìàíè àñîñèäà õðîíîòîï ìàñàëà-
ñè òàäºèº ýòèëàäè. Òàäºèºîò÷è ðîìàí õðîíîòîïëàðèíè òà³ëèë
ºèëèø îðºàëè óëàðíèíã àñàð ¼îÿâèé-áàäèèé ìàçìóíèíè î÷èø-
äàãè ¢ðíèíè ê¢ðñàòàäè.

Â ñòàòüå èññëåäóåòñÿ ïðîáëåìà õðîíîòîïà íà îñíàâàíèè
ðîìàíà "Ìèíóâøèå äíè".  Àâòîð óêàçûâàåò ìåñòî õðîíîòîïà â
ðàññêðûòèè èäåéíî-õóäîæåñòâåííîãî ñìûñëà ðîìàíà.

The article examines the problem chronotop basis on the
novel " The past few days". The author points out a place in
chronotop opened ideological and artistic sense of the novel.

Êàëèò ñ¢çëàð: õðîíîòîï,  ìàêîí, çàìîí, ¼îÿâèé-áàäèèé
õóñóñèÿò, ¸çóâ÷è ïîçèöèÿñè, áàäèèé ìà³îðàò.

Key words: Chronotop, place, time, artistic feature, writer's
position, artistic proficiency

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Õðîíîòîï, ìåñòî, âðåìÿ, õóäîæåñòâåí-
íûé îñîáåííîñòü, ïîçèöèÿ ïèñàòåëÿ, õóäîæåñòâåííûé ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì

Óçîº Æ¡ÐÀªÓËÎÂ
¡çÌÓ

äîöåíò, ô.ô.í.

Ўзбек романи хронотопи ху-
сусида гап кетганда, дастлаб
“Ўткан кунлар” романи кўз ўнги-
мизда гавдаланади. “Ўткан кун-
лар” сюжети, композицияси, об-
разлар тизими ва іатто услубий
ўзига хослигини белгилашда ро-
мандаги хронотоп тизими муіим
аіамият касб этади. Шу билан
бирга, биринчи ўзбек романи
хронотоп тизимини атрофлича
ўрганиш, тўјри белгилаш, уму-
ман, ўзбек романи хронотопи
муаммоларини тадєиє этиш им-
кониятини кенгайтиради.

Іаєиєатан іам, іар єандай
адабий жанр фазилатини, сюже-
ти ва образлари моіиятини бу
назарий тушунчасиз тўла англаш
мушкул. Хронотоп сўзма-сўз
таржимада макон-замон, деган
маънони билдиради. Бадиий
асар дунёсида воєеликнинг ма-

кон-замон нуєтаи назаридан уй-
јун кечишини таъминлайди.
Аммо у шунчаки техник макон-
замон эмас, балки ёзувчи томо-
нидан жонлантирилган, асар-
нинг барча компонентлари би-
лан уйјун іаракатга йўналтирил-
ган муіим, єолипловчи бадиий
феномендир. Исталган бадиий
жанр намунасида хронотоп ти-
зими ноєис бўлса, буни ўєувчи
іис этади. Мукаммал асар сифа-
тида єабул єила олмайди. Єоди-
рий романида эса мана шу тизим
мукаммал, айни пайтда, ўзига
хос тарзда шакллантирилган.

Ўн уч йил ичида Туркистон-
нинг Тошкент ва Марјилон деб
аталган икки йирик шаірида
кечадиган “Ўткан кунлар” воєе-
алари кўплаб хронотоп шаклла-
рини ўз ичига олади. Аммо биз,
бу ўринда, ушбу романга оид

энг муіим хронотоп шакллари-
гагина тўхталамиз.

Муаллифнинг ўјли Іабибул-
ла Єодирийнинг эслашича, бу
романнинг ёзилишига Тошкент-
да бола-чаєаси бўлиб, Анди-
жондан іам уйланган бир чол,
шаіардан меімон бўлиб келган
бувасининг дўсти, туртки
бўлган экан.  “Меімоннинг ана
шу соддагина тарихи менга чу-
валган ипнинг учини топиб,
“Ўткан кунлар” романининг
шаклини чизиб бергандай
бўлди”, деган экан бу іаєда
Єодирий. Бу далилни эътибор-
га оладиган бўлсак, воєеа ва об-
разларни хаёлида пишитиб,
ёзиш кайфиятида юрган муал-
лифга фаєат роман воєеалари
кечадиган улкан хронотоп май-
дони етишмай тургани маълум
бўлади. Іалиги меімон іаёти
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іаєида эшитгач эса, воєеалар
Тошкент ва Марјилон шаіарла-
рида кечишини мўлжаллаган,
сўнгра шу маєсад йўлида мате-
риаллар йијишга киришган.
Натижа ўлароє, роман єаіра-
монлари іаракатланадиган хро-
нотоп тизими майдонга келган.

Шу нуєтаи назардан єараган-
да, романдаги муіим бојловчи
хронотопни йўл хронотопи, де-
йиш мумкин. Роман жанридаги
бу хронотоп шакли іаєида
М.Бахтин шундай ёзади: “Айнан
йўлда (“катта йўлда”), ягона ма-
кон-замон нуєтасида, турли-ту-
ман одамларнинг – барча табаєа,
даража, эътиєод, миллат, ёш ва-
килларининг – макон-замон ли-
ниялари туташади. Бунда ижти-
моий иерархия нормалари, ман-
зил-макон кўламига кўра тамо-
мила узоє бўлган кишилар іам
тасодифан учрашиши мумкин.
Бунда іар єандай зиддиятлар чи-
єиши, турли таєдирларнинг ча-
тишиб кетиши юз беради... Бу
тугунлар бојланадиган ва іоди-
салар рўй берадиган нуєта. Бун-
да замон гўё маконга єуйилади
ва унда йўл-ўзан іосил єилиб,
оєа бошлайди. Йўлнинг бу єадар
бой, “іаёт йўли”, “янги йўлга ки-
риш”, “тарихий йўл” тарзида,
метафориклаштирилиши іам
шундан...” [1, 392].

“Ўткан кунлар” романида іам
єаірамонлар таєдир йўлини ту-
таштирувчи восита бўлиб, шу
“катта йўл” – Тошкент – Мар-
јилон йўли хизмат єилади. Ота-
бек таєдир таєазоси билан (сав-
догарлик унинг таєдир битган
юмуши эди) Марјилонга келиб
єолади. Шу жойда ёрни, раєиб
ва дўстларини топади. Бахтин
айтганидек, унинг йўли турли
одамларнинг іаёт йўллари би-
лан туташади. Аммо, Европа
анъанавий романларидан фарє-

ли равишда, “Ўткан кунлар”
воєеалари айнан йўлда содир
бўлмайди. Бунда йўл, макон-за-
мон маромини тутиб турадиган,
абстракт умумлаштирувчи воси-
та вазифасини бажаради, холос.
Баъзи истисно іолатларни айт-
маганда, романда йўл воєеала-
ри тасвири йўє іисоби. Бу йўлда
єаірамонлар учрашмайди, топ-
майди ёки йўєотмайди. Бу йўл
уларни муайян маєсад, макон-
замон сари элтувчи магистрал
вазифасинигина бажаради.

Шаіар хронотопи. Романда-
ги шаіар хронотопи іам, худди
йўл хронотопи сингари, абстракт
моіият касб этади. Романда Мар-
јилон шаірига оид махсус тас-
вирни деярли учратмаймиз. Тош-
кент эса  Іасаналининг “нажот
истаб” келиши муносабати би-
лан, асосан, уруш даішатини
кўрсатиш (Камолон, Самарєанд
дарвозалари, Чаєар, Кўкча ариє-
ларининг умумий стратегик тас-
вири тарзида), Іасанали ва
Юсуфбек іожини учраштириш
маєсадидагина мухтасар тасвир-
лаб ўтилади. Аммо буни іам том
маънода шаіар тасвири деб
бўлмайди. Воєеан, асар єаіра-
монлари Тошкентдан Марјилон-
га, Марјилондан Тошкентга
єараб, маълум маєсадлар билан
йўлга чиєадилар, ортга єайтади-
лар. Сюжетда єаірамонларнинг
у ёки бу маконга даілдор экан-
ликлари айтилади, іатто бу
уларнинг іаракатлари, маєсад-
муддаолари, инсоний табиатла-
рида іам акс этади. Аммо, шун-
га єарамасдан, биз бирор эпизод-
нинг конкрет Тошкент ёки Мар-
јилон шаіарлари сатіи бўйлаб
кечганини, єаірамонлар эса шу
катта макон ичра унга мос замон
оєими бўйлаб іаракатланганла-
рини кўрмаймиз. Аксинча, роман
сюжети, єаірамонлари таєдири

билан бојлиє барча іодисалар
ўзининг хусусий замонига эга
махсус маконларда кечадики, бу
романнинг соф миллийлигини
таъкидлаши билан бирга, унинг
жаіон романи хронотоп тизи-
мига олиб кирган янгилигини
іам кўрсатади. Айни пайтда, бу
икки шаіар хронотопида бегона
бир мамлакатда ўз раєибларини
мајлуб этиб, ёрни олиб келган
“Алпомиш” эпоси хронотопи
(Єўнјирот–Єалмиє)нинг іам
јира-шира излари сезилиб тура-
ди.

Карвонсарой хронотопи. Ро-
мандаги бу хронотоп, том маъ-
нода, умумфалсафий моіият
касб этади. Метафориклашти-
рилган карвонсарой шарє-ўзбек
адабиётида бир єўниб ўтилади-
ган дунёни англатади. Турди
Фаројий сўзлари билан айтган-
да, бу дунё одамзод тин олиб, хо-
тиржамлик топадиган манзил
эмас (“Жойи осойиш эмас, іеч
кима бу кўіна равоє”). Бу кар-
вонсаройга іар ким келиб-кети-
ши мумкин. Худди шу жиіати
билан карвонсарой хронотопи
Европа романларидаги йўл хро-
нотопидан кўра улканроє дои-
рани єамраб олади, теранроє
мазмунни ифодалайди. “Ўткан
кунлар”да бегона бир макондан
келиб тушган ошиєни, илк бор,
карвонсаройда учратишимиз
іам тасодиф эмас. Она єорнидан
тушибоє шайтонга рўпара бўла-
диган чаєалоє сингари бизнинг
єаірамонимиз іам айнан кар-
вонсаройда ўз раєиби (Іомид)-
ни учратади. У билан бојлиє
энг муіим іолат (одам насли-
нинг давомийлиги учун муіим
восита) іам шу маконда маълум
бўлади (“бек ошиє”) ва айни му-
аммонинг назарий жиіатдан
ечими топилади (Іасанали худ-
ди шу жойда бир єарорга кела-
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ди ва шу тариєа ошиє-маъшуєа
висолига чора топилади).

Романдаги энг муіим воєеа-
лар кечадиган, салмоєли бити-
шувлар амалга ошадиган хроно-
топ меімонхона хронотопидир.
Бу хронотоп шакли ўта фаол
функция бажариши, соф миллий
заминда єурилганлиги билан,
Єодирий ва унга яєин ёзувчилар
асарлари негизида махсус ўрга-
нилиши лозим. М.Бахтин Евро-
па романчилигида іам бундай
хронотоп борлигини айтади:
“Стендаль ва Бальзак романла-
рида асар воєеалари бўйлаб ўта-
диган тамомила янги локаллик
– “меімонхона-салон” пайдо
бўлди. Тўјри, улардан олдин
іам, романда бу макон бор эди.
Аммо фаєат уларнинг романла-
ридагина меімонхона турли ма-
кон-замон єаторлари кесишади-
ган жой сифатида тўла мазмун
касб этди. Сюжет ва композиция
нуєтаи назаридан бу ерда учра-
шувлар рўй беради, фитналар,
саргузаштлар тугуни іосил
бўлади, ечимлар юзага келади
ва, ниіоят, роман учун ўта му-
іим бўлган характерлар,
“јоялар”, єаірамонона “эіти-
рослар” очилади”[1, 396]. Аммо
Єодирийдаги меімонхона хро-
нотопи моіият эътибори билан
М.Бахтин таъриф берган меі-
монхона-салон хронотопидан
фарєланиб туриши билан бир-
га, романдаги меімонхона умум-
хронотопи доирасида бир нечта
тармоєларга бўлинади.

Аввало, “Ўткан кунлар”даги
бу хронотопда фаєат эркаклар
іаракат єилади. Бунда кечадиган
іодисаларда аёл іаєида сўз юри-
тилиши, уларнинг таєдирларида
кескин бурилиш ясайдиган маса-
лалар іал этилиши мумкин.
Аммо ушбу жараёнларда аёл зо-
тининг бевосита иштирок этиши

мумкин эмас. Ислом этикаси нує-
таи назаридан бу хронотопга,
ўзга жинс ваклларидан, фаєатги-
на  хизматкор аёлгина мўралаши,
кириб-чиєиши, гап пойлаши ва
унда кечаётган воєеалардан “ич-
кари” – аёллар дунёсини воєиф
этиши мумкин (Тўйбеканинг
Отабек хусусида Офтоб ойим ва
Кумушга берган маълумотлари-
ни эслаймиз). Бир сўз билан айт-
ганда, меімонхона, том маъно-
да, эркаклар образи іаракатла-
надиган хронотоп майдонидир.
Иккинчидан, “Ўткан кунлар”да
тасвирланган іар бир меімонхо-
нанинг ўз вазифаси бор. Бу ва-
зифага кўра улар маиший, ижти-
моий-сиёсий, диний-маърифий
хронотоп майдонлари ўлароє
тармоєланади.

 Масалан, романда бир неча
бор келадиган Мирзакарим
єутидор ва Зиё шоіичи меімон-
хонаси, асосан, маиший масала-
лар іал этиладиган хронотоп
вазифасини бажаради. Илк бор
єутидор “киройи куёвинг шун-
дој бўлса”, деган хулосага кела-
ди. Шу жойда Отабек ва Кумуш
(ошиє-маъшуєа) таєдири іал
бўлади. Отабекнинг раєиблари-
ни енгиб, анчадан бери чигалла-
шиб келаётган муаммоларга
ечим топгани іаєидаги хабар
іам єутидор меімонхонасига
(уста Алим томонидан) еткази-
лади. Аммо бу хронотопни фа-
єат маиший масалалар муіока-
ма єилинадиган жой десак,
унинг єамров доирасига бир оз
путур етказган бўламиз. Чунки
бу ерда (Зиё шоіичи меімонхо-
насида), гарчи ёзувчининг асо-
сий маєсади Отабекдаги улуј-
ворликни таъкидлаш бўлган эса-
да, юксак миллий-ижтимоий
масалалар іам ўртага ташлана-
ди. Энг муіими, айнан шу хро-
нотопда ошиє билан раєиб бир-

бирини мутлає таниб олади. Шу
жойдан уларнинг йўллари кес-
кин ажралади.

“Мусулмонєул истибдодига
хотима” деб номланган фасл во-
єеалари Тошкентдаги сиёсий
шахслардан бири Муіаммад Ра-
жаб єўрбоши меімонхонаси хро-
нотопида тасвирланади. Муал-
лиф Єўєон хонлиги деб номлан-
ган салтанатнинг нуфузли вакил-
ларини шу хронотоп доирасига
йијади. Бунда миллат іаётидаги
энг єора нуєта бўлган ички низо,
ўзбек ва єипчоє деб аталувчи,
аслида, бир миллат бўлган одам-
лар ўртасида бўлажак єирјин ре-
жаси пишитилади. Фожиавий
бир дастур – фитна дастури ту-
зиб чиєилади ва имзоланади.

Роман бадиий концепцияси
олий даражага кўтарилган нує-
таларидан бири Юсуфбек іожи
меімонхонаси хронотопидир.
Муаллиф айнан шу хронотопни
миллий, маиший ва бошєа тур-
муш икир-чикирларидан узила
оладиган, диний-маърифий, ин-
сон іаётининг моіияти хусусида
сўз юритишга лойиє деб топади.
Бошєа бирор хронотопда єаіра-
монлар бу єадар улкан, самовий,
умумбашарий мавзу мушоіадаси
маєомига кўтарила олмайдилар:

“–Эй іожи, (дейди бу суібат-
да Юнус Оіунд – У.Ж.), – Жа-
ноби пайјамбари Худо іадиси
шарифларида айтадиларким,
“Бисмиллаіир-роіманир-ро-
іийм... “агар бир єавмнинг иши
ноаіил одамја топширилјан
бўлса, бас, ўшал єавмнинг
єиёматини яєин бил, яъни іало-
катига мунтазир бўл”...

  –Соддаєта ё расулуллоі, –
деди іожи ва іадисни такрорла-
ди: – “Изо васада ал-амру ило
јайри аілиіи фантазир ас-со-
ата” – вой бўлсин биз бадбахт-
ларнинг іолига, – деди...”[2, 382-
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383]. Айнан мана шу хронотоп-
да муаллифнинг іам тарих, іам
келажак учун муіим маърифий,
исломий єарашларига доир
кульминацион хулоса ўртага
ташланган.

Романда меімонхона хроно-
топи билан параллел іаракатла-
надиган, баъзи іолларда унга ўз
таъсирини іам ўтказа оладиган
яна бир хронотоп шакли борки,
уни ичкари хронотопи деб ном-
лаш мумкин. Асардаги меімон-
хона хронотопига аёллар наєа-
дар дахлсиз бўлса, бу хронотоп
учун эркаклар шу єадар бегона.
Бунда ичкарининг соіибалари –
аёллар яшайдилар, суібатлаша-
дилар, меімонга борадилар,
меімон кутадилар, урушадилар,
ярашадилар, кулиб-йијлайди-
лар. Аёллар салтанатидаги энг
муіим масалалардан тортиб,
јийбату фитналар, іасаду адо-
ватларгача шу хронотопда со-
дир бўлади. Асарда бунга мисол-
лар жуда кўп. Энг ёрєин мисол-
лар сифатида романнинг “Зим-
нан адоват”, “Кундаш – кундаш-
дир”, “Эсини киргизди” фаслла-
рини кўрсатиш мумкин. Айни
пайтда, мана шу хронотопда
ошиє-маъшуєа висоли амалга
ошади, улар “кутилмаган бахт-
”га мушарраф бўладилар.

Чойхона хронотопи іам ро-
манда ўта муіим ўрин тутади.
Ўзининг єамров кўлами жиіати-
дан бу хронотоп меімонхона
хронотопидан єолишмайди. Му-
аллиф бу хронотоп устига іам
миллий турмушга оид салмоєли
муаммоларни юклашга эришади.

Ошиє Отабек дарди билан
юрган Іасаналининг Зиё шоіи-
чи меімонхонаси томон солган
йўли чойхона орєали ўтади ва у
“тасодифан” баъзи номашруъ
ишларга гувоі бўлади: “Дўкон-
лар ёпиє бўлса-да чойхоналар

очиє, кишилар ўртага гулхан со-
либ, чойхоначининг баччасини
гоіи ўзларига хон кўтариб ва
гоіи “хон єизи” деб іам єўяди-
лар. Хон сайлајучилар орасида
ёш йигитлар бор бўлјанидек,
катта саллалик мулланамолар,
етмиш ёшлиє кексалар іам кўри-
надирлар...” [2, 45]. Чойхонада
кечган иккинчи эпизодда іам
іангоматалаблардан бири Єовоє
девонага бачча бўлиб беришни
таклиф єилади.

“– Баччанг ким, баччанг?
Онам мени баччалик учун туј-
маган... Чойингдан бер-чойинг-
дан!

 – Онангиз сизни нима учун
туєєан? (сўрайди іангомата-
лаб).

– Хоннинг єўйини боєиш
учун, єовоєларни белга таєиш
учун; чойингдан бер-чи хўвари!
(деб жавоб беради унга девона)”
[2, 183]. Жамиятдаги ахлоєий та-
наззулни муаллиф шу тарзда
кўрсатади. Бу билан ижтимоий-
сиёсий мајлубиятларнинг улкан
сабабларидан бири маънавий
емирилиш эканига урју беради.
Іаєни таниган девоналар назди-
да бу оломон хон(іукмдор гу-
руілар)нинг єўйлари эканига
ишора єилади.

Бундай миллий муаммолар-
нинг илдизи єаерда экани роман-
даги єўрјон ва ўрда хронотопи-
да ёритилади. Бу хронотопда
Худоёрхон, Мусулмонєул, Азиз-
бек сингари сиёсий иерархия ва-
киллари яшайдилар. Бунда адо-
латдан кўра зулм, тўјриликдан
кўра мунофиєлик, іаєиєатдан
кўра фитна-фасод устунроє. Бу-
тун миллат іаётига доир іукмлар
шу ерда ўєилади. Миллатнинг
Отабекдек илјор вакиллари шу
ердан туриб, ўлимга іукм єили-
нади. Ўтаббой єушбегидек нис-
батан адолатпарвар амалдорла-

ри шу жойда банди этилади. Бу
хронотопнинг тузилиши, деко-
рацияси іам кишида ваіима
єўзјайди: “Даілиздан ичкарига
єаралса, бир мунаєєаш ва музай-
ян зол, икки томонида хоннинг
шојовул бошилари, ясовул бо-
шилари, дастурхончи ва офтоба-
чилари, тунєатор ва парвоначи-
лари, оталиє ва меітарбошила-
ри ва таји аллаєанча вазир-ву-
заролари єатор тизилишиб
ўлтурмакда эдилар. Золнинг
учинчи даричасидан нарији то-
мон бир юпєа мунаєєаш девор
билан ажратилган бўлиб, ичка-
рига кириладиган эшиксиз бир
йўл, бу йўл билан іалиги девор
иккига ажралиб, іар бир бўлим
деворининг ўртасида киши боши
сијарлиє бир туйнук, бу туйнук-
лар ёнида єўлија ойболта ушла-
ган икки нафар жаллод єотиб
турар эдилар” [2, 135]. Хон ол-
дига арзга келган фуєаро мана
шундай ваіимали декорация ичи-
дан ўтиши, фаєат шундан сўнгги-
на хон ва юзларидан заіар то-
миб турган Мусулмонєулга йўли-
єиши мумкин эди. Шунинг учун
іам хон ўрдасидаги бу декорация
муаллиф томонидан турјун
(іаракатсиз) замон хронотопида
берилган.

Асардаги яна бир хронотоп
кўча хронотопидир. Бош єаіра-
мон Отабек уста Алимни илк
бор ўша машъум шомда, боши
берк кўчада (метафорик жиіат-
дан ошиє йўлига банд солини-
ши) учратади. Айни пайтда, єат-
тол душмани Содиє іам уни
кўчада пойлайди. Зотан, Содиє
билан унинг хўжаси Іомид
“кўча одамлари” (бу ибора бу-
гун іам єоронју, јайриєонуний
маъноларда ишлатилади). Ку-
мушга томон барча йўллари ке-
силган Отабек Марјилон кўча-
лари бўйлаб телбавор санјиб
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юради. Ва, ниіоят, уни руіий
таскин ва єутилиш манзили то-
мон іам шу кўча олиб боради.

Аммо кўча хронотопи туташ-
ган бу манзил тамомила бошєа
дунё. У єабристон хронотопи
деб аталади. Бу хронотоп ро-
маннинг “Жонсўз бир хабар ва
єўрєунч бир кеч” деб номланган
фаслида тасвирланган. Бошєа
хронотоплардан фарєли равиш-
да, “Хўжа маъоз” єабристони
хронотопида мулоєотга ўрин
берилмайди. Єаірамон бутун
борлиє-коинот, хусусан, Ярат-
ганнинг ўзи билан сўзсиз (моно-
логик) мулоєотга киришади.
Бунда, асосан, ойнинг ўн бешин-
чи кечаси (ой тўлган тунда), юз
йиллик чакалакзорга айланган
єабристон хронотопи тасвирла-
нади. Табиатда юз берган
бўрон, єабристон ичра кечаёт-
ган ваішат, турли товушлар,
ингроєлар, дарахтлар, єушлар,
дўмпайган єабрлар уйјун бир
симфонияни ташкил этароє,
єаірамон руіиятида кечаётган
хаотик вазиятни ифодалайди.
Єаірамон єабристонда кўрган
девона эса, бизга ўзининг анжу-
ман ичра хилватларидан тин
олаётган Єовоє девонани эсла-
тади. У ўзининг јайриоддий
єиёфаси билан єабристондаги
даішатни оширганидек, єаіра-
мон маърифий хулосасининг
чўєєиси іам бўлиб кўринади.
Айни пайтда, бир бутун роман
контексти, умумхронотопида
ушбу єабристон тасвирига пси-
хологик, метафорик вазифа юк-
ланган бўлса-да, уни тасвирла-

ган муаллифнинг бевосита реал
воєеликка таянгани сезилиб ту-
ради (Ёзувчининг ўјли І.Єоди-
рий ўз хотираларида бунга да-
лил бўларлик маълумотларни
келтирган).

Роман хронотопларидан яна
бири остона хронотопидир.
М.Бахтин фикрига кўра, “Бу
хронотоп баъзан учрашув моти-
ви билан іам келади. Аммо
унинг асосий вазифаси  инєироз
ва барбод  бўлган   турмуш  мо-
іиятини кўрсатишдир. “Остона”
сўзининг ўзиёє (реал моіиятига
кўра), маъно жиіатидан, метафо-
рик моіият касб этади. Барбод
бўлган турмуш, инєироз, ўзга-
рувчан єарор (ёки беєарорлик,
остона іатлашдан єўрєиш) ту-
шунчалари билан эш келади” [1,
397]. Бу хронотоп шакли “Ўткан
кунлар”нинг бир жойида бери-
лади ва, іаєиєатан іам, М. Бах-
тин айтганидек, єаірамон іаёти-
даги инєироз палласини акс эт-
тиради. Айни хронотоп воєеа-
лари шарє-ислом дунёсида энг
мудіиш соат іисобланадиган
(бунга пайјамбаримиз (с.а.в.)дан
іадис бор) шом ваєтига тўјри
келади. Шу нуєтада Отабекнинг
саодатли турмушига нуєта єўйи-
лади. Єутидор остонасидан єуви-
либ, орзу-умидлари кесилади.
Шу лаізадан эътиборан Отабек
ё бошєа одам (турмуш зарбала-
рини кўрмаган бир оєсуяк ўспи-
риндан, іаєиєий эркак киши –
алп)га айланиши ёки іаёт саіна-
сини буткул тарк этиши лозим
эди. Инчунун, єаірамон эпосда-
ги алп сингари, курашларда тоб-

ланади, єайтадан, янги одам
бўлиб тујилади, ёрни ўз юртига
олиб кетиб, ўзининг єонуний ма-
єомини тиклайди.

Ниіоят, биз тўхталмоєчи
бўлган сўнгги муіим хронотоп
шакли лаім – јор хронотопидир.
Бу хронотоп іам ўзининг єадим,
халєона асосларига эга. Унинг
бир учи универсал макон тасав-
вуридаги “ер ости” дунёсини эс-
латса, миллий асоси жиіатидан
“Алпомиш” эпосидаги тутєунлик
чоіига бориб таєалади. Отабек
ўз келажаги (маъшуєаси) томон
чоі єазиётган раєибларини ўзла-
ри єазган чоі-єабрларига жой-
лайди. Айни пайтда, раєиблари
ортидан моіиятида она єорни
метафораси ётадиган чоіга ту-
шиб, єайта тујилади. Маъшуєа
билан янги іаёт бошлайди.

Албатта, “Ўткан кунлар”даги
хронотоп шакллари шулар би-
лан чекланмайди. Улардаги за-
моннинг, асосан, намоз ваєтла-
ри билан берилиши, бутун ро-
ман замони шом ва жаноза азон-
лари ичида кечиши, роман сю-
жетидаги лаізага тенг, жадал-
лаштирилган, секинлаштирил-
ган, турјун хронотоплар,  шу-
нингдек, “ариє бўйи”, “чимил-
диє”, “тўй”, “єиз базми”, “зиё-
фат” сингари махсус хронотоп-
лар бу масалани алоіида ўрга-
нишни талаб этади. Єолаверса,
биз тадєиє этишга жазм єилган
хронотопларнинг іар бири кенг
кўламли, махсус ёндашувга муі-
тожки, буларнинг барчаси
Єодирий бадиий дунёсининг ўта
улканлигидан далолат беради.

Àäàáè¸òøóíîñëèê
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ÀËÈØÅÐ ÍÀÂÎÈÉÍÈÍÃ "ÑÀÄÄÈ
ÈÑÊÀÍÄÀÐÈÉ" ÄÎÑÒÎÍÈÄÀ

ØÀÐÒËÈËÈÊ

Ìàºîëàäà Àëèøåð Íàâîèéíèíã "Ñàääè Èñêàíäàðèé" äîñòî-
íè àñîñèäà áàäèèé øàðòëèëèê ìàñàëàñè òà³ëèë ýòèëãàí. Ìó-
àëëèô äîñòîí ñþæåòèíè ðîìàíòèçì óñëóáè òàëàáëàðè àñîñèäà
¢ðãàíèøãà ³àðàêàò ºèëèá, äîñòîíãà ÿíãè÷à ¸íäàøèø é¢ëëàðè
õóñóñèäà ôèêð þðèòãàí.

Â ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ ïîýìà "Ñòåíà Èñêàíäåðà" Àëèøåðà
Íàâîè  ñ òî÷êè çðåíèÿ ìîòèâà õóäîæåñòâåííîé îáóñëîâëåííî-
ñòè. Àâòîð ïîïûòàåòñÿ èçó÷àòü ñþæåò ïîýìû èñõîäÿ èç òðåáî-
âàíèé ìåòîäà ðîìàíòèçìà, òàêæå ðàçìûøëÿåò î íîâûõ ïîäõî-
äàõ â èçó÷åíèè äàííîé ïîýìû.

In this article analized the ways of writing features of Alisher
Navai with the examples in the poem "Saddi Iskandariy". The
plot of the poem is studied with the help of romantic method
and the author tried to describe the poem with his own point of
view.

Êàëèò ñ¢çëàð: ìóºàääèìà, øàðòëèëèê, óñëóá, ìåòîä, ðî-
ìàíòèê, ðåàëèñòèê, êîíöåïöèÿ, áàäèèé òàñâèð, êîìïîçèöèÿ, òàëºèí,
òà³ëèë, ñþæåò, îáðàç.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âñòóïëåíèå, îáóñëîâëåííîñòü, ïðè¸ì,
ìåòîä, ðîìàíòè÷åñêèé, ðåàëèñòè÷åñêèé, êîíöåïöèÿ, õóäîæåñòâåí-
íîå îòîáðàæåíèå, êîìïîçèöèÿ, èíòåðïðåòàöèÿ, àíàëèç, ñþæåò,
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Èë¸ñ Èñìîèëîâ
Íèçîìèé íîìèäàãè  ÒÄÏÓ
 ¡çáåê àäàáè¸òè êàôåäðàñè

¢ºèòóâ÷è

Шарє адабиётида кўпгина
ижодкорлар услубига хос бўлган
шартлилик Навоий тасвир
принципига іам тааллуєли.
Шоир бошєа асарларида бўлга-
ни каби “Садди Искандарий”
достонида іам реал асосларга эга
воєеликни ўз адабий маєсади
йўлида єайта ишлаб, янгича эс-

тетик объект сифатида яратади.
Турли-туман образлар ва воєе-
алар орєали реалликдан фарєла-
нувчи, ўз маєсадларига хизмат
єилувчи бадиий реалликни юзага
келтиради. Достон таркибидаги
іар бир тасвир бадиият талаб-
лари, хусусан, шартлиликни
іисобга олиш орєалигина тўјри

англаниши іамда  талєин топи-
ши мумкин. Акс іолда Навоий
тасвирлаган бадиий воєеликни
реаллик билан чалкаштириш,
муаллиф назарда тутган маєсад-
га хизмат єилувчи јайритабиий
ифодаларни янглиш талєин
єилиш іоллари юзга келиши
мумкин.
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“Фаріод ва Ширин”да Фар-
іод, “Лайли ва Мажнун”да
Мажнун тимсолида бўлганидек,
“Садди Искандарий” достонида
Навоий кўзлаган бош маєсад  –
Искандар тимсолида фаєру фано
йўлини босиб ўтаётган солик
саргузаштларини тасвирлаш
эди. Навоий бунда анъанавий
шартлилик принципига амал
єилади. Масалан, Искандар ми-
лоддан аввалги 356 – 323 йиллар-
да, Суєрот эса миллоддан аввал-
ги 470/469 – 399 йилларда яшаб
ўтган, бироє Навоий ўз досто-
нида бу икки шахсни замондош
сифатида танлаб олади. Мазкур
іол реалистик метод талаблари
асосида текширилса, мантиєсиз-
лик келиб чиєади. Бироє “Сад-
ди Искандарий”да мавжуд
бўлган бундай јайритабиий, та-
рихий воєеликка зид тасвирлар-
га шоир єўллаган бадиий шарт-
лиликни іисобга олган іолда
ёндашиш зарур. Ана шунда ало-
іида ирреал олам – бадиий во-
єелик сифатида яратилган асар-
да іеч єандай янглишиш мавжуд
эмаслиги аён бўлади ва бир
єарашда мантиєсиздек кўринган
тасвирларда, аслида, ижодкор
эстетик позициясини кўрсатиб
берувчи іамда унга хизмат
єилувчи улкан мантиє мужассам
эканлиги англашилади.

Тарихан Искандарнинг, На-
воий айтганидек, каёнийлар дав-
рида эмас, балки сосонийлар
даврида яшаб ўтгани, бунда
улуј ижодкорнинг хатога йўл
єўйгани, муаллиф тарихни ёри-
тишда кўпроє афсоналарга асос-
ланганлиги таъкидланади [1, 31].
Достонга бу тарзда ёндашилса,
мутлаєо бошєа манзара пайдо
бўлади ва Навоий кўз ўнгимиз-
да хатокор, тарихий іаєиєатдан
бехабар ижодкор сифатида гав-
даланади. Іолбуки, Навоий ўз

асарида бирор бир ноаниєлик-
ка йўл єўйган эмас, буни идрок
этиш учун у амал єилган тасвир
принципи – шартлиликни
іисобга олиш керак. Ана шунда
достоннинг талєини борасида
іам сезиларли ўзгаришлар рўй
беради. “Садди Искандарий”
муєаддимасида тўрт табаєа
форс-эрон шоілари тарихини
ижмол тариєи билан келтириш-
дан маєсад, биринчидан, асарда
фонийлик концепцияси тасвир-
ланишига ишора бўлса, иккин-
чидан, дунёнинг бебаєолигини
форс-эрон шоілари мисолида
яна бир карра рад этиб бўлмас
даражада исботлаш эди. Бу нує-
таи назардан ёндашилса, Наво-
ийнинг іеч єандай хатога йўл
єўймаганлиги маълум бўлади,
єолаверса, Навоий тасвир услу-
бига хос жиіатлардан бири
єаірамонлари номи, ота-онаси-
нинг исми каби кичик маълумот-
ларга у єадар катта эътибор бер-
масликдир. Услубдаги бундай
ўзига хослик іам шартлилик ху-
сусиятидан келиб чиєєан.

“Садди Искандарий” достони
таркибида учровчи образлар,
воєеалар, іикоят ва іикматлар-
нинг барчаси ижодий ниятга
бўйсундирилган. Композицион
єурилиш ва унинг ўзига хосли-
ги, асардаги саргузаштлар,
єаірамонлар іаракатини тўјри
тушуниш ва талєин єилиш учун
муаллифнинг бош адабий має-
садини англаш керак. Ана шун-
да “Садди Искандарий” алоіи-
да ва янгича бир эстетик олам,
бадиий іодиса сифатида єабул
єилинади, ундаги барча іодиса
ва воєеалар, єаірамонлар нутєи
јайритабиий кўринишда бўлса-
да, табиийдек идрок этилавера-
ди.

Композицион тузилишдаги
тизимлилик іам, аслида, Шарє-

да достончилик анъанаси билан
бојлиє бўлиб, бу ниіоятда шарт
лидир. Чунки муайян бир муло-
іазани баён єилгач, кетидан ил-
люстрацион хусусиятга эга
бўлган іикоя ёки адабий парча
келтириш Шарєда эпик турга
хос традиция [4]. Навоий “Сад-
ди Искандарий” достонида мана
шу анъанани ривожлантириб,
хамсанависликдагина эмас, дос-
тончилик борасида іам ўзига
хос янги йўл, ўз хаёлоти маісу-
ли, тасаввурлари тасвири бўлган
шартли композиция яратади ва
бу орєали ўз єарашларини му-
носиб ифода билан таъминла-
ган.

“Садди Искандарий” достони
бадиий воєелигини ташкил
этувчи муіим йўналиш –
“Воєеа” боблар, яъни Искандар
билан бојлиє саргузаштлар тас-
виридир. Мазкур йўналишда
Навоий шартлилик принципи
асосида ўз єаірамонини дунё
бўйлаб сафар єилдиради, реал
іаётда бормаган жойларига
олиб боради ва муіими шунда-
ки, буларнинг барчасини муай-
ян бир маєсад таєозоси билан
амалга оширади. “Масалан, Ис-
кандар (Александр Македонс-
кий) іаєиєатда Хитойни олган
эмас. Навоий эса уни Хитойни
іам ўзига єаратган єилиб, іатто,
бутун дунёни, єуруєлик ва сув-
ни эгаллаган єилиб тасвирлай-
ди. Яна таъкидлаймизки, бунда
асосий гап єандай тасвирлашда
эмас, єайси маєсадда тасвирлаш-
да” [2, 113]. Навоийнинг достон-
да кўзлаган маєсади эса ирфо-
ний іаєиєатни мажоз воситаси-
да баён єилиш эди. Мана шу
маєсаддан келиб чиєилса, дос-
тон давомида тарихий єиссадек
тасвирланувчи Искандар саргу-
заштлари бутунлай маърифий
моіиятга эга эканлиги аён бўла-

Àäàáè¸òøóíîñëèê
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ди. Алоіида таъкидлаш керакки,
“Навоийнинг бадиий тасвири,
тили, стили асос эътибори би-
лан реал іаётдагидан бошєача,
ундан фарє єилувчи алоіида
олам (таъкид бизники – И.И.)
бўлиб, уни тўјри тушуниш учун
бу оламнинг ўзига хос єоида ва
нормаларини билиш керак”
[2,113].

“Воєеа”лар ўєувчида реал сар-
гузаштдек тасаввур єолдирса-да,
уларни мутлаєо дунёвий, ижти-
моий мазмунда англашнинг ило-
жи йўє. Чунки Искандар образи
тасвири ва у билан бојлиє воєе-
алар баёнидаги шартлилик ижод-
кор томонидан аниє бир маєсад-
нинг тасвир остига беркитилга-
нидан далолат беради. Бу іол
матнга бир єарашда іосил бўлув-
чи тасаввур асосида эмас, балки
муаллифнинг тасвир услуби,
ижодий методи нуєтаи назари-
дан ёндашиш кераклигини таєо-

зо єилади ва мазкур зарурат
ижодкор яратган бадиий воєе-
лик – идеал тасвирнинг асл мо-
іиятини англашга олиб келади.

Навоий тасвиридаги воєеалар
кетма-кетлиги: Искандарнинг
тахтга чиєиши, тахтдан бош
тортиши, Доро расулининг
солиє сўраб келиши, Доронинг
Искандарга єарши єўшин тор-
тиши, Доронинг енгилиши, Ис-
кандарнинг жаіонгирлик мудда-
оси билан азм этиб Хуросон,
Мовароуннаірни фаті этиши,
Кашмирни забт этиши, Іиндни
эгаллаши, Хитойни бўйсунди-
риши, устурлоб ва ойна ихтиро
єилиши, Искандарнинг уйлани-
ши, мўр хайлини шикор этиши,
Румга єайтиши ва денгизга са-
фар єилиши бутунлай адабий
маєсад учун єайта єурилган,
муайян маєсад йўлида тартиб-
ланган воєеликдир. Шу боис
бундай саргузаштларга ижтимо-

ий-сиёсий воєелик ифодаси си-
фатида, реаллик талаблари асо-
сида ёндашиш достонни муал-
лиф кўзлаган маєсаддан бошєа
мазмунда тушуниш ва талєин
єилишга олиб келади (іозирга-
ча мавжуд тадєиєотларнинг де-
ярли барчасида достонга мана
шу нуєтаи назардан ёндашил-
ган).

Хулоса шуки, Искандар би-
лан бојлиє рамзий-мажозий
саргузаштларни таілил ва тал-
єин этишда, аввало, ижодкор-
нинг асарда тасвирлаган комил-
лик фалсафасига асосланувчи
серєатлам єарашларини ино-
батга олиш, сўнгра мажоз ва
іаєиєат мутаносиблиги, бади-
ий шартлиликни ёдда тутиш
лозим. Ана шунда Навоий
кўзлаган маєсадга етиб бориш
ва унинг дунёєараши, эстетик
оламини єайта кашф этиш мум-
кин бўлади.
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Ìàºîëàäà ìóàëëèôëàð ¢ç òàæðèáàëàðè íàòèæàëàðè ³àºèäà-
ãè ôèêð-ìóëî³àçàëàðèíè áà¸í ºèëãàí. Óëàð îëãàí íàòèæàëàðãà
ê¢ðà, êàëàìóøíè êàðàòý ïåñòèöèäè áèëàí áèð ìàðòà çà³àðëà-
íèøèíèíã áåøèí÷è êóíèäà æèãàðäàãè ËÄÃ íèíã àêòèâëèãè áåø
ìàðòàãà÷à êàìàéãàí. Øóíèíãäåê, ¢ñèìëèê àíòèîêñèäàíò ïðåïà-
ðàòèíèíã ê¢ëëàíèëèøè êàëàìóø æèãàðèíèíã ïèðåòðîèä ïåñòè-
öèäíèíã ïàòîëîãèê òàúñèðè êàìàéèøèãà îëèá êåëãàí. Îëèíãàí
òàäºèºîòëàð øóíè ê¢ðñàòàäèêè, ¢ñèìëèêäàí àæðàòèá îëèíãàí
àíòèîêñèäàíò ïðåïàðàòè àíòèîêñèäàíò õóñóñèÿòèíè íàìî¸í ºèëàäè.

Our results showed that, after sharp single poisoning with
pesticide of karate of rats, activity of LDG in a liver sharply
decreases. Also by us it was established that, when is possible
to use the plant antioxidant factor (PAF) for correction of pathological
consequences of influence the piretroid pesticides on a liver of
rats. The received results show that RAF has antioxidant properties.

Ïî äàííûì ðåçóëüòàòîâ, ïðîâåäåííûõ àâòîðàìè ýòîé ñòàòüè
ïîñëå îñòðîãî îäíîêðàòíîãî îòðàâëåíèÿ ïåñòèöèäîì êàðàòý
êðûñ, àêòèâíîñòü ËÄÃ â ïå÷åíè ðåçêî ñíèæàåòñÿ. Òàêæå íàìè
áûëî óñòàíîâëåíî ÷òî, ïðè èñïîëüçîâàíèè ðàñòèòåëüíîãî àíòè-
îêñèäàíòíîãî ôàêòîðà (ÐÀÔ)  âîçìîæíà êîððåêöèÿ ïàòîëîãè-
÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé âîçäåéñòâèÿ ïèðåòðîèäíûõ ïåñòèöèäîâ íà
ïå÷åíü êðûñ. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîêàçûâàþò, ÷òî ÐÀÔ
îáëàäàåò àíòèîêñèäàíòíûìè ñâîéñòâàìè.

Êàëèò ñ¢çëàð: æèãàð, ôåðìåíò, àíòèîêñèäàíò, öèòîõðîì
P450.

Key words: liver, enzyme, antioksidant, sitoxrom P450.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïå÷åíü, ôåðìåíò, àíòèîêñèäàíò, öèòîõ-
ðîì P450.

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ
ÏÎÂÐÅÆÄÀÞÙÅÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß

ÏÅÑÒÈÖÈÄÎÂ ÍÀ ÏÅ×ÅÍÜ ÊÐÛÑ È
ÏÎÈÑÊ ÈÕ ÊÎÐÐÅÊÖÈÈ

Применение в течение   дли-
тельного периода времени   пе-
стицидов в различных отраслях
сельского хозяйства привело к
загрязнению окружающей сре-
ды [17]. Интенсивное внедре-
ние все новых и новых пести-
цидов в народном хозяйстве и

среде обитания человека при-
водят к нарушению экологи-
ческого равновесия между сре-
дой и организмом, что служит
одной из этиологических при-
чин развития неблагоприят-
ных последствий различной
тяжести и представляет собой

Ìàòåìàòèêà âà òàáèèé ôàíëàð

Ïàðèäà ÌÈÐÕÀÌÈÄÎÂÀ
ÒÃÏÓ èìåíè Íèçàìè

ïðîôåññîð, äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê

Ìîõèíà ÈÑÀÁÅÊÎÂÀ
ÒÃÏÓ èìåíè Íèçàìè

ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü

Ëèëèÿ ÑÅÉÄÀËÈÅÂÀ
ÓçÃîñÈÔÊ

ïðåïîäàâàòåëü
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растущую угрозу для здоровья
населения.

Проблема экологической безо-
пасности давно вышла из рамок
национальной и региональной,
она приобрела масштабы гло-
бальной проблемы всего челове-
чества. Природа и человек взаи-
модействуют друг с другом сле-
дуя определенным законам, нару-
шение которых приводит к нео-
братимым экологическим катас-
трофам [12].  Как результат ис-
ползования претроидных пести-
цидов обнаруживаются, все чаще,
такие заболевания, как наруше-
ния нервной, сердечно-сосудис-
той системы, печени, почек и др.
Поражения печени проявляются
зачастую в виде токсических ге-
патитов [1, 28-32].

Несмотря на то, что продол-
жается поиск новых и дополни-
тельных методов и средств
борьбы с вредителями и болез-
нями растений и сорняками, в
будущем не представляется воз-
можным отказаться от исполь-
зования пестицидов в сельском
хозяйстве. В связи с этим необ-
ходимо приложить большие уси-
лия к разработке и применению
средств защиты растений и
объектов окружающей среды.

Следует отметить, что в рес-
публиках Средней Азии люди,
занятые на сельскохозяйствен-
ных работах, подвергаются воз-
действию комплекса агрохимика-
тов. Вследствие этого рекоменду-
ется строгое соблюдение мер бе-
зопастности при применении в
работе пестицидов и других ток-
сических веществ[5, 14].

Так, например, инсектициды
суми-альфа и адонис обладают
политропным действием с вов-
лечением в патологический про-
цесс центральной нервной и сер-
дечно-сосудистой систем, желу-

дочно-кишечного тракта, парен-
химатозных и эндокринных ор-
ганов. Аутоиммунные реакции,
вызываемые пестицидами, усу-
губляют патоморфологические
изменения в органах и тканях
животных, подвергнутых ин-
токсикации. Длительное скарм-
ливание кормов, обработанных
адонисом, суми-альфа и их сме-
сью, приводит к развитию дис-
трофических и воспалительных
изменений, разрастанию соеди-
нительной ткани и развитию
лимфоидной инфильтрации в
паренхиматозных органах. Ис-
пользование смеси препаратов
вызывает эффект потенцирова-
ния токсичности, что провоци-
рует наиболее выраженные мор-
фологические изменения в орга-
низме животных [11].

Известно, что пестициды ку-
мулируются  внутри клетки и
изменяют работу ферментных
систем. Механизм действия раз-
личных пестицидов проявляется
на уровне модификации структу-
ры и функций биологических
мембран. Влияние пестицидов на
изменение проницаемости мем-
бран может свидетельствовать
об их токсическом действии на
организм теплокровных.

Повышение проницаемости
цитоплазматических мембран, в
свою очередь, приводит в снача-
ла к нарушению углеводного об-
мена и процессу переаминирова-
ния аминокислот, ибо гликоиз и
обеспечение его отдельными суб-
стратами осуществляется фер-
ментами цитозоля. Обратимое
превращение молочной кислоты
в пировиноградную (ПВК) ката-
лизируется лактатдегидрогена-
зой (ЛДГ)- лактат; НАД-оксидо-
редуктазой [4]. Необходимо от-
метить, что в ПВК кроме глюко-
зы превращениям могут подвер-

гаться и ряд аминокислот, а так-
же глицерин. Следовательно,
этот фермент занимает ключевое
место в цепи обмена веществ.

Если для купирования специ-
фических эффектов токсикантов
основным подходом  является
использование  антидотов,  то
для коррекции  неспецифических
проявлений, токсических пора-
жений экстремальная медицина
по-прежнему опирается лишь на
синдромальный (поссимптом-
ный) подход.

Гепатопротекторы - это ком-
плексные препараты в основном
растительного происхождения,
предназначенные для повышения
устойчивости печени к токсичес-
ким воздействиям, способствую-
щие восстановлению ее функций,
нормализующие или усиливаю-
щие активность ферментов кле-
ток печени. Основной функцией
гепатопротекторов является пре-
дохранение клеток печени от по-
вреждающего воздействия раз-
личных факторов.

Группа гепатопротекторов
растительного происхождения (в
том числе гомеопатических) са-
мая многочисленная и составля-
ет 52% [4]. Это в значительной
степени связано с большим спек-
тром действия этой группы пре-
паратов, доступностью их в це-
новом отношении, минималь-
ным количеством побочных эф-
фектов. Одним из перспективных
направлений в этом отношении
является использование комплек-
сных гомеопатических препара-
тов, содержащих малые дозы ве-
ществ растительного, минераль-
ного и животного происхожде-
ния. Таким образом, токсическое
и аллергическое воздействие на
организм человека при длитель-
ных терапевтических курсах
практически исключено [10,13].
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Бемитил при пероральном вве-
дении крысам проявляет свой-
ства индуктора цитохрома Р450
смешанного типа, увеличивает
суммарное содержание цитохро-
ма Р450 в микросомах и моноок-
сигеназную активность, сопря-
женную как с АЬ-рецептор-зави-
симыми, так и с АЬ-рецептор-не-
зависимыми изоформами, за ис-
ключением анилин-р-гидрокси-
лазной активности [9].

Опасность для здоровья и со-
циальная значимость заболева-
ний гепатобилиарной системы
определяют необходимость раз-
работки эффективных патоге-
нетически обоснованных мето-
дов фармакопрофилактики и те-
рапии. В этом плане большой
интерес представляют гепатоп-
ротективные средства, способ-
ные нормализовать метабо-
лизм, функции и структуру па-
ренхимы печени. Основной
группой (52-55%) гепатопро-
текторов являются средства
растительного происхождения
(силимарин, силибор, Лив.52,
гепа-бене, сибектан) [7,15,
16,18,19]. Их лечебный эффект
обусловлен антиоксидантным,
антитоксическим, мембранос-
табилизирующим, репаратив-
ным действием [19].

В последние годы проводились
обширные фитохимические, экс-
периментально-фармокологичес-
кие и клинико- фармакологичес-
кие исследования разных препа-
ратов расторопши пятнистой и,
особенно, выделенного из нее
биологически активного веще-
ства силимарин [18]. Вещество,
обнаруженное в ее семенах- фла-
воноид силибин (или силимарин),
- обладает очень ценным свой-
ством - способностью защищать
печень от неблагоприятных воз-
действий токсических веществ. В

России из семян расторопши
были получены препараты сили-
бор и силимар, в Германии - ле-
галон, в Болгарии - карсил.

Из надземной части солянки
холмовой (Salsola collina Pall.,
сем. Chenopodiaceae), на основе
которой получены экстрактив-
ные комплексы - лохеин и салсо-
коллин, обладающие выражен-
ным гепатопротективным дей-
ствием. Клинические исследова-
ния подтверждают высокую те-
рапевтическую эффективность
лохеина и салсоколлина при за-
болеваниях гепатобилиарной
системы, в том числе у детей.

Эплир (экстракт полярных
липидов озерных иловых осад-
ков) и лохеин (экстракт солянки
холмовой) при раздельном и в
большей степени (р<0,05) при
комбинированном введении кры-
сам с острым CCI 4-гепатитом
препятствуют вызываемому  тет-
рахлорметаном  нарушению ги-
стоархитектоники  печени, удли-
нению гексеналового сна, выхо-
ду в кровь АлАТ и АсАТ, акти-
вации процессов  липоперокси-
дации  в печени.

Целью наших исследований
явилось изучение действия син-
тетического пиретроида каратэ,
а также возможность коррекции
токсического влияния пестици-
да, воздействием растительным
антиоксидантным фактором на
функциональное состояние  кле-
ток печени крыс.

Исследования проводились в
течении 50-ти суток. В опытах ис-
пользовались беспородные кли-
нически здоровые интактные сам-
ки и самцы крыс весом 140-160 г.
Количество животных  в экспе-
рименте составило 30 особей, по
10 в каждой опытной группе: кон-
трольная группа, группа отрав-
ленных пестицидом крыс и груп-

па, отравленных пестицидом и за-
щищенных РАФ крыс.

Затравку животных проводи-
ли однократным пероральным
введением пестицида каратэ, в
виде водной суспензии через
зонд в дозе 1/10 ЛД50, в количе-
стве 1,18 мг. РАФ (растительный
антоксидантный фактор) вводи-
ли опытной группе, спустя 30
минут после затравки и в тече-
ниии следующих 5-ти дней, в
виде 5% спиртового экстракта в
количестве 1 мл. Контрольной
группе животных вводили дис-
тиллированную воду. Исследова-
ния проводили в течени 50-ти
суток. Полученные результаты
показывают, что на 5-е сутки
после острого однократного от-
равления пестицидом каратэ
крыс, активность ЛДГ в печени
резко снижается на 45%, в пос-
ледующие сроки исследования
держится стабильно на низком
уровне, что говорит о токсичес-
ком влиянии пестицида и нару-
шении структуры мембран гепа-
тоцитов. На 50-е сутки актив-
ность ЛДГ в печени крыс незна-
чительно восстанавливается и со-
ставляет 40% от нормы. При ис-
пользовании РАФ активность
ЛДГ составляет на 5-е сутки
22%, с 5-х по 30-е сутки актив-
ность снижена на 25%, что в
свою очередь на 20% выше чем с
каратэ. К 50-му дню исследова-
ний происходило восстановление
активности ЛДГ в печени на 90%
от  контрольного значения и со-
ставила 10%(рис. 1).

Под действием каратэ актив-
ность ЛДГ без применения РАФ
к концу исследований, так и не
возвращается к контрольным
значениям, что по всей видимо-
сти произошло из-за необрати-
мых изменений структуры мем-
бран.
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Рис 1. Активность ЛДГ в печени крыс. За норму взята активностть равная 2339 нмоль/с л на 1 мг
белка.

Подвергаясь токсическому
воздействию ксенобиотика,
структура мембран становится
более проницаемой, что в свою
очередь ведет к выходу в кровь
ЛДГ и других цитолитических

ферментов. В связи с этим мы
определяли изменение активно-
сти ЛДГ в сыворотке крови от-
равленных каратэ и защищен-
ных РАФом крыс (рис 2). Актив-
ность ЛДГ на 10-е и 30-е сутки

превышает норму в 4,7 раз, а на
50-е сутки в 2,8 раз. При приме-
нении РАФ активность ЛДГ в
сыворотке восстанавливается до
90%.

Рис 2. Активность ЛДГ в сыворотке крови крыс. За норму взята активность равная 171 нмоль/с.л
на 1 мг белка.
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Наши результаты показали
что, пиретроид каратэ приводит
к нарушению функционального
состояния печени крыс и приво-
дит к глубокому ингибированию
ЛДГ, активность фермента в
течение 50 суток не восстанав-
ливается. В сыворотке крови
активность ЛДГ значительно
превысило норму. Полученные

данные свидетельствуют что,
при использованиии раститель-
ного антиоксидантного факто-
ра (РАФ)  возможна коррекция
патологических последствий
воздействия пиретроидных пес-
тицидов на печень крыс. К 50-
му дню исследований происхо-
дило восстановление активнос-
ти ЛДГ в печени и сыворотке

крови на 90% от  контрольного
значения, вследствие чего пато-
логические изменения составили
в среднем 10%. Таким образом,
РАФ обладает антиоксидантны-
ми свойствами, что дает возмож-
ность использования его при
коррекции токсического пора-
жения печени при отравлении
пестицидами.
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SOME CARDINAL PROPERTIES OF THE n
– PERMUTATION DEGREE AND LOCALLY

DENSITY OF HYPERSPACES

A permutation group X  is the group of all permutations (i.e. 
one-one and onto mappings X X ). A permutation group of a set X  
is usually denoted by ( )S X . If  1, 2,...,X n , ( )S X  is denoted by nS , as 
well. 

Let nX  be the n th power of a compact X . The permutation group 
nS  of all permutations, acts on the n th power nX  as permutation of 

coordinates. The set of all orbits of this action with quotient 
topology we denote by nSP X . Thus, points of the space nSP X  are 
finite subsets (equivalence classes) of the product nX . Thus two 
points    1 2 1 2, ,. .., , , , ..., n

n nx x x y y y X  are considered to be equivalent if 
there is a permutation nS   such that  i iy x . The space nSP X  is 
called the n-permutation degree of a spaces X [1]. Equivalence 
relations by which we obtained spaces nSP X  and exp n X , is called the 
symmetric and hypersymmetric equivalence relations, respectively. 
Any symmetrically equivalent points nX  are hypersymmetrically 
equivalent. But inverse is not correct. So, for x y  points 

3( , , ), ( , , )x x y x y y X  are hypersimmetrically equivalent, but not 
symmetrically equivalent.  

The concept of a permutation degree has generalizations. Let G

be any subgroup of the group nS . Then it also acts on nX  as group of 
permutations of 
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coordinates. Consequently, it generates a G -symmetric equivalence relation on 
nX . The quotient space of the product nX  under the G  - symmetric equivalence 

relation, is called G -permutation degree of the space X  and is denoted by 
n

GSP X . An operation n
GSP  is also the covariant functor in the category of 

compacts and is said to be a functor of G -permutation degree. If nG S  then 
n n

GSP SP . If the group G  consists only of unique element then n n
GSP X X . 

Moreover, if 1 2G G  for subgroups 1 2,G G  of the permutation group nS  then we 
get a sequence of the factorization of functors:  

1 2
expn n n n

G G nX SP SP SP    . 

 Let X  be a 1T -space. The collection of all nonempty closed subsets of X  we 
denote by Xexp . The family B  of all sets in the form 









 


niUFUFXFFUUO ii

n

i
n ...,,2,1,,,exp:,...,

1
1 , where nUU ,...,1  is 

a sequence of open sets of X , generates the topology on the set Xexp . This 
topology is called the Vietoris topology. The Xexp  with the Vietoris topology is 
called the exponential space or the hyperspace of X  [1]. Let X  be a 1T -space. 
Denote by Xnexp  the set of all closed subsets of X  cardinality of that is not 
greater than the cardinal number n , i.e.  nFXFXn  :expexp . 
Let's put  

n cexp X {exp X : n 1,2,...}, exp X { F exp X : F      is compact in X } . 
It is clear, that n cexp X exp X exp X exp X    for any topological space 

X . 
Definition 1 [2]. A topological space is k -space if it is a quotient image 

of some topological space Y . 
Recall that a topological space is locally compact if for each x X  there 

exists a neighborhood U  of x  such that ][U  is a compact subspace of X [2]. 
Proposition 1. Let X  be a locally compact 1T -space, n  positive integer 

and G  subgroup of the permutation group nS . Then , , expn n
G nSP X SP X X  are k -

spaces. 
Proof. Let X  be a locally compact 1T -space. Then nX  is locally compact 

space for each n N . Spaces nSP X  and expn X  become a quotient image of the 
space nX . 
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So, , expn
nSP X X  are k -spaces. Proposition is proved. 

Corollary 1. Functors , , expn n
G nSP SP  preserve any k -space. 

Proposition 2. Let X  be an infinite  1T -space, n  positive integer and G  
subgroup of the permutation group nS . Then  

   .nn w SP X n w X   

Proof. In the work [3] it is proved that     ,nd SP X d X n N  . It is known 

that any dense set M X  can be a  -net of this space. Thence, we have 
    .nn w SP X n w X   Proposition 2 is proved. 

Corollary 2. Let X  be an infinite 1T -space, n  positive integer and G  
subgroup of the permutation group nS . Then 

       1

n n n
G Gn w X n w SP X n w SP X n w SP X        

       
2

exp exp exp .n
G nn w SP X n w X n w X n w X        

Definition 2 [2]. A topological space X  is called a sequentially compact 
space if every sequence of points of X  has a convergent subsequence. 

Theorem 1 [2]. If :f X Y  is a continuous mapping of a sequential 
compact space X  onto a topological space Y , then Y  is sequential compact. 

Theorem 2 [2]. The Cartesian product of countably many sequential 
compact spaces is sequentially compact. 

Proposition 3. Let X  be an infinite 1T -space, n  positive integer and G  
subgroup of the permutation group nS . Then spaces , , expn n

G nSP X SP X X  are 
sequential compact. 
The proof of proposition 3 follows from theorems 2 and 3. 

Corollary 3. Functors , , expn n
G nSP SP  preserve sequential compactness of 

any infinite 1T -space. 
Definition 3 [4]. The weak density of a topological space X  is the 

smallest cardinal number 0  , such that there exists a  -base coinciding with 
  centered systems of open sets in X , i.e. there exists a  -base 

 :B A  B , where B  is centered system of open sets for each A  and 

A . 
The weak density of a topological space X  is denoted by )(Xwd . If 

  0Xwd , then we say that a topological space is separable. 
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Definition 4 [2]. A topological space X  is locally separable at a point 
Xx  if x  has a separable neighborhood in X . 

A topological space is locally separable if it is locally separable at each 
point Xx . 

Definition 5. We say that the local density of a topological space X  is   
at a point x  if   is the smallest cardinal number such that x  has a neighborhood 
of density  . 

The local density at a point x , is denoted by )(xld . 
The local density of a topological space is defined as the supremum of all 

numbers )(xld  for Xx . The local density of X is denoted as following: 
    sup :ld X ld x x X  . 

Definition 6. We say that the locally weak density of a topological space 
X  is   at a point x  if   is the smallest cardinal number such that x  has a 
neighborhood of weak density  . 

The locally weak density at a point x , is denoted by )(xlwd .  
The locally weak density of a topological space is defined as the 

supremum of all numbers )(xlwd  for Xx . 
The local density of X is denoted as following: 

    sup :lwd X lwd x x X  . 

Proposition 4. Let X  be a space of local density   and YXf :  
continuous “onto” mapping. Then Y  is space of local density  . 

Proof. Since the map f  is “onto”, for every point y Y  the pre-image 

 yf 1  is nonempty in X . For each point  yfx 1  there exists a 
neighborhood Ox  such that the density of Ox  is  . Since f  is continuous, 

)(Oxf  is an open set in Y  and contains the point y . It is known that the weak 
density is preserved under a continuous mapping, therefore )(Oxf  is weakly  -
dense in Y . Proposition 4 is proved. 

Recall that a set is called a closed domain if it is the closure of its interior. 
Theorem 3. Assume that the locally weak density of X  is   and G  is a 

subset of X . If G  satisfies at least one of following conditions: 
a) G  is open in X ; 
b) G  is dense in X ; 
c) G  is a closed domain in X  

Ìàòåìàòèêà âà òàáèèé ôàíëàð
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X  
then the locally weak density of G  is  . 

Proof. A) Let G  be a nonempty open subset of X . For any point Gx  
by the definition there exists a neighborhood XOx   such that Ox  weakly  -
dense. Then xOGOx 1  is a nonempty open set in G , containing x . It is 
known that the density is hereditary with respect to open sets, therefore xO1  is 
weakly  -dense. 

b) Let XM   be a dense subset in X . Consider arbitrary point My . 
Since X  is locally  -dense, there exists a neighborhood O y X  of y  such 
that Oy  is  -dense. Consider 1O y M O y . Then 1O y  is a nonempty open 
subset in M . Besides, OyyO 1  and yO1  are dense in Oy . Since every dense 
subset of a weak dense space, is weak dense, yO1  is weak  -dense. 

c) Let G  be  closed domain in X . Then there exists a open set U  such 
that ][UG  . In this case, by section a) U  is locally  -dense. We get arbitrary 
point z G  and weakly  -dense neighborhood O z X . Then GOzzO 1  is 
a nonempty open set in G . Consider UOzV  , since every open subset of 
weakly  -dense space, is weakly  -dense, V  is weakly  -dense. On the other 
hand, V  is dense in zO1 . It is known that the weak density is hereditary with 
respect to dense set, therefore the neighborhood zO1  of z  is weakly  -dense. 
Theorem 3 is proved. 

Theorem 4. The Cartesian product 
1

n

i
i

X X


  is locally weak  -dense 

iff iX  is locally weak  -dense for each 1, 2,...,i n . 

Proof. Necessity. Suppose 
1

n

i
i

X X


  and :i ip X X  is the projection 

of X  onto iX , i.e.   i ip x x ,  kx x X  , 1,2,...,k n . Since ip  

( 1, 2,...,i n ) are continuous and are “onto”, by proposition 4 we see that for 
each 1, 2,...,i n  the space iX  is locally weak  -dense. 

Sufficiency. Let  1, , nx x x   be an arbitrary point of X . Since iX  is 
locally weak  -dense for each 1, 2,...,i n , there exist weakly  -dense  
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neighborhoods iOx  of ix  in iX . Suppose 1 nOx Ox Ox    is the 
Cartesian product of neighborhoods iOx . Then Ox  is weakly  -dense 
(proposition 1.1.11 (Wd6)) [7]. Thus, Ox  is a weakly  -dense neighborhood of 
the point x . Theorem is proved. 

Theorem 5[8]. Let X  be an infinite 1T -space. 

1 2 1 2, ,.. ., , , ...,k nO V V V O U U U  iff for each 1,2, ...,i n  there exists 1, 2,...,j k  
such that j iV U . 

Theorem 6. Let X  be an infinite 1T -space. Then 

       exp exp expn cld X ld X ld X ld X   . 
Proof. First we show the equality    expnld X ld X . 
a) We shall show that    expnld X ld X . Assume that   0ld X    and 

expnF X  is an arbitrary element of expn X . We shall prove that  ld F  . For 

convenience, suppose that the set  1 2, , ..., nF x x x  consists of exactly n  distinct 
points. In this case, there exist neighborhoods 1 1 2 2, ,..., n nO x O x O x  of the point 

 1 2, ,. .., nx x x  such that  i id O x  , 1, 2, ...,i n . Let 1 2, ,. .., nM M M  be dense subsets 

in 1 1 2 2, , ..., n nO x O x O x , 1, 2,. ..,i n . 

Consider finite subsets 
1

: , , 1, 2, ...,
n

i i i
i i

i

M F F M F M i n  


 
     
 

  of sets 

1 2, ,..., nM M M . It is obvious that M  . 
We shall show that M  is dense in 1 1 2 2, ,..., n nO U x U x U x . Let 

1 2 1 1 2 2, ,..., , ,.. .,n n nO V V V O U x U x U x  be an arbitrary nonempty open subset of 

Xnexp . We get an arbitrary element 1 2, ,..., nE O V V V , then 
1

n

i
i

E V


  and 

, 1, 2,. ..,iE V i n   . Consequently, 1 1 2 2, ,..., n nE O U x U x U x . This implies 

1

n

i i
i

E U x


  and , 1,2,...,i iE U x i n   . From theorem 5 [8] we see that for each 

1 1 2 2, ,..., n nU x U x U x  there exist 1 2, ,..., kV V V  such that 1 1 1 2 2 2, , ..., k n nV U x V U x V U x   . 
Choose points 1 1 1 2 2 2, ,. .., n n ny U M y U M y U M      . Then  1 2, ,..., nK y y y M   
and 1 2, , ..., nK O U U U . Therefore M  is dense in 1 1 2 2, , ..., n nO U x U x U x . Inequality 
a) is proved. 
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b) We shall prove the inequality    expnld X ld X . Suppose 

  0expnld X   . We shall show that  ld X  . Suppose x X . It is clear that 

  expnx X . In this case there exists a neighborhood  O U x  such that 

  d O U x  . Consider a dense subset  :S F A    of  U x  and S  . 

From each F  we take x F  . Put  :B x x F    . It is obvious that B  . We 

shall show that B  is dense in }{xU . Let  G U x  be an arbitrary nonempty open 

subset of }{xU . Then O G  is open in  O U x , i.e.  O G O U x . Since S  is 

dense in }{xU , there exists an element  such that F O G  . It is clear that 

F G  . By choosing of points x F G   . Thus the set B  is dense in }{xU . We 
shall prove the inequality    expnld X ld X . 

From sections a) and b) we have    expnld X ld X . 
The equality    expld X ld X  is proved analogously. 

Now we shall prove the equality    expcld X ld X . 

a) We shall show    expcld X ld X . Suppose   0ld X   . We take an arbitrary 
element expcF X . Then F X  is a compact subset of X . Since  ld X  , for 

each element x F  there is a neighborhood Ox  such that  d Ox  . Assume that x  

runs over the set F , then the system  :O x x F     covers the set F . Since F  is 

compact, there exist finite sets 1 1 2 2, , ..., k kO x O x O x  such that 
1

k

i i
i

O x F


  and  i id O x   

for each 1,2,...,i k . It is clear that 1 1 2 2, ,..., k kO O x O x O x  contains the compact F  and 

we shall show that  1 1 2 2, ,..., k kd O O x O x O x  . Indeed, let 

   1 2

1 2
1 1 1 2 2 2: , :M x A M x A      ,…,  :

k

k
k k kM x A    be dense subsets of 

1 1 2 2, , .. ., k kO x O x O x . Consider finite  1 2

1 2, ,. ..,
k

kx x x    combinations of sets 1 2, , ..., kM M M . 

This set denote by   1 2

1 2, , ..., : , 1,2, ...,
k

k
i iM x x x M i k      , clearly, M  . We 

shall prove that M  is dense in 1 1 2 2, , ..., k kO O x O x O x . Indeed, assume that 

1 2 1 1 2 2, ,..., , ,...,n k kO U U U O O x O x O x  is an arbitrary open set in 1 1 2 2, , ..., k kO O x O x O x . 
Then 1 2, ,.. ., nU U U  are open sets in X . From theorem 5 [8] it 
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follows that for each set , 1,2, ...,i iO x i k  there exists , 1, 2,. ..,jU j n  such that 

j i iU O x . For convenience, suppose 1 1 1 2 2 2, , ..., n k kU O x U O x U O x   . Then 

1 1 2 2, ,..., n kU M U M U M     . Choose a point from each intersection: 

1 1 1 2 2 2, ,. .., n n kx U M x U M x U M      . These points denote by  1 2, , ..., nF x x x . 

It is clear that  1 2 1 2, ,..., , , .. .,n nF x x x O U U U M    . 

We shall prove that the set   1 2

1 2, , ..., : , 1,2, ...,
k

k
i iM x x x M i k       is dense in 

1 1 2 2, , ..., k kO O x O x O x . Therefore  1 1 2 2, , ..., k kd O O x O x O x  . Inequality a) is 

proved. 
b) Now we shall prove    expcld X ld X . 

Suppose   0expcld X   . We must prove  ld X  . Take an arbitrary point 

x X . Clearly,   expcx X , since }{x  is a compact set. Then there is a 
neighborhood }{xO  of x  such that   d O x    , where  O x   is an open set in 

expc X  by definition of Vietoris topology. Since x X  is arbitrary, we have 
 ld X  . From a) and b) we obtain    expcld X ld X . 

Corollary 4. Let X  be an infinite compact 1T -space. Then 

         exp exp exp expn cld X ld X ld X ld X ld X    . 
Corollary 5. Functors exp , exp , expn c  preserves locally  -density of any 

infinite 1T -spaces. 
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Известно, что в бесконечном компакте X , пространство 
вероятностных мер  P Х гомеоморфногильбертовому кубу Q . В 

гильбертовом кубе Q  имеются подмножества, которые гомео-

морфны пространствaм 2 2, fl Q  и  .В связи с этим нами 

рассматриваются и изучаются – геометрические объекты
подмножества  P Х которые являются  2 2, , ,f fQ l Q l    и 

многообразиями. 
Пусть X - бесконечный метрический компакт. Пространство 

 P Х  вероятностных мер, которое состоит из всех  : С Х R 

непрерывных, неотрицательных и нормированных линейных функ-
ционалов, т.е.     : :P Х С Х R     непрерывный, линейный, 

неотрицательный нормированный функционал, R – множество 
действительных чисел}, где    :С Х f X R непрерывно   . На 

пространстве непрерывных функций  С Х рассматривается ком-

пактно-открытая топология. 
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Напомним, что функционал  : С Х R   называется линейным и 

неотрицательным, если имеет место. 
1.        , , ;С Х             

2.     , ;R       

3.  1 1;Х   

4.   0   для всякого 0  ,где  , , ,C Х R     

5. Мера  называется  нормированной, если 1  . 

Положительная нормированная мера называется вероятностной. Очевидно, что
   C ХP Х R и  P Х -  метрический компакт  1 . Базу топологии пространства  P Х

составляют следующие множества:

          1 2, , ,..., , : , 1, ,k i i iO P Х i k C Х                  . 

а) Если компакт X  состоит из n  точек, то  P Х аффинногомеоморфно 1n  

мерному симплексу 1;n   
б) Если X бесконечный компакт, то  P Х  выпуклый бесконечный компакт и

   C ХP Х R аффинно вкладывается в 2l  гильбертово пространство  2 , а  P Х  как 

бесконечный компакт в 2l гомеоморфно  3 .Q  
Введем следующее обозначения: 

 
1

1,1
ii

Q П



  - гильбертов куб :

1

10,
2i i

Q П




     
стандартный гильбертов кирпич; 

  : 1i i iW g Q g i      - ая грань куба ;Q  

1
i

i

BdQ W






 - псевдограницаQ ; 

S Q Bd - псевдовнутренность куба ;Q  

2S l  4 , 

2
fl - линейное подпространство 2l , состоящие из всех точек, лишь конечное число 

координат которых отлично от нуля; 
fQ   подпространство куба Qсостоящие из всех точек, лишь конечное число 

координат которых отлично от нуля; 
  линейная оболочка стандартного гильбертова кирпича Q в 2;l  

 5 .BdQ   
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Определение  6 . Топологическое пространство Х называются Y многообразием 

моделированным на пространстве Y  или  Y -многообразием, если всякая точка 
пространства Х имеет открытую окрестность гомеоморфную открытому подмножеству 
пространства Y . 

Пусть Х - бесконечный компакт и Y Х . Для подмножества 
,Y Х Y Х  предположим     :pS Y P Х supp Y     , 

где supp  носитель меры  , который определяется следующим образом: 

  : ,supp A Х P A A A      , т.е. supp подмножество X в котором сосредоточена 

мера  . В работе  7  показана, что для непустого подмножества ,Y Х Y Х  имеет место 

равенство: 
     \ \ PP Х Y P Х S Y .  1  

Если подмножество Y открыто, то подпространство  pS Y является открытым 

подмножеством куба  P Х  7 , т.е.  pS Y есть Q  - многообразия. 

Если  Y  - замкнуто в бесконечном компакте Х , то подпространство  pS Y будет 

гомеоморфным 2l , являющимся счетным пересечением  Q- многообразий, т.е. 

 pS Y является 2l -многообразием. 

Определение  6 . Множество B Х топологического пространства Х  называется 

гомотопически плотным в Х  если существует гомотопия   0,0 Хh х h id   и 

  0,1h Х В   

А множество B Х называется гомотопически ничтожным, если его дополнение 
\Х B  в пространстве Х , гомотопически плотно а Х . 

Для натурального числа  ,n N через  nP Х обозначим вероятностные меры 

 носители которых содержат не более чем n  точек, т.е.       :nP Х P Х supp n    . 

Теорема1. Для любого бесконечного компакта Х  и любого нату-
рального ,n N подпространство     \ nP Х P Х пространство  P Х является гомотопии-

ческим плотным в  P Х . 

Доказательство. Пусть  Х -произвольный бесконечный метрический компакт.  
Заметим, что при 1n      пространство      1nP X P X X  гомеоморфно X , где 

 X пространство мер Дирака. При 1n   пространство  nP X  содержит  X как 

замкнутое множество. 
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Очевидно, что    nP Х P Х  и замкнуто в  P Х . Заметим, что пространство  

 P Х  и подпространство    \ nP Х P Х выпуклы и локально выпукло. Возьмем точку 

   0 \ nP Х P Х  . Искомую гомотопию        , : 0,1h t P Х P Х   строим полагая 

    0, gh t i t t     . Известно, что     0, 0 1 0 0gh         т.е. 

   0, 0 p xh h id   Если  0,1t , тогда    , nh t P Х  , так как  sup ,ph t содержит 

подмножество 0supp  т.е.  0 ,supp supph t  и  0 , .supp supph t  Теорема  1 

доказана. 
Из этой теоремы 1 и определений гомотопически плотных, гомотопически 

ничтожных множеств вытекает  
Следствие 1. Для любого бесконечного компакта X  и для любого 

n N подпространство   nP X  пространство  P X является гомотопически ничтожным 

в  P X . 

Теорема 2. Для любого бесконечного метрического компакта Х  и любого 
,A Х A Х   подпространство  pS A  гомотопически плотно в  P Х . 

Доказательство. Пусть   Х - бесконечный метрический компакт и A Х . В этом 
случае, как отмечено в  7 , подпространство  pS A  всюду  плотно и выпукло в  P Х . 

Искомую гомотопию        , : 0,1h t P Х P Х    построим пологая   

    0, gh t i t t     , где  0 P A  т.е. 0supp A  . Очевидно, что    0,0 p xh h id   . 

Если  0,1t  , то    , nh t P Х  , так как   0,supph t supp supp    . Значит 

      0,1 ph P Х S A  , это и требовалось доказать. 

В силу теоремы 2 и  равенства (1) получаем: 
Следствие 2. Для любого бесконечного метрического компакта Х  и любого 

подмножества  A Х , подпространство  \P Х A  гомотопически ничтожно  в  P Х . 

Для метрического компакта Х через  wP Х обозначим  подпространство 

 
1

n
n

P Х



 пространства  P Х . Очевидно, что   wP Х - компактно и всюду плотно в  P Х . 

Используя характеристики   2 2, ,fl Q l    многообразий приведенных в 

 6 доказываются следующее 

Теорема 3. Пусть  Х - бесконечный метрический компакт 
а) для любого 1n подпространство  nCP Х является Q - многообразием; 

б) для любого счетного замкнутого подмножества A Х отличного от Х

подпространством   wP Х  является 2
fl - (или

fQ  ) многообразием; 
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в) Для любого замкнутого подмножества A Х , (в частности, A X ) 

подпространство  wP Х
 является 2

fl - (или 
fQ  ) многообразием, если  wP A  не содержит 

гильбертов кирпич ;Q 
 

г) Для любого замкнутого подмножества A Х , (в частности A X ) 

подпространство  wP A  является   - многообразием, если  wP A  содержит гильбертов 

кирпич 1.Q  
Теорема 4. Пусть X - бесконечный компакт.  
а) для любого замкнутого подмножества A X отличного от X  подпространства 

 pS A является 2l   многообразием; 

б) для любого подмножества A X (в частности, A X  подпространства  
   \ wP X P X )является 2l   многообразием; 

в) для любого открытого  множества  U X отличного от X подпространство 
 pS U  является Q  - многообразием; 

г) для любого открытого подмножества U X  отличного от X  подпространство 
 P U  является  - многообразием; 

Следствие 3. Пусть  1 2, , ..., , ...nX x x x  - счетный компакт с одной предельной 

точкой 0x .Тогда пространство  
1

n
n

P X



  является 2

fl -многообразием, где 

 1 2, , ...,n nX x x x . 

Пусть U  - некоторые семейство подмножеств множества X , отображение 
, :f g Y X называем U - замкнутым и будем писать  ,f g U , если для каждой точки 

y Y ,    f y g y имеется u U , что?    ,f y g y u . Через  cov X обозначим 

множества всех открытых покрытий множества X . 
Множество A пространства X называется Z -множеством, если A замкнуто и для 

каждого  covu X имеется такое отображение :f X X , что  , xf id u , 

 f X A   . 

A  множества A X называется  - Z - множеством (кратко, Z  множество) в X , 
если A  является счетным объединением Z - множеств в X . Вложение :f A X называем 

Z - вложением, если  f A есть  Z - множество в X . 

Определение  6 . Множество A  топологического пространства X  называется 

сильным Z - множеством, если  A  замкнуто и для любого  covu X имеется такое 

отображение : ,f X X что  , xf id u  и   f X A   . 
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Используя соответствующие результаты работы  6,7  и технику доказательства 

теоремы 3-4 , аналогично доказывается следующая 
Теорема 5. Пусть Х - бесконечный метрический компакт. Тогда имеет место: 
а) для любого замкнутого  подмножества A X отличного от X , подпространство 

 P A является сильным  Z - множеством ( Z  множеством) в   ;P X  

б) для любого замкнутого  подмножества A X , в частности A X  и для любого 
1,n   подпространство  nP X есть сильное ( Z множество) Z - множеством в  ;P X  

в) любое компактное подмножество пространства  wP X  является сильным Z -

свойством в  wP X , т.е. пространство  wP X  обладает компактным Z - множеством. 

В работе  7  изучены некоторые геометрические и топологические свойства 

подмножества  fP X пространства  P X , обладающие следующим свойством: если 

носитель меры  состоит из n точек 1 2, ,..., nx x x , то мера, по крайней мере, одной из этих 

точек, не меньше 
1

1
n

 . Для любого компакта X подпространство  fP X является 

компактом.  
Используя результаты работы 6 7 доказывается следующая 
Теорема 6. Пусть Х - бесконечный метрический компакт. Тогда имеет место: 

a) подпространство  P X  fP X гомотопически плотно в  P X ; 

b) подпространство  P X  fP X является Q- многообразием. 

Из этой теоремы вытекает 
Следствие 4. Для любого бесконечного метрического компакта Х подпространство 

 fP X гомотопически ничтожно в  P X . 
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Пусть Х топологическое пространство. Система 
{ : , , }F F X F F A         замкнутых подмножеств пространства  Х 

называется сцепленной, если любые два ее элемента имеют непустое  
пересечение.  
       Сцепленная система   замкнутых подмножеств пространства Х -
называется максимальной, если она обладает следующим свойством:  
“Если замкнутое множество A X  пересекается с каждым элементом из  ”, 
то A  .                                                                                                      (*)   
       Сцепленную систему   замкнутых подмножеств Х назовем полной, 
если для всякого замкнутого множества F X  верно условие: 
“Любая окрестность OF множества F содержит множество Ф  ” влечет 
Ф  .                                                                                                            (**)  

Заметим, что для всякой сцепленной системы    существует 
наименьшая полная сцепленная система (коротко, ПСС) f , содержащая   . 
Систему f , которую будем называть пополнением  , которая может быть 

построена путем присоединения к   всех замкнутых подмножеств F X , 
удовлетворяющих условию (**). 

Напомним, что суперрасширением топологического пространства Х 
называется  множество ( )X , состоящее из  всех максимальных сцепленных 
систем  замкнутых подмножеств пространства Х.А Множество всех полных 
сцепленных систем (ПСС) замкнутых подмножеств пространства Х  
обозначается через N(X). 
    Отметим, что всякая максимальная (по включении) сцепленная система 

замкнутых подмножеств (МСС) является полной. Отсюда, можем писать 

супер расширение  ( )X   – это подпространство N (Х), т. е.  ( )X   N (Х). 

Определение. Скажем, что структуру £ содержащую множество Х и 

семейство “выпуклых” подмножеств множества Х называют выпуклой 

структурой на X , если она удовлетворяет следующим условиям:  

1. Ø и Х  выпуклы; 

2. Пересечение семейства выпуклых множеств выпукло;  
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3. Объединение направленного вверх семейства £ выпуклых множеств 

выпукло: 

Семейство £  называется выпуклостью в Х. Через со (А) обозначим 

выпуклую оболочку множества А, где A X и в Х имеется выпуклость £.  

Если А конечное множество, то со (А) будет полутопом. Если множество А 

состоит из двух различных точек u и v, то со {u,v}  интервал с концами в 

точках u и v, т.е. интервал между точками u и v.  

Подпространство А пространства Х - называется полупространством, 

если оно выпукло и его  дополнение CA тоже выпукло.  

Говорят, что выпуклая структура в Х удовлетворяет условию разбиения 

(отделимости) аксиомы S4: если для любых двух непересекающихся 

выпуклых подмножеств ?  и D  имеется такое полупространство Н, что С Н

и \D X Н . 

 Пусть  Х  нормальное Т1-пространство. Для множества А пространства 

Х  положим  { ( ):A m X      для некоторого , }M m M A  . Обозначим £ =

{ :A A  замкнуто в }X . Семейство всех объединений вверх направленных 

пересекающихся подсемейств в £ порождает выпуклость в X. Эта выпуклость 

называется канонической выпуклостью в  ( )X , где Х хаусдорфовое 

компактное пространство. Общая выпуклость определяется полутопами и 

выпуклыми оболочками каждых конечных множеств. Значит в пространстве 

( )X   выпуклость порождается следующим образом: для МСС, m1, m2,...mk , 

пространства ( )X   положим 1{ ,..., },km со m m  если  1 2 ... km m m m    . Эта 

выпуклость в  ( )X  удовлетворяет аксиоме отделимости S4 и для нее верно  

следующее бинарное свойство:   

Если D конечное семейство попарно пересекающихся выпуклых 
множеств, тогда D  .  
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Это выпуклое семейство обозначим через ( )K X . Очевидно, что ( )K X

есть подространство exp( X ), состоящее из выпуклых подмножеств 
суперрасширения ( )X , которое впервые определено Ван де Вэлом [1]. По 

определению ( )K X  состоит из точек   ={ ( ) : }X     , где   сцепленная 
система замкнутых подмножеств Х. 
  В работе [2] А.В.Иванов доказал, что пространство N(X) и ( )K X

гомеоморфны. Гомеоморфизм H: N(X) ( )K X задается формулой H( f )=

  , т.е. N(X) ( )K X .  

Пространство Х  - естественно вкладывается в ( )X : точка x X

отождествляется в МСС { : }.
x

F X x F      

Как уже отмечалось множество ( )X  содержится в N(X). Пусть  

1 1 2,.... , ...,k nU U V V V -набор открытых подмножеств Х. Положим         

1 1 2 1 1( , .... )( , ..., ) ( ) ( , ..., )( , ..., )k n k kО U U V V V X O U V V V  , 
где 1 1( ,..., )( , ..., ) { ( ) :k kO U V V V N X   для любого 1,i k  существует 

iF   такое, 

что 
i iuF   и для любого 1,j k  и любого Ф   пересечение Ф

jV  непусто}. 

Совокупность подмножеств N(X) вида 1 1 2( ,.... )( , ..., )k nО U U V V V  является 
открытой базой некоторой топологии на  N(X). 

Таким, образом суперасширение ( )X  это подпространство N(X). Из 
гомеоморфности  N(X) и ( )K X  вытекает, что ( ) ( )X K X  и ( )K X

exp ( ).X   
Заметим, что существует полное с.с.     которое не является МСС. 
Пример 1 [3]. Пусть X= 10,10  и   {[0,2],[1, 3]}  c.c. рассмотрим с.с. 

{ exp :[0.1]m F X F    или [1,3] }F . Сцепленная система m является полной, 
но не является МСС. 

Из этого примера следует, что разность N(X) \ ( )X   . В работе [1] 
доказано, что ( )K X - бикомпакт. Следовательно, N(X) тоже бикомпактно.  

В силу работы Ван де Вэла [1] и А.В.Иванова [2]  вытекает, что для 
любого метризуемого континиума Х, пространства N(X) и ( )K X

гомеоморфны гильбертовому кубу Q.  
Приведем следующие обозначения:  
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Q=
1

1;1[ ]i
i





  - гильбертов куб; 

{( )} : 1}i j jW g Q g     -i-ая грань куба Q; 

1
idQ W








   псевдограница куба Q; 

S=Q\ dQ  псевдовнутренность куба Q; 

2S   -сепарабельное гильбертово пространство; 
 линейная оболочка стандартного кирпича в гильбертовом 

пространстве 2 ; 
rint { ( ) :nQ x x Q    | | 1nx t    для произвольного },n  

dQ   (Андерсон[6]); 
rint Q BdQ (Бессага-Пелчинский[6]); 

fQ подпространство куба Q, состоящее из всех точек, лишь конечное 
число координат которых отлично от нуля; 

2
f  - линейное подпространство гильбертова пространства   2, 

состоящее из всех точек лишь конечное число координат которых отлично от 
нуля; 

Пусть на компакте Х имеется метрика  . Тогда топология 
суперрасширения ( )X  порождается следующей метрикой  : 
 ( , ) sup

M 

 


       inf
N 

( , )
H

M N , где 
H -расстояние Хаусдорфа в expX . 

Напомним метрику 
H   Хаусдорфа на компакте X: 

Для  F1,F2 exp X положим   (F1,F2)=inf{ : 0   , F1O (F2)}  

1 2 1 2 1 2( , ) max{ ( , ); ( , )}
H F F F F F F   метрика Хаусдорфа.  

         Легко видеть, что  ( , )     тогда и только тогда, когда ( , )B F    для 
любого F   и B(Ф, )   для любого Ф  , где ( , ) { : ( , ) }B F x x F    -
замкнутая   -окрестность множества F в пространстве X. 

Пусть H  метрика Хаусдорфа на ехр ( )X , и H  – ограничение H  на 

подпространстве ( )K X , которое мы отождествляем, по сказанному 

гомеоморфизму   с  N (X) . 
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Для метризуемого континиума Х по теореме [4]  Ван Милла ( )X ,  

гомеоморфно  Q.   Следовательно, ехр ( )X , тоже гомеоморфно Q. Заметим, 

что во всяком континууме Пеано существует выпуклая метрика т.е. для 

любого замкнутого F X   справедливо равенство 

1 1 2 1 2( ( , ) ) ( , )B B F B F         

 Систему замкнутых подмножеств { : }F F X      пространства Х 

назовем k - сцеплённой  ( 2k  ) , если пересечение любых k элементов 

системы   непусто. Через ( )kN X  обозначим множество всех полных k-

сцепленных систем (коротко, пkсс) пространства  Х. Заметим, что 

пополнение f  всякой k сцепленной системы является  пkсс  и пространства 

( )kN X  замкнуто в ( ).N X  Следовательно, ( )kN X  является бикомпактом [2]. В 

работе [2] показано, что для континиума Пеано Х пространства ( )kN X

гомеоморфны гильбертовому кубу Q  ( 2)k  . Для всякой полной сцепленной 

системы ( )N X    определим его носитель  как объединение минимальных 

по выключению элементов  . Следовательно, для любого натурального 

числа n можно определить подпространство ( )nN X   пространства N(X), 

состоящее из   всех  псс носитель которых состоит не более чем из n точек, 

т.е. ( ) { ( ):| | }nN X N X supp n    .  

 В работе [5] имеется следующее 
Предложение[5]. Пусть 1 2{ , ,..., }nФ Ф Ф   - конечная сцепленная система 

замкнутых множеств компакта Х. Тогда система  XFM exp : существует 

iФ , }M Ф F    является полной сцепленной системой в Х. 
Для бикомпакта Х через  ( )X , N (Х) и N (Х)  обозначим 

соответственно подмножества   
1

,n
n

X



   

1
K

K
N X




  и  

1
.

n

n
N X




  Очевидно, 

что эти подмножества  -компакты и всюду плотны в пространствах ( )X  и 
( )N X  соответственно. 
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Определение [6]. Множество В (Q) называется граничным множеством в  Q, 
если  Q\B (Q)  2; 

Заметим, что псевдограница BdQ  гильбертова куба Q, является 
граничным множеством куба Q.  

Получены следующие результаты: 
Теорема 1. Для любого метризуемого невырожденного континиума Х 

имеет место: 
а) ( )X  является граничным множеством компакта  (Х); 
б) ( )N X  является граничным множеством компакта ( )N X ; 
в) ( )N Х  является граничным множеством компакта ( ).X   
Определение [7]. Топологическое пространство Х называется 

многообразием моделированным на пространстве Y или Y многообразием, 
если всякая точка пространства Х имеет окрестность гомеоморфную 
открытому подмножеству пространства Y. 

Теорема 2. Для любого метризуемого невырожденного континиума Х 
имеем: 

а) ( ) \ ( )nN Х N Х является Q-многообразием, для любого n 2  
б) ( ) \ ( ) _nX X   является Q-многообразием, для любого 2n ; 
в) ( ) \ ( )nN X N X  является Q-многообразием, для любого 2n .  
Теорема 3. Для любого  метризуемого невырожденного континуума Х 

имеет место: 
а) ( ) \ ( )N Х Х является Q- многообразием; 
б) ( ) \ ( )Х N Х  является Q- многообразием; 
Теорема 4. Для любого метризуемого невырожденного континиума Х 

имеет место: 
а) пространство ( )N Х  является  -многообразием; 
б) пространство ( )N Х  является   - многообразием; если N  (Х) 

содержит гильбертов куб Q; 
в) пространство ( )X  является  -многообразием, если ( )X

содержит гильбертов куб Q; 
Теорема 5. Для любого метризуемого невырожденного континиума Х 

имеет место:  
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а) пространство ( )X  является 2
f  – (или  fQ  ) многообразием, если Х 

конечномерно; 
б) пространство ( )X  является 2

f  – (или fQ ) многообразием, если Х 
конечномерно; 

в) пространство ( )X  является 2
f - (или fQ  ) многообразием, если 

( )X не содержит гильбертов куб Q; 
г) пространство ( )N Х  является 2

f -( fQ  )  -многообразием, если 
( )N Х  не содержит гильбертов куб Q. 
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß Â ÎÁËÀÑÒÈ
ÐÅÀÊÖÈÎÍÍÎÀÊÒÈÂÍÛÕ

ÎËÈÃÎÌÅÐÎÂ È ÏÎËÈÌÅÐÎÂ

Ìàºîëàäà ðåàêöèîí àêòèâ ïîëèìåðëàð âà îëèãîìåðëàð ñî-
³àñèäàãè èëìèé èçëàíèøëàðíèíã òàâñèôè áåðèëãàí. Àìàëèé
æè³àòäàí îëèá ºàðàãàíäà, êåðàêëè õîññàëàðãà ýãà á¢ëãàí êèì¸âèé
àêòèâ ïîëèìåðëàð êåíã ìèº¸ñäà º¢ëëàíèëìîºäà. Áóíäà çàìîíà-
âèé ïîëèìåðëàð êèì¸ñèíèíã ìó³èì ìóàììîëàðèäàí áèðè –
ïîëèìåðëàð ñèíòåçèãà é¢íàëòèðèëãàí ìàñàëàëàðíè ³àë ýòèøãà
èìêîíèÿò ÿðàòèëàäè.

The review of the study happens to in article in the field of
reaction activeoligomers and polymers. With practical standpoint,
the chemical active polymers find all more broad using, caused,
first of all possibility of the giving got polymer beforehand
necessary characteristic. Herewith appears the possibility of the
decision of the problems of the directed syntheses polymer,
being one of the most important problems to modern chemistry
polymers.

Â ñòàòüå ïðèâîäèòñÿ îáçîð èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè ðåàêöè-
îííîàêòèâíûõ îëèãîìåðîâ è ïîëèìåðîâ. Ñ ïðàêòè÷åñêîé òî÷êè
çðåíèÿ, õèìè÷åñêè àêòèâíûå ïîëèìåðû íàõîäÿò âñ¸ áîëåå øè-
ðîêîå ïðèìåíåíèå, âûçâàííîå, ïðåæäå âñåãî âîçìîæíîñòüþ
ïðèäàíèÿ ïîëó÷àåìûì  ïîëèìåðàì çàðàíåå íåîáõîäèìûõ ñâîéñòâ.
Ïðè ýòîì ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ðåøåíèÿ çàäà÷ íàïðàâëåí-
íîãî ñèíòåçà ïîëèìåðîâ, ÿâëÿþùåãîñÿ îäíîé èç âàæíåéøèõ
ïðîáëåì ñîâðåìåííîé õèìèè ïîëèìåðîâ.

Êàëèò ñ¢çëàð: ðåàêöèîíàêòèâïîëèìåðëàð, îëèãîìåðëàð,
ñèíòåç, ïðèñàäêà, ¸ºèë¼è, êîððîçèÿ èíãèáàòîðè, ñóïåðïëàñòè-
ôèêàòîð, èîí, àëìàøèíóâ÷èñèìîíëàð, êëåé, á¢éîºëàð, ñòàáè-
ëèçàòîð, ºîïëàìà.
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Исследования в области хи-
мически активных олигомеров и
полимеров или реакционноак-
тивных олигомеров и полиме-
ров представляют несомненный
теоретический и практический
интерес [1, 4]. Теоретический
интерес вызван необходимос-
тью глубокого изучения меха-
низма влияния активных функ-
циональных групп на процессы
синтеза полимеров и на физико-
химические свойства образую-
щихся полимеров. С практичес-
кой точки зрения, химически
активные полимеры находят всё
более широкое применение, выз-
ванное, прежде всего возможно-
стью придания получаемым
полимерам заранее необходи-
мых свойств. При этом появля-
ется возможность решения задач
направленного синтеза полиме-
ров, являющегося одной из важ-
нейших проблем современной
химии полимеров. Таким обра-
зом, на основе химически актив-
ных полимеров можно получить
полимерные материалы с зара-
нее заданными свойствами. На-
личие активных функциональ-
ных групп в химической струк-
туре макромолекул полимеров в
зависимости от  их природы спо-
собствует повышению адгезии
их к другим субстратам, прида-
ет термостойкость, огнестой-
кость, улучшают окрашивае-
мость, биологическую и физио-
логическую активность и другие
физико-химические свойства
полимеров. Одним из последних
перспективных направлений ис-
пользования химически актив-
ных высокомолекулярных со-

единений, особенно олигоме-
ров, является  модификация на-
норазмерных неорганических
наполнителей, которые в боль-
шинстве случаев термодинами-
чески несовместимы с полиоле-
финами  и другими полимера-
ми массового назначения. В
этом аспекте следует отметить
важность получения полимер-
ных материалов нового поко-
ления, отличающихся стойкос-
тью к различным видам излуче-
ния, термо-,тепло-,  огне- и
плазмостойкостью, и другими
высокими техническими свой-
ствами, в которых остро нуж-
даются современные техноло-
гии, особенно в электронной,
авиационной, космической, ко-
раблестроительной, медицинс-
кой и других отраслях промыш-
ленности. Эффективное приме-
нение супер- и гиперпластифи-
каторов бетонной смеси, полу-
ченных на основе химически
активных полимеров, содержа-
щих  карбоксильные и сульфог-
руппы, также свидетельствует  о
практической важности этого
класса полимеров. Этот список
эффективных применений хи-
мически активных полимеров
можно продолжить [5, 7].

Одним из перспективных на-
правлений является синтез поли-
меров, содержащих высокоак-
тивные функциональные груп-
пы, такие как -ОН, -NH2,-SO3H,
-PO3H2 , -COOH, -NR3Hal, -
C(O)Hal идр. Присутствие та-
ких групп позволяет значитель-
но расширить методы модифи-
кации полимеров с целью полу-
чения новых полимеров.

Для синтеза таких олигомеров
и полимеров используют раз-
личные методы, применяемые
при получении высокомолеку-
лярных соединений. При этом
широкое применение  нашел ме-
тод сополимеризации.

Поскольку число звеньев с
реакционноспособными груп-
пами должно строго отвечать
требованиям последующих хи-
мических превращений, особое
значение приобретают процес-
сы сополимеризации небольших
количеств мономеров, содержа-
щих активные функциональные
группы, с основным мономером.
Так, например, высокомолеку-
лярные соединения, содержащие
реакционноспособные группы,
широко применяются в процес-
се  химического превращения
полимеров с целью модифика-
ции свойств и улучшения эксп-
луатационных характеристик
изделий. Наличие активного
атома брома в химической
структуре позволяет ввести в
цепь макромолекул стабилизи-
рующие, красящие и другие цен-
ные функциональные группы. С
этой целью нами  осуществлено
химическое превращение синте-
зированных сополимеров (при
содержании бромсодержащих-
сомономеров до 5 мол.%) натри-
евой солью 2-меркаптобензтиа-
зола (Na-каптаксом). Реакцию
проводили в 10%-м растворе
сополимера в диметилформами-
де. Схему взаимодействия сопо-
лимера винилбромида (ВБ)  с ак-
рилонитрилом (АН) с Na-кап-
таксом можно представить сле-
дующим образом:
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Результаты дифференциаль-
но-термического анализа пока-
зывают, что начало деструкции
модифицированного полиакри-
лонитрила (ПАН) смещается в
сторону более высоких темпера-
тур по сравнению с чистым ПАН
и сополимерами бромсодержа-
щих сомономеров с АН, что го-
ворит об ингибирующем влия-
нии стабилизирующих групп на
процесс деструкции.

Таким образом, введением
небольшого  количества 2-мер-
каптобензтиазольных групп в
структуру полиакрилонитрила
посредством замещения атомов
брома макромолекулы осуще-
ствлена химическая стабилиза-
ция последнего.

Химически активные группы
могут придать химическим со-
единениям совершенно неожи-
данные свойства. Так, напри-
мер, нами установлено, что при
взаимодействии реакционноспо-
собных галоидсодержащих мо-
номеров -  -галогенакриловых
кислот, винилбензилгалогени-
дов и эпигалогенгидринов  с тре-
тичными аминами, как гетеро-
циклическими (пиридин, хино-
лин, различные винилпиридины
и др.), так и алифатическими, а
также  с сульфидами в водной и
органических средах происхо-
дит процесс самопроизвольной
полимеризации при  невысоких
температурах (-108 и выше)
(табл.1).

В результате образуются вы-
сокомолекулярные продукты,
содержащие аммониевые или
сульфониевые группы. Следует
отметить, что при использова-
нии в качестве третичных ами-
нов различных винилпиридинов
образуются нерастворимые по-
лимеры трехмерного строения,
содержащие четвертичные аммо-
ниевые группы. Это связано с
тем, что в реакцию самопроиз-
вольной полимеризации, обус-
ловленной взаимодействием га-
лоидсодержащихвинильных мо-
номеров с винилпиридинами,
наряду с винильными группами
галоидсодержащих мономеров
вступают и двойные связи ви-
нилпиридинов.
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 Таблица 1.
Влияние условий проведения самопроизвольной полимеризации на

основные характеристики аммониевых полимеров.

*- Реакция протекает мгно-
венно при смешении.

**- сульфид для получения
сульфониевого полимера.

?- БАК- ?- бромакриловая
кислота;  ?- ХАК - ?- хлоракри-
ловая кислота;

ВБХ - винилбензилхлорид;
ВББ - винилбензилбромид;

ЭХГ - эпихлоргидрин; 2-М-
5ВП - 2-метил-5винилпиридин.

ТЭА - триэтиламин; ТМА -
триметиламин;

ДММЭА - диметилмоноэта-
ноламин;.

Протекание процесса само-
произвольной полимеризации

при взаимодействии мономер-
ных систем, содержащих аммо-
ниевую группу, естественно, по-
требовало изучения и других
систем, способных образовы-
вать ониевые группы, влияющие
на осуществление самопроиз-
вольной полимеризации. В этом
аспекте несомненный  интерес
представляли сульфиды и фос-
фины, образующие сульфоние-
вые и фосфониевые группы при
взаимодействии с галоидсодер-
жащими соединениями.

Как известно, при взаимодей-
ствии сульфидов с алкилгалоге-
нидами образуются соединения,

содержащие сульфониевые груп-
пы. Естественным было бы пред-
положение, что и в случае взаи-
модействия  винильных мономе-
ров, содержащих подвижный
атом галоида, с различными суль-
фидами при определенных усло-
виях будет происходить  само-
произвольная полимеризация.
Действительно, нами было уста-
новлено, что при взаимодей-
ствии  ВБХ с  диэтилсульфидом
происходит процесс самопроиз-
вольной полимеризации с обра-
зованием сульфониевых полиме-
ров. Реакция образования поли-
меров проходит по схеме:
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20 
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30 
30 
30 
30 
30 
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0,5 
1,5 
0* 
15 
3 
20 
22 
24 
60 
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7 
3 
3 
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10 
40 

23,326 
0,9 
49,4 
50,2 
61,9 
15,8 
60,0 
76,1 
42,3 
30,2 
78,0 
85,0 
74,6 
55,0 
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85,0 
60,0 
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0,30 
0,20 
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5,0 
4,1 
6,5 
4,5 
6,9 
4,7 
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5,0 
- 
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4,3 
5,5 
4,9 
8,9 
7,0 
7,5 

27,1 
23,6 
36,8 
25,6 
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14,5 
13,4 
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28,1 
26,1 
24,2 
30,4 
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23,3 
18,0 
14,8 

3,4 
2,9 
4,6 
3,2 
4,9 
3,9 
4,2 
4,1 
3,4 
--- 
3,5 
3,2 
3,0 
3,8 
3,5 
6,5 
5,1 
4,0 
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При взаимодействии ВБХ с диэтилсульфидом (1:1) получаются водорастворимые 
полимеры с регулярной структурой, о чем свидетельствует содержание хлора в 
полученных образцах, которое близко к теоретическому – 14,4% (табл.2). 

Таблица 2. 
Влияние условий полимеризации на физико-химические 
свойства сульфониевых полимеров. 
Растворитель Температ

ура реакции 
оК 

Выход 
полимера,% 

Содержа
ние 

Hal,% по  
0,1 н.AgNO3  

ηпр 

в 

0,5%ном 

водном 

растворе.   

Диметилформа
мид 

298 9,8 14,0 0,05 

Этиловый 
спирт 

298 39,6 14,2 1,1 

Бензол 298 30,7 13,9 2,1 
Вода 298 30,0 14,4 8,9 
То же 303 30,2 14,2 8,5 
 313 36.1 14,1 7,9 
 323 49,8 14,1 4,6 
 333 58,0 14,3 2,9 
В массе 271 9,2 14,4 7,7 
 
Представлял интерес определить поведение третичного фосфина при 

взаимодействии с галоидсодержащим соединением, имеющим в своей структуре 
наряду с атомом галоида реакционноспособный оксирановый цикл. Таким 
соединением является эпихлоргидрин.  

Установлено, что при смещении эпихлоргидрина (ЭХГ) с ТФФ как в массе, так и в 
среде различных растворителей, при невысоких температурах (303-333 К) протекает 
химическая реакция, приводящая к образованию высокомолекулярного продукта, 
содержащего в боковых цепях четвертичные фосфониевые группы. Индивидуальность 
полученного полимера подтверждена результатами ИК-, ПМР- и УФ-спектроскопии, 
элементного анализа и потенциометрического титрования. 

Совокупность проведенных исследований позволило сделать выводы о 
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Совокупность проведенных исследований позволило сдела ть 
выводы о предполагаемом механизме взаимодействия  ЭХГ с ТФФ. 
Вполне естеств енно, что в данных конкретных условиях атом галоида 
ЭХГ делает связанный с ним углерод хлорметильной группы местом 
первоначальной нуклеофильной атаки трифенилфосфином, и на-
чальной стадией процесса является реакция кватернизации. В 
результате смещения электронной плотности в ква тернизованной 
молекуле на пряженность трехчленного цикла понижается, и под 
влиянием аниона галоида активной ионной пары происходит 
раскрытие полярной углерод- кислородной связи оксиранового цикла 
с образованием активного центра. Рост цепи происходит по сту-
пенчатому анионному мех анизму полимеризации путем взаимо-
действия кватернизованных молекул с  активной частицей, а затем с 
димером, тримером и т.п. Обрыв цепи происходит, вероятно, за счет 
нарушения эквимольности реагирующих веществ или возможным 
присоединением протона растворителя к ма кроаниону. 

Новые х имически активные олигомеры  и полимеры нами 
получены также использованием методов поликонденсации и 
химического превращения [8, 10].  Полученные олигомеры и полимеры  
нашли широкое применение в различных сферах, некоторые из 
которых описаны ниже. 

В последнее время с целью получения материалов с пониженной 
горючестью синтезированы  и исследованы в качестве антипиренов 
огромное количество фосфорсодержащих реакционноспособных 
соединений –  виниловые, аллиловые, диеновы е, акриловые произ-
водные фосфорной кислоты. Особый интерес представляют 
фосфорсодержащие четвертичны е соединения, полученные на основе 
продуктов взаимодействия третичны х  фосфинов с подходящими 
галоидалкилами. 

Изучены закономерности радикальной гомополимеризации и 
сополимеризации ранее не исследованных фосфорсодержащих 
производных аллилгалогенидов, установлено влияние структуры 
мономеров и условий полимеризации на свойства полимеров и 
определена возможность их использования для получения по-
лимерных материалов с пониженной горючестью. Такие материалы 
были синтезированы взаимодействием трифенилфосфина с аллил-
галогенидом (соответственно аллилхлорид или аллилбромид) в среде 
инертного растворителя, дальнейшим фосфорилированием ката-
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лизаторами Фриделя-Крафтса. Синтезированный продукт очищали 
многократной перекристаллизацией. Структура мономеров под-
тверждена данными элементного анализа, значениями МRD, данными 
ИК-, ЯМР- и УФ-спектроскопии, в ряде случаев – результатами  масс-
спектрометрии. 

Проведено исследование температуры воспламенения и скорости 
возгорания полимерных композиций в присутствии синтезированных 
нами  антипиренов. Установлено, что полимерные антипирены 
способствуют увеличению температуры воспламенения композиции и 
уменьшению скорости возгорания. Немодифицированная эпоксидная 
смола в отличие от огнезащищенной воспламеняется при температуре 
636 К (огнезащищенная свыше 673 К), и анализом газов термолиза 
установлено, что летучими основными продуктами ее горения 
являются СО и СО2; причем в продуктах сгорания находятся также 
следы муравьиной кислоты и другие вещества. 

В результате горения огнезащищенных образцов ПММА и АБС-
пластика  образуется нелетучий, негорючий  коксовый  остаток, 
который препятствует как попаданию летучих продуктов разложения 
в зону пламени, так и проникновению тепла от пламени, что 
предотвращает дальнейшее разложение  материала. С увеличением 
фосфорсодержащего антипирена в композиции увеличивается слой 
карбонизованного остатка, подавляющего дальнейшее горение 
полимеров. 

Для нашего региона огромный интерес представляют 
высоконабухающие гидрогели, особенно эффективные в условиях 
недостаточного водоснабжения почвы. 

В связи с всевозрастающим применением сетчатых полимеров 
были получены гидрогели на основе акриловой кислоты (АК) и 
мономерных четвертичных солей в качестве сшивающих агентов. При 
этом впервые синтезированы мономерные четвертичные дивинильные 
соли  диметиламиноэтилметакрилат-метакрилилхлорид(ДМАЭМА-
МАХ) и диэтиламиноэтилметакрилат-метакрилилхлорид (ДЭАЭМА- 
МАХ), для которых выявлена способность спонтанно поли-
меризоваться в водных и этанольных растворах при 293-329 К. 
Установлено, что гидрохинон и 2,2,6,6-тетраметилпиперидин -1-оксил 
не подавляют реакцию, а стирол и метилметакрилат не образуют 
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гомо- или сополимеры в указанных условиях с изучаемыми мономерами. 
Предварительно было определено, что ДМАЭМА-МАХ и ДЭАЭМА-МАХ 
полимеризуются с образованием  растворимых продуктов при малых  конверсиях (8-
10%), а при дальнейшей полимеризации – сшитых полимеров. В связи с этим 
кинетические исследования проводились до 8% конверсии. Элементным анализом и 
ПМР-спектроскопией установлено, что выделенные полимеры по составу и 
структуре соответствуют мономерным четвертичным солям.   Полимеризация 
проводилась в воде в присутствии инициатора K2S2O8 при 353 К, причем во всех 
случаях реакция протекает до 100% конверсии. 

Исследование кинетических закономерностей показало, что увеличение 
концентрации  ДМАЭМА-МАХ приводит к уменьшению индукционного периода и 
увеличению скорости полимеризации.  

Известно, что сетчатый полимер характеризуется обычно тремя параметрами 
– плотностью сшивания, т.е. числом полимерных цепей в единице объема сухой 
сетки, функциональностью узлов и термодинамическим параметром взаимодействия 
полимера с растворителем, а при описании гидрогелей, содержащих ионизуемые 
группы, добавляются еще доля ионизуемых групп и константа равновесия 
диссоциации. В связи с этим определение параметров сетки проводили в условиях 
[NaCl] =16.10-3 моль/л, рК 7,4. При увеличении концентрации электролита NaCl 
степень набухания снижается из-за экранирования зарядов и подавления 
диссоциации карбоксильных групп. 

Сопоставительный анализ значений расстояния между узлами сеток (Мс), 
рассчитанного и полученного экспериментально (Мснабух.) (табл.3), дает 
возможность судить о степени отклонения структуры сеток от идеальной. 

 
Таблица 3. 

 
Значения рассчитанных и экспериментально определенных 

параметров гидрогелей АК, сшитых ДМАЭМА-МАХ. 
 
Состав исходной смеси,%   
АК ДМАЭМА-МАХ Мстеор. Мс набух. 
5,0 0,5 1320 42000 
8,0 0,5 2100 14700 
9,0 0,5 2370 13200 
10,0 0,5 2630 11000 
20,0 0,5 6260 5420 
30,0 0,5 7890 4970 
20,0 0,2 13100 12400 
20,0 0,3 8720 7200 
20,0 0,4 6550 5100 
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Одним из основных физико-химических свойств гидрогелей является его 
водопоглощающая способность,  зависящая от степени нейтрализации 
карбоксильных групп и концентрации сшивающего агента. 

 В связи с этим были синтезированы гели на основе частично и полностью  
нейтрализованной гидроокисью натрия  акриловой кислоты  с различной 
степенью сшивки, определены их свойства. 

Для выявления связи между физико-химическим свойствами, содержанием 
карбоксильных групп и концентрацией сшивающего агента было определено 
водопоглощение гидрогелей, полученных при различных соотношениях исходных 
реагентов. При этом установлено, что оптимальная степень омыления составляет 
60-90%. 

 

Рис. 1. Зависимость водопоглощения от степени 
нейтрализации карбоксильных групп: 

[ДМАЭМА-МАХ] = [ДЭАЭМА-МАХ] = 0,3% 
 

В связи с широкими возможностями применения гидрогелей в различных областях 
медицины, техники, сельского хозяйства необходимо их производство в крупных 
масштабах. Нами предложена технология получения гидрогелей на основе частично 
нейтрализованной акриловой кислоты и мономерных четвертичных солей. Процесс 
осуществляется периодическим  способом: в лопастной смеситель из емкостей 
поступают исходные жидкие компоненты – 48% раствор NaCl, акриловая кислота, 
вода, инициатор K2S2O8,  сшивающий агент. Смешение проводится при 298 К в течение 
30 мин. Затем реакционная масса поступает в смеситель типа Вернера-Пфлейдера, 
снабженный трубчатыми электрообогревателями и z-образными лопастными валами, 
вращающимися в противоположные стороны. Загрузка раствора составляет 1/3 объема 
в связи с сильным вспениванием в начальной стадии гелеобразования. Реакция 
продолжается 60 мин, после чего полученный гидрогель поступает в промыватель, 
снабженный мешалкой и фильтрованными патронами для отсасывания вод. Промывку 
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ведут  до нейтральной  реакции промывных вод. Промывная вода поступает в 
ионообменную колонку, заполненную ионитами типа АВ-17 или ЭДЭ-10П для 
очистки. Гидрогель поступает в нутч-фильтр, а затем в калориферную 
циркуляционную сушилку, где сушится при 323 К в течение 24-48 час  до остаточной 
влажности 0,2%. После этого гидрогель поступает на измельчение в дробилку, а оттуда 
– на вибросито для разделения на фракции. 

На основе разработанного способа был составлен технологический регламент, и 
была выпущена опытная партия акрилатного гидрогеля, прошедшего испытания в 
качестве влагоабсорберов в полевых условиях. 

Исходя из того, что роль гидрогеля в водном балансе почвы в значительной 
степени сводится к снижению потерь, таких как физическое испарение и 
гравитационный сток, была определена эффективность вводимой в почву влаги. При 
этом установлено, что реальное количество влаги (прирост влажности) не достигает 
ожидаемого, что,  возможно, связано с тем, что даже при высокой степени набухания 
частицы гидрогеля не в состоянии преодолеть давление вышележащих слоев почвы, 
т.е. набухание возможно только в пределах почвенных капилляров. С другой стороны, 
возможно применение гелей с повышенной степенью сшивки и, следовательно, 
большим модулем упругости, и тем самым – в некоторой степени преодоление 
давления слоя почвы. Однако при этом, как уже отмечалось, неизбежны потери в  
степени набухания. 

Из совокупности приведенных данных следует необходимость исследования 
конкретных условий, в которых предполагается применение гидрогеля. 

Полевые испытания проводились на легкосуглинистых почвах. Доза внесения 
составляла 0,5 г геля на 1 м2 почвы. По результатам замеров влажности почв 
установлено: влагоемкость увеличивается на 20-30%, глубинная фильтрация – 20-25%, 
а испарение влаги из глубины почвы – 10-20%. При  этом у опытных растений, по 
сравнению с контрольными, содержание воды в листьях повышено на 11-18%, а 
водоудерживающая способность – на 10-30%. 

Полученные результаты позволили рекомендовать синтезированные в данной 
работе гидрогели для применения в условиях недостаточного водоснабжения почв. 
Высокие сорбционные способности, упругость геля в набухшем состоянии, наличие 
бактерицидных групп предопределили применение синтезированных гидрогелей в  
медицине. 

Экспериментально установлено, что при введении внутрь и внутрибрюшинно 
гидрогеля на основе АК со степенью омыления 0,6 и концентрацией сшивающего 
агента 0,5% в дозах 500-5000 мг/кг изменений в состоянии мышей не наблюдалось, т.е. 
препарат малотоксичен. Для определения эффективности гелей в лечении гнойных ран 
определяли динамику изменения микробной флоры в присутствии гидрогеля и при 
лечении традиционными способами. При  этом установлено, что на 2-3 день резко 
уменьшается количество гнойного отделяемого, стихают воспалительные процессы, а 
на 3-4 день появляется сочная грануляция. На 4 день раны опытной партии 
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очистились. Закрытие ран с образованием рубцов наступило на 10-12 день, в то время 
как у контрольной группы – на 20-21 сутки, что свидетельствует о необходимости 
дальнейших исследований с целью внедрения в медицинскую практику.  

Кроме того, реакционноактивные олигомеры и полимеры нашли широкое 
применение в науке и технике в качестве эффективных депрессоров топлива, 
ингибиторов коррозии, суперпластификаторов, ионообменных смол и мембран, в 
производстве клеев, красителей, стабилизаторов, покрытий и ещё в целом ряде ценных 
продуктов [11, 14]. 

Таким образом, исследования реакционноактивных олигомеров и полимеров, 
особенно на базе местных сырьевых ресурсов представляют огромный научный и 
практический интерес.  
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Ìàçêóð ìàºîëàäà ºèéèí ýðóâ÷àí ìåòàëëàð öèðêîíèéëè
ºîòèøìàëàðèíèíã ýìèññèîí õîññàëàðè ê¢ðèá ÷èºèëãàí. Ìóàë-
ëèô ºîòèøìàëàð þçàñèäà  Êèðêåíäàëë ýôôåêòè íàòèæàñèäà
ýìèññèîí õîññàëàðíèíã ¢çãàðèøèíè  òåêøèðèá, ìóàéÿí õóëî-
ñàëàðíè áà¸í ºèëàäè.

In this article emission properties of metallos with the impurites
Zr are considered.  On the impurites's surface to take into acout
Kirkendolle's  effect the emission properties one investigated.

Â íàñòîÿùåé ñòàòüå ðàññìîòðåíû ýìèññèîííûå ñâîéñòâà
ñïëàâîâ òóãîïëàâêèõ ìåòàëëîâ ñ öèðêîíèåì. Èññëåäîâàíû ýìèñ-
ñèîííûå ñâîéñòâà âñëåäñòâèè ýôôåêòà Êèðêåíäàëëÿ íà ïîâåð-
õíîñòè ñïëàâîâ.
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Металл-кислород-цезий (Me-O-Cs)  системасининг узоқ вақт ишлаши, асосан, 
металл оксидларининг иссиққа чидамлилиги ва металлда кислороднинг мавжудлигига 
боғлиқ бўлади. Қийин эрувчан металларга цирконий атомининг киритилиши Me-O-Cs  
хоссаларига қуйидаги ўзгаришлар киритиши мумкин:    

- қийин эрувчан металларга (W, Ta, Nb, Mo) цирконий атомининг киритилиши  
металлга кислороднинг сингишини оширади; 

- қийин эрувчан металларнинг нисбатан енгил эрувчан компонентаси  цирконий  
қиздирилганда,  қотишманинг юзасига чиқади ва Киркендалл эффектига асосан цирконий 
пардасини ҳосил қилади; 

- қотишмалар оксидланганда, қотишма юзасида қийин эрувчан металлар 
оксидларига нисбатан иссиққа чидамли цирконий оксидлари вужудга келади. 

Юқоридаги фикрларни текшириш мақсадида   W-Zr,  Ta-Zr , Nb-Zr  ва  Mo-Zr  
қотишмалари кўриб чиқилди. 

а)  W-Zr қотишмаси 
Қотишма юзасини тозалаш максадида 10-7  – 10-8 Тор вакуумда Т=1900 -2000К 
температураларгача 35-40 соат қиздирилди. Натижада қотишма чиқиш иши цирконий 
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чиқиш ишига яқин келди. Қотишмадаги вольфрам юзасида цирконийнинг қалин пардаси 
вужудга келади. Кейин эса цезий атомлари оқимида қотишманинг эмиссион хоссалари 
ўрганилди. Бу ҳолда қотишма-цезий (W-Zr-Сs) системасининг минимал чиқиш иши  1,65 
– 1,70 эВ ни ташкил этди. Чиқиш ишининг бу қиймати   цирконий-цезий (Zr-Cs)  
системасидан  0,1 эВ га камдир.  

Сўнгра Т=1000К,  1100К,  1200К ва 1300К  температураларда 10-5  Тор кислород 
атмосферасида 1 соат давомида W-Zr  қотишмаси оксидлантирилди. Оксидлангандан 
кейин вольфрам-цирконий-кислород-цезий (W-Zr-O-Cs)  системасининг минимал чиқиш 
иши вольфрам -цирконий-цезий (W-Zr-Сs) системасига нисбатан деярли ўзгармади ва бу 
минимал чиқиш иши  1,63-1,72 эВ ни ташкил этди. Бироқ оксидланган қотишмани юқори 
температураларда қиздириш қотишма-кислород-цезий системасининг эмиссион 
хоссаларини оширади. 

Т=1100К температурада оксидланган қотишмани Т=1300К температурада қиздириш 
натижасида қотишма-кислород-цезий (W-Zr-O-Cs) системасининг минимал чиқиш иши  
1,45 эВ гача камайди. Бундай минимал чиқиш иши цирконий-кислород-цезий системаси 
учун ҳам олинган. 

Оксидланган қотишмани Т>1400К температураларда қиздириш натижасида 
қурилмадаги вакуум ёмонлашади. Бунга сабаб, қотишма ичкарисидан кислород 
атомларининг десорбцияси таъсиридир. W-Zr қотишмасида цирконий 10% ни ташкил 
этади, шунинг учун қотишма юзасида қалин цирконий пардаси вужудга келади ва у 
цирконий хоссаларига ўхшаш бўлади. 

б) Ta-Zr қотишмаси 
Ta-Zr қотишмаси юқори температурада 10 соат қиздирилгандан кейин Т=1400 – 

1900К температуралар оралиғидаги чиқиш ишининг қиймати 4,1-4,3 эВ ни ташкил этди. 
Бундай юқори чиқиш иши чиққанлигининг сабаби, қотишма юқори температурада кўп 
қиздирилиб тозаланмаган ҳамда қотишма ҳажмида  ва юзасида кислород мавжудлигини 
билдиради.  Қотишма юқори температурада 30 соатдан ортиқ қиздирилганда, унинг 
чиқиш иши ҳар хил температураларда бир хил қийматга  4 эВ га эришилди.  

Т>1800К температурада қотишма чиқиш ишининг ошиши кузатилди. Бунга сабаб, 
қотишма юзасидаги цирконий атомларининг буғланиб   кетишидир.   (Цирконий   
атомининг   эриш    температураси Т=2000 К). Қотишма юзасида цирконий пардаси ҳосил 
бўлади ва у 1800К температурагача мавжуд бўлади. Сўнгра цезий атомлари оқимида Ta-
Zr – Cs системасининг эмиссион хоссалари ўрганилди. Системанинг минимал чиқиш иши 
Т=680-690К температурада 1,45-1,50 эВ ни ташкил этади. Бу системанинг чиқиш иши Ta-
Cs  системаси чиқиш иши билан бир хил,  Zr-Cs  системаси чиқиш ишидан 0,2 эВ га кам 
бўлди. 

Ta-Zr қотишмасини Т=1100К, 1200К ва 1300К температураларда 10 -6 Тор кислород 
атмосферасида 30 минут давомида оксидлантирилди. Минимал чиқиш иши эса  Т= 1200К 
температурада оксидланган Ta-Zr қотишмасини цезий атомлари оқимида 1,32 эВ бўлди. 

Оксидланган қотишмани юқори температурада қиздириш натижасида системанинг 
эмиссион хоссалари ўзгарди. Айниқса, Т=1200К температурада оксидланган қотишмани 
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Т=1300К дан то Т=1800К гача  хар 100К температурада 15 минут қиздирилиб, 
эмиссион хоссалари ўрганилди. Т=1200К температурада оксидланган Ta-Zr қотишмасини 
Т=1800К да қиздирилгандан кейин олинган эмиссион хоссаларида энг минимал чиқиш 
иши 1,2эВ олинди. 

в) Nb-Zr қотишмаси. 
Nb-Zr қотишмасини бошланғич юқори температурада қиздириш вақтида  (Т=1700-

1800К) қотишманинг чиқиш иши 4,6-4,7 эВ ни ташкил этади. Бу чиқиш иши цирконий 
оксиди чикиш ишига тенг. 

Nb-Zr қотишмасида цирконий атомлари 1% ни ташкил этади. Шунинг учун юқори 
температурада Т=1800К гача қиздирилди, чунки қотишма Т>1800К температурада 
қиздирилганда юзадаги цирконий атомлари буғланиб кетади. Шунинг учун қотишманинг 
чиқиш иши бошқа қотишмалардан юқорироқ 4,5 эВ (Т=1400-1800К температуралар 
оралиғида) ташкил этди.  

Nb-Zr –Cs системасининг минимал чиқиш иши 1,36 эВ бўлди. Бу кичик чиқиш иши  
шуни кўрсатадики, қотишма юзасида кислород атомлари мавжуд экан. Nb-Zr –Cs 
системасининг чиқиш иши Nb–Cs  ва   Zr –Cs  системаларининг чиқиш ишидан анча кам.  
Nb-Zr  қотишмасини оксидланиш жараёни 10 -6 Тор кислород атмосферасида 30 минут 
давомида Т=1100, 1200 ва 1300К температураларда олиб борилди. Т=1200К 
температурада оксидланган Nb-Zr –О-Cs системасининг минимал чиқиш иши Nb-Zr –Cs 
системаси чиқиш иши билан бир хил бўлди. Т=1100К ва Т=1300К температураларда 
оксидланиш натижасида системанинг чиқиш иши анча камайди. Т=1100К температурада 
оксидланган Nb-Zr   қотишмасининг цезий атомлари окимидаги минимал чиқиш иши  
1,12- 1,24 эВ ни ташкил этди. 

 Қотишма – кислород – цезий системаларининг турли эмиссион хоссаларини 
қуйидагича тушунтириш мумкин. Киркендалл  эффектига асосан, қотишма 
қиздирилганда, юзага қотишманинг енгил эрувчан компонентаси,  яьни, цирконий чиқади 
ва турли структурага эга бўлган парда ҳосил қилади. Агар бу парданинг қалинлиги 
нисбатан қалин бўлса ( > 3 ),  цирконийнинг      - фазали  пардаси ҳосил бўлади,  яьни    
 -фазали цирконий гексогонал тўлиқ жойлашган кристалл панжарали структурага эга 
бўлади. Бу ҳолдаги оксидланиш натижасида уч ўлчовли (ҳажмий)  оксидлар ҳосил 
бўлади. Бу уч ўлчовли оксидларда кислород атоми панжара ҳажмида жойлашган. Бундай 
ҳолатда  оксид-цезий системасининг иккиланма қутбланган қатлами диполь моменти 
кислородга унча кучли таьсир қилмайди. Бундай системанинг чиқиш иши 1,35-1,55 эВ 
бўлади.   

W-Zr-О-Сs,  Ta-Zr-O-Cs системаларида цирконий атоми 10% ни ташкил этади. Бу 
системаларнинг чиқиш иши  Zr-О-Сs системасига ўхшаш бўлади. Zr-О-Сs  системасида 
цирконий      -фазада оксидланган ( яъни,   - фазалар ўтиш температурасидан паст 
температурада) бўлади. 

Агар енгил эрувчан компонента кам концентрацияда бўлса, 1%),  субмоноқатлам 
пардаси ҳосил бўлади (  = 1-2  моноқатлам) ,  у ҳолда кристалл панжара структурасига  
боғлиқ бўлган  парда ҳосил бўлади.  
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Spectros- copy. 1994, N.68, P. 703- 706.

3. Òóðñóíìåòîâ Ê.À., Ñîáèðîâ À.Ê. Èññëåäîâàíèå òåðìîýëåêòðîííîé ýìèññèè ÷èñòîé è îêèñëåííîé
âîëüôðàìîâîé ãóáêè â ïîòîêå àòîìîâ öåçèÿ.  Ïèñüìà â ÆÒÔ, 1993, Â.6. Ñ.46-50.

Nb-Zr қотишмаси ҳажми марказлашган кристалл панжарага эга, у ҳолда цирконий 
пардаси ҳам ҳажми марказлашган кристалл панжарага эга бўлади. Бу ҳолда қотишма 
оксидланганда,  уч ўлчовли эмас, балки икки ўлчовли оксидлар ҳосил бўлади. Бунда  
Me6O кўринишидаги субоксидлар ҳосил бўлади.  

Ta-Zr-O-Cs  системасида минимал чиқиш иши 1,2 эВни, оксидланган системани 
Т=1600 – 1800К юқори температурада қиздириш натижасида олиш мумкин.  Натижада 
тантал юзасида цирконий оксидининг икки ўлчовли қатлами ҳосил бўлади. 

Шундай қилиб, қотишма-кислород-цезий системаси чиқиш ишининг минимал 
қиймати қотишма асосига эмас, балки оксидланиш ва қиздириш температураларига,  
енгил эрувчан компоненти концентрациясига ва қотишма юзасида ҳосил бўлган парда 
структурасига боғлиқ бўлади. 
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ÂÛÐÀÁÎÒÊÀ ÂÎÄÎÐÎÄÍÎÃÎ ÒÎÏËÈÂÀ
Ñ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÌ ÝËÅÊÒÐÎÏÈÒÀÍÈÅÌ

ÄËß ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß Â
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÕÎÇßÉÑÒÂÀÕ

Ìàºîëàäà âîäîðîä ¸ºèë¼èñèíè òàáèèé ãàç, ê¢ìèð, ¢òèí âà
áîøºàëàðãà ìóºîáèë ýíåðãèÿ ñèôàòèäà îëèø é¢ëëàðè áà¸í
ýòèëãàí. Ãàçñèìîí âîäîðîäíè îëèø æàðà¸íè ñóâíè ýëåêòðîëèç
ºèëèøãà àñîñëàíãàí ºó¸ø ðàäèàöèÿñè äàâðèäà ýëåêòð þêëàìà-
ëàðèíè ¢çãàðòèðèø îðºàëè ýëåêòðîëèçåð êó÷ëàíèøèíè ¢çãàð-
òèðèø âà ìîñëàø óñóëëàðè ê¢ðñàòèëãàí. Øóíèíãäåê, ôåðìåð
õ¢æàëèêëàðèäà âà ÿêêà òàðòèáäàãè èñòåúìîë÷èëàð ôîéäàëàíè-
øèãà ì¢ëæàëëàíãàí òåõíîëîãèê òàøêèë ýòóâ÷èëàðíèíã áëîê-
ñõåìàñè òàêëèô ýòèëìîºäà.

In work the features of developmentof hydrogen fuel, as
alternative to existing kinds are considered: to natural gas, ñoal,
wood etc. the Process of development hydrogen is based on
electroliserof water. Use of energy of solar radiation enables
effectively to transform a solar energy in electrical and to
accumulate for economic needs. The basic block diagram of
coordination technological making for application in small farms
and needs of individual usage is offered.

Â ðàáîòå ðàññìîòðåíû îñîáåííîñòè âûðàáîòêè âîäîðîäíîãî
òîïëèâà, êàê àëüòåðíàòèâà ñóùåñòâóþùèì âèäàì: ïðèðîäíîìó
ãàçó, óãëþ, äðåâåñèíå è äð. Ïðîöåññ âûðàáîòêè ãàçîîáðàçíîãî
âîäîðîäà îñíîâàí íà ýëåêòðîëèçå âîäû. Èñïîëüçîâàíèå ýíåð-
ãèè ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ äàåò âîçìîæíîñòü ýôôåêòèâíî ïðå-
îáðàçîâûâàòü ñîëíå÷íóþ ýíåðãèþ â ýëåêòðè÷åñêóþ è àêêóìó-
ëèðîâàòü å¸ äëÿ õîçÿéñòâåííûõ íóæä. Ïðåäëàãàåòñÿ ïðèíöèïè-
àëüíàÿ áëîê-ñõåìà óâÿçêè òåõíîëîãè÷åñêèõ ñîñòàâëÿþùèõ äëÿ
ïðèìåíåíèÿ â ìàëûõ ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ è íóæä èíäèâèäó-
àëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ.

Êàëèò ñ¢çëàð: ýëåêòðîëèçåð, ºó¸ø áàòàðåÿñè, ãàç, ê¢ìèð,
ìóºîáèë ýíåðãèÿ.

Key words: electroliser, solar battery, gas, corner alternative
power.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýëåêòðîëèçåð, ñîëíå÷íàÿ áàòàðåÿ, ãàç,
óãîëü, àëüòåðíàòèâíàÿ ýíåðãåòèêà.

Áàðíî ÑÀÒÒÀÐÎÂÀ
ÒÃÏÓ èìåíè Íèçàìè

êàôåäðà ìåòîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ
ôèçèêè, äîöåíò,

êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
e-mail: barno-m@mail.ru

Ìèðàñðîð ÀÁÈÄÎÂ
ÒÃÏÓ èìåíè Íèçàìè

ñòóäåíò

Èáðî³èì ÑÀÔÀÅÂ
ÒÃÏÓ èìåíè Íèçàìè ñòóäåíò



ÈËÌÈÉ-ÍÀÇÀÐÈÉ ÆÓÐÍÀË2015 é . 1 15

Самым известным и широко распространенным способом обогрева теплиц и жилых 
домов является газовое отопление. Недостатком таких способов обогрева является 
затраты дорогостоящих нефтяных ресурсов таких как природный газ (уголь, мазут). В 
данное время использование природного газа для отопления теплиц обходится очень 
дорого. 

Во многих теплицах республики прекращена работа в связи с проблемой нехватки 
энергии. Такая ситуация требует перехода от дорогостоящих ресурсов на альтернативную 
энергию и энергию возобновляемых ресурсов. 

Альтернативный источник энергии — это способ, устройство или сооружение, 
позволяющее получать электрическую энергию (или другой требуемый вид энергии) и 
заменяющий собой традиционные источники энергии, функционирующие на нефти, 
добываемом природном газе и угле.  

  Несмотря на наличие запасов углеводородного сырья в республике, природного 
газа, нефти и угля, эти источники энергии не являются возобновляемыми. Поэтому одной 
из важнейших задач не только энергетики, но и экономики региона в целом является 
реализация рационального и эффективного подхода к использованию имеющегося 
топливно-энергетического потенциала и вовлечение в энергобаланс новых экологически 
чистых видов энергии.  

Как отмечают эксперты, Узбекистан обладает большим потенциалом для применения 
альтернативных источников энергии: более 300 солнечных дней в году, наличие горных 
рек, которые с малыми затратами можно использовать для генерации электроэнергии. 
Такой богатый природный потенциал можно использовать по назначению, широко 
применять на практике высокоэффективные возобновляемые источники энергии. 

Вопросы обеспечения потребности населения энергетикой, до сих пор стоит 
альтернативной задачей. Быстрое развитие малых фермерских хозяйств требует создания 
локальных теплоэнергетических систем и комплексов. 

В связи с этим в данной работе рассматривается вопросы получения водородного 
топлива малых объемов методом электролиза воды для потребительских нужд малых 
фермерских хозяйств и бытового обслуживания, не требующих накопления, хранения и 
транспортировки. 

В основу технологии заложены основы электрофизики, т.е. воздействие 
электрического тока на водные растворы электролитов, например, 16-30%-ного 
щелочного раствора (NaOH и KOH). 

Как известно(1), в водных растворах электролитов растворены в небольших 
количествах водород и кислород, которые при повышенных температурах диффундируют 
в металлы. 

При электролитическом разложении воды на катоде электролизера выделяется 
водород, на аноде-кислород. В щелочных электролитах происходит непосредственное 
присоединение электронов (Н2О+) к молекуле воды. При этом в результате первичного 
электрохимического  процесса образуется атомарный водород, абсорбированный на 
поверхности катода  
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Н2О+е -= Н+ОН –   (1) 
При следующем этапе катодного процесса образуется молекулярная форма водорода 

и кислорода, при котором происходит рекомбинация абсорбированных атомов в 
молекулы:  

2Н = Н2   (2) 
В то же время на аноде образуются промежуточные соединения, при распаде которых 

выделяется молекулярный кислород. 
В общем виде оно записывается уравнением:                                  
4ОН- - 4е- = О2 +2Н2 О    (3) 
Равновесные потенциалы электрохимических реакций на катоде и аноде зависят от 

рН электролита:  
φк = - 0,059 р Н В;    (4) 
φа =1,23-0,059 р Н В;    (5) 
Учитывая среднее значение рН≈14,  потенциалы на катоде и аноде будут 

соответственно   
φк = - 0,83 В и φа=0,5 В. 
При этом теоретическое напряжение разложение воды будет: 
U теор =  φа - φк;    (6) 
Согласно закону Фарадея  

(7) 
где      ∆G = 237,6*103  дж/моль – свободная энергия процесса; 
F =96500 кл/г экв - постоянная Фарадея; 
n= 2- валентность кислорода; 
На практике напряжение разложения воды составляет U = 1.65-1.69B в зависимости 

от прокачки электролита вокруг электродов. Исходя из этого на выделение 1м3 водорода 
и 0,5 м3 кислорода затрачивается ~2390 А/ч электрической энергии. Практический в 
среднем это составляет 4,5-6,2квт.ч в зависимости от конструкции электролитических 
ячеек. 

С учетом всех теоретических предпосылок нами разработана мобильная установка 
для получения водородного топлива, обеспечивающая жизнедеятельность отдельных 
сельхоз – и фермерских хозяйств. Принципиальная блок схема установки показана на 
Рис.1. 

Рис. 1. Блок схема установки.
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Рис.2.Принципиальная схема биполярного электролизера. 
 
Основу всей установки составляет электролизер (Рис.2). Биполярный электролизер 

состоит из 32-х электродов, выполненных из нержавеющей стали марки Х18Н10Т. 
Размеры электродов (1) 406х305 мм, толщиной 1,2 мм. Они собраны в единый пакет 
стягивающими  шпильками (2) в чередовании с электроизолирующими прокладками (3) 
типа: асбест, поранит, резина. С двух сторон для жесткости предусмотрены 
текстолитовые плиты (4). Прокладки (3) в верхней части имеют левые и правые прорези 
(5) для выхода водорода и кислорода. Поверх электролизера установлен 
газораспределительный колпак (6) изготовленный из оргстекла и разделен вдоль 
перегородкой (7) на две изолированные камеры (8). К крайним электродам подведены 
электрические шины (9) от силовой установки (10) – преобразователя тока. Для заливки 
электролита и воды предусмотрена воронка (11). 

В процессе электролиза воды на реакцию расходуется сама вода, и часть ее в виде  
пара уносится с газами. Убыль компенсируется добавлением свежей воды (желательно 
умягченной или конденсатом), электрическое сопротивление которой должно быть не 
меньше 10-5 Ом.м, содержание сухого остатка – не выше 10 мг/л, в том числе хлоридов 
не более 6 мг/л и железа не более 3 мг/л. В качестве электролита нами использовался 25-
29%-ный водный раствор NaOH или  KOH [1]. Общая энерготехническая характеристика 
электролизера  следующее:  

Напряжение, Un = 1,48-1,6 B. 
Сила тока, J=3,0-10A 
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Рис.3. Зависимость объема генерации водорода и кислорода от величины тока, подавае-
мого на электролизер при разных напряжениях.

Выход водорода, VН2 =1,5 м3/ч 
Выход кислорода, VО2 =0,75 м3/ч 
Чистота водородного топлива 96-97%. 
В основном работа электролизера основана на использовании электроэнергии 

сетевого напряжения, т.е. U=220В. В условиях Узбекистана со значительной солнечной 
радиацией можно использовать прямые преобразователи солнечной энергии в 
электрическую на основе фотопреобразователя (ФП). Мы предлагаем технологию 
получения водородного топлива для целенаправленного использования в 
индивидуальных объектах деятельности человека: обогрев домов через котельные, 
теплотехническое обслуживание малых и средних тепличных хозяйств, а также 
возможность использования при газосварке. 

По нашим соображениям в целях экономии можно использовать автономную 
энергосберегающую систему, состоящую из много панельного кремниевого ФП 
солнечного излучения. 

Солнечный преобразователь могут быть смонтированы на крыше дома и состоит из 
множества блоков, каждый из которых площадью S=1м2 может обеспечить выход 
полезной мощности ~140-150 вт. Суммарная мощность составляет 3,6 квт. 

В дневное время, когда солнечное излучение достигает пика 840-850 вт/м2,  
преобразованная энергия прямо расходуется  на процесс электролизера и частично идет 
на подзарядку   литиевых аккумуляторов. В ночное время  или пасмурно-облачные дни 
электролизер переключают на внутренний режим, т.е. подпитка идет с аккумуляторов 
марки  TEFLON  T2V200 E/A. 

На рис. 3 представлена зависимость объема генерации водорода и кислорода от 
величины  тока, подаваемого на электролизер  при разных напряжениях.  
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Из рисунка следует, что при увеличении силы тока на электролизер поток водорода 
и кислорода резко возрастает, когда как величина напряжения остается оптимальным в 
пределах Uопт ≈1,54 В. Управляя величиной тока можно обеспечить необходимую 
потребность в водородном топливе для индивидуального хозяйства. 

Теплотворная способность при сжигании максимума полученного водорода 
Vмах=1,5м3/ч может удовлетворить функционирование тепличного хозяйства средних 
размеров, порядка 10-15 ар. 

Оригинальность установки и метода заключается в том, что при необходимости 
выработки водородного топлива включается подача электроэнергии на неё с учетом 
потребности генерации водорода и режима эксплуатации тепло-хозяйственных объектов. 

Для разработанной системы получения газообразного водорода нет необходимости 
в накоплении, хранении и его транспортировки. 
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Ўта ўтказувчанлик табиатнинг нодир ҳодисаси бўлиб, паст температурада металлар ва 
қотишмалар электр қаршилигининг нолга яқинлашиши, электр ўтказувчанлигининг эса 
чексиз катта бўлиб қолишидан иборатдир. Бу ҳодиса биринчи бўлиб, 1911 йилда 
голландиялик физик Камерлинг-Оннес томонидан кузатилган эди. 1908 йилда у биринчи 
маротаба суюқ гелийни олишга муваффақ бўлди. Айнан шу «гелий» температураси 
шароитида ишлаш Камерлинг-Оннесга ўта ўтказувчанликни аниқлашга имкон берди. Олим 
симобнинг қаршилигини тадқиқ қила туриб, уни кетма-кет совутиб бориш натижасида 
қаршиликнинг камайиб бориб, 4,2 К (суюқ гелийнинг қайнаш  температурасидан бир қанча 
кичик)  температурада сакраб нолга тенг бўлиб қолганлигини аниқлади. Сўнгра ушбу 
ҳодисани қўрғошинда (7,12 К), қалайида (3,7 К) ҳам кузатди. Кейинчалик йигирма бешдан 
ортиқ металларнинг жуда паст температурада ўз қаршилигини йўқотиш хусусиятига эга 
эканлиги аниқланди. 1911 йил 28 апрель куни Камерлинг-Оннес ўз тажрибалари  натижаси 
ҳақида Нидерландия қироллиги академиясига маълумот берди ва очилган ҳодисани ўта 
ўтказувчанлик деб атади. Унинг хулосасига кўра  ўта ўтказгичларнинг қаршилиги нолга 
тенг бўлар экан. Аммо, 1967 йилдагина (қарийб 50 йилдан кейин) рус олими Боголюбов, 
америкалик олимлар Бардин, Купер ва Шрифферлар бу ҳодисани назарий жиҳатдан 
тушунтирдилар. Шундай қилиб, физик олимлар ўта ўтказувчанлик сирини очишга эллик 
йилча ҳаракат қилдилар. Экспериментал кашфиёт ва унинг назарияси орасида шунчалик 
катта вақт ўтиши ҳозирги замон физикасида деярли ягона мисолдир.  

Электр қаршилиги нолга тенг ўтказгичларнинг ҳолати  ўта ўтказувчанлик деб аталади, 
шундай ҳолатдаги моддалар эса ўта ўтказгичлардир. Ўта ўтказгичларнинг  икки тури 
мавжуд: 1-тур ўта ўтказгичларга тоза металлар киради. Масалан: Al, Ti, Zn, Hg, Sn ва ҳ.к. 
2-тур ўта ўтказгичларга эса кимёвий бирикмалар, қотишмалар киради. Масалан: MoN, WS, 
CuS. Шуни айтиш керакки, бирикма таркибига кирувчи элементлар ўта ўтказгич 
ҳисобланмасада, улар бирикиб, ўта ўтказувчанлик хоссасини намоён қилиши мумкин.  

Моддалар ўта ўтказувчан ҳолатга жуда қисқа температуралар интервалида ўтиши 
содир бўлади. Шунинг  учун моддаларнинг ўта ўтказувчанлик ҳолатига ўтиши маълум бир 
Тк критик температурада амалга ошади. Турли моддалар учун критик температура турлича 
бўлади.  

Энг кичик критик температура вольфрамга (0,012 К), энг каттаси эса нисбий (9 К) га 
тегишли. Қизиғи шундаки, энг яхши ўтказгичлар ҳисобланган кумуш ва мис ҳар қандай 
температурада ҳам ўз қаршилигини йўқотмас экан. Агар жуда ҳам паст бўлмаган 
температураларда ўта ўтказувчанлик хоссасига эга бўлган моддалар топилса, ўта 
ўтказувчанликдан фойдаланиш имкониятлари анча кенгаяди. У ҳолда совутиш учун, 
масалан, суюқ гелийнинг ўрнига нисбатан арзон суюқ азотдан фойдаланиш мумкин бўлар 
эди. Бу йўналишда бутун дунёда катта илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Қаттиқ 
жисмлар, молекулалар, атомлар ва ядро тадқиқотларида кичик ҳажмда кучли магнит 
майдон ҳосил қилиш лозим. Бу масалада ўта ўтказгичли магнитларнинг ўрнини бошқа 
нарса боса олмайди ва улар ҳозирги кунда физика лабораторияларида кенг қўлланилмоқда. 
Моддалар ўта ўтказувчан ҳолатда ажойиб хоссаларга эга бўлади. Биринчидан, ўта 
ўтказгичларда бир марта уйғотилган электр токи ток манбаисиз узоқ муддат мавжуд  
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бўлиши мумкин. Бунинг сабаби шуки, қаршилик “йўқ” бўлиб қолгани учун токнинг сўниш 
вақти [1, 193- 323]   

   R
LT    (Т-индуктив ва қаршиликли занжирнинг вақт доимийси,  L -индуктивлик, R-

қаршилик жуда катта бўлади. Энг узоқ давом этган ютилмайдиган ток ўта ўтказгичда икки 
йил давомида мавжуд бўлиб турганлиги ва ҳеч қандай камаймаганлиги қайд қилинган. Агар 
суюқ гелийнинг таъминотида узилиш бўлмаганида, бу муддат янада кўпроқ давом этиши 
мумкин эди. Тажриба натижалари ўта ўтказгич ҳолатидаги солиштирма қаршилик 10-22 
Ом∙м дан кичиклигини кўрсатди. Солиштириш учун ўта ўтказгич ҳолатида бўлмаган мис 
ёки кумуш металларининг суюқ гелий температурасидаги солиштирма қаршилиги 10-11 
Ом∙м эканлигини эслатиб ўтамиз. 

Ўта ўтказгичларнинг иккинчи муҳим хоссаси - магнит хоссаларидир.  Улар идеал 
ўтказгичгина эмас, балки идеал диамагнетик ҳамдир. Ўта ўтказгичлар магнит қабул 

қилувчанлиги 1 га , магнит сингдирувчанлиги  0  га тенг бўлган идеал 
димагнетиклардир. Бундай диамагнитлар 1-тур ўта ўтказгичлардир. Уларда ташқи магнит 
майдон бутунлай модданинг ичкарисига кирмайди. Бу хосса Мейснер эффектида 
тушунтирилади.  

Ўта ўтказгичларнинг илмий тадқиқотида ака-ука Ландонлар,  В.Л.Гинзбург ва 
Л.Д.Ландаунинг ҳиссаси катта бўлди. Уларнинг феноменологик назариялари бир қатор 
маълум экспериментал маълумотларни тушунтирибгина қолмасдан, ўта ўтказувчанликнинг 
янги хоссаларини башорат қилди. Жумладан, макроскопик ўта ўтказувчан халқадаги электр 
ток кучи ва унинг магнит оқими квантланиши эди. Ўта ўтказувчанлик фақат критик 
температурадан эмас, критик ток ва критик магнит майдон кучланганлигидан қуйида содир 
бўлади. Агар 1-тур ўта ўтказгичларда кучланганлик критик кучланганлик деб аталувчи 
ташқи магнит майдон кучланганлигига етса, ўта ўтказгичлар нормал ҳолатга сакраб ўтади. 
2-тур ўта ўтказгичларда қачонки кучланганлик қуйи критик қийматдан катта бўлганида, 
магнит майдон оқим кўринишига ўта бошлайди. Бу оқим катталашганда, ташқи магнит 
майдон кучланганлигига яқинлашади, ўртача қиймати эса катталашади ва ўта ўтказгич 
нормал ҳолатга ўта бошлайди.  Ўта ўтказгич нормал ҳолатга ўтганда, ташқи магнит майдон 
кучланганлик қиймати юқори критик кучланганлик деб аталади. Бунда юқори критик 
кучланганликкача ўтказгичда нолинчи қаршилик сақланади. 1-тур ўта ўтказгич учун критик 
кучланганлик катталиги 105 А/м тартибида бўлади. 2-тур учун эса 107 А/м га етади. Ўта 
ўтказувчанликда электр токи юпқа устки сиртда оқади, лекин шунга қарамай, ток зичлиги  
анча юқори яъни 1010 А/м2 катталигига етади. Бу нормал ҳолатдан бир неча тартиб катта. 
Агар ток кучи ошса, яъни, ўта ўтказувчанликнинг Iк критик қиймати ошса, ток зичлиги 
чегараси ортади ва бу ўта ўтказувчанлик ҳолатини бузиб юбориши мумкин.   

1-тур ўта ўтказгичларда критик ток ошса, унинг қаршилиги энг кам бўлиб қолади ва ток 
энди ўтказгичнинг бутун кесими бўйлаб оқа бошлайди. 2-тур ўта ўтказгичларда ток кучи 
қуйи критик қийматдан катта бўлганда, ток аста-секин оқа бошлайди, лекин ўтказгичнинг 
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қаршилиги ток юқори критик қийматдан ошмагунча нолинчи қийматида қолаверади. 1-тур 
ўта ўтказгичларда токнинг қиймати Hк

 критик кучланганлик катталигига тўғри 
пропорционал, 2-тур ўта ўтказгичларда боғланиш амалга оширилмаган. Моддаларнинг ўта 
ўтказувчанлик  хоссаларига кўра бўлиниши абсолют эмас. Агар дефект кристалл панжара 
концентрацияси етарлича ҳосил қилинса, исталган 1-тур ўта ўтказгич 2-тур ўта ўтказгичга 
ўтиши мумкин. Масалан, тоза қалай учун критик температура  Тк= 3,7 К; агар қалайда 
кескин механик деформация ҳосил қилинса,  Тк= 9 К гача етади. Критик кучланганлик эса 
70 марта ортади. Ўта ўтказгичнинг критик температураси  Тк  изотопнинг таркибига 
боғлиқ. Ҳозирда бу “изотопик эффект” деб аталади. Унга кўра Тк критик температура 
изотоп массасининг квадрат илдизига тескари пропорционал. Шунингдек, изотоп таркиби 
ўзгарса,  Дебай температураси [2, 121-122-б]   ҳам ўзгаради. Шунинг учун турли 
изотопларнинг таркиби учун Тк ва   температуралар  боғланиши мавжуд: 

constTk 
 . 

Моддалар критик температурадан қуйи температурада ўта ўтказгич ҳолатига ўтади, шу 
билан бирга, модданинг иссиқлик сиғими, магнит хоссалари ва иссиқлик ўтказувчанлиги 
сезиларли даражада камаяди. Буни қуйидагича тушунтириш мумкин: ўтказувчанлик 
электронлари алоҳида ҳолатга ўтиши билан, яъни, уларнинг иссиқлик ўтказувчанликдаги  
иштирокининг тўхташи билан тушунтирилади.  

Ўта ўтказувчанлик механизмини тушунтиришда изотопик эффектнинг очилиши муҳим 
бўлди. Ўта ўтказувчанлик механизмини Купер электрон жуфтлар орқали тушунтирди [3, 
284].  Купер фикрига кўра, жуда паст температурада импульслари тенг ва ўзаро тескари 
йўналган икки  электрон фонон алмашиши туфайли тортишади ва бир жуфт бўлиб 
бирлашади. Фононлар-кристалл панжара ионларининг элементар тебранишларидир. 
Изотопик эффект  электрон жуфтларининг ва ўта ўтказувчанликнинг ҳосил бўлишида 
кристалл ионларнинг иштироки борлигини тасдиқлайди. Ўта ўтказувчанликда электр токи 
айрим электронларнинг эмас, Купер жуфтларининг  қаршиликсиз оқими билан 
тушунтирилади. 

 Агар температура критик температурадан ошса, Купер жуфти парчаланади, бунинг 
натижасида ўта ўтказувчанлик йўқолади, модда нормал ҳолатга ўтади. Модданинг ўта 
ўтказувчанлик ҳолатидан нормал ҳолатга ўтказувчи сабаб ташқи магнит майдон 
ҳисобланади. Ташқи магнит майдон кучайганда ўта ўтказувчанлик  барбод бўлади ва 
магнит майдон модданинг ичига киради. Ўта ўтказувчанлиги аста-секин йўқоладиган 
қотишмалар энг катта майдонларга бардош бера олади. Физик олим Абрикосов ўта 
ўтказгичларга магнит майдон уюрмавий киришини асослаб берган [4, 407]. 

Нормал ҳолатдаги ўтказгичларнинг қаршилиги ташқи электр майдон таъсирида юзага 
келган электронларнинг тартибли ҳаракати, ташқи электр майдон  таъсири  тўхташи билан 
алоҳида электронларнинг кристалл панжара ва унинг нуқсонларида сочилиши ҳисобига 
бирдан тўхташига асосланади. Ўта ўтказгичларда ташқи электр майдон тўхтагандан кейин 
ҳам ўтказувчанлик электронларининг тартибли ҳаракати давом этади. Буни металларда 
маълум шароитларда орасида ўзаро тортишиш кучлари мавжуд бўлган электронлар 
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жуфтлигининг ҳосил бўлиши билан тушунтириш мумкин. Бу боғланган электронлар қарама-
қарши импульс ва спинга эга. Жуфтликдаги электронларнинг боғланиш энергияси 2Wга 
тенг. Агар Wh 2  квант энергия олса, жуфтлик бузилиши мумкин. Жуфтликнинг 
бузилиши жараёнида иккита алоҳида электронлар ҳосил бўлади. Бу электронлар бошланғич 
энергиядан W га орқада қолувчи энергетик сатҳга ўтади. Натижада металлар ўтказувчанлик 
электронларининг энергетик спектрал кенглиги Wга тенг бўлган энергетик оралиқ пайдо 
бўлади. Боғланган электронлар жуфтлигининг ҳосил бўлишида металл кристалл 
панжаралари иштирок этади. Бундай жуфтликнинг ҳосил бўлишида электронларнинг 
панжаралар билан ўзаро таъсирлашишини қуйидаги схема асосида тушунтирилади. 
Кристалл панжара билан таъсирлашувчи битта электрон уни уйғонган ҳолатга ўтказади ва 
ўзининг импульсини ўзгартиради. Иккинчи электрон ҳам панжара билан ўзаро таъсирлашиб, 
уни нормал ҳолатга қайтаради ва у ҳам ўз импульсини ўзгартиради. Натижада, панжаранинг 
ҳолати ўзгармасдан қолади. Электронлар ўртасида фононлар алмашиши ҳисобига ўзаро 
тортишиш кучи пайдо бўлади. Бу кучларнинг заифлиги туфайли жуфтликдаги электронлар 
орасидаги масофа металл атомлари орасидаги масофага нисбатан бир неча минг марта катта 
бўлади. Ҳар бир жуфт электронлар жуда кўплаб бошқа жуфтликлар ҳаракатланадиган 
соҳада ҳаракатланади. Барча бу жуфтликлар бир-бирларидан мустақил равишда ўз 
ҳаракатларини ўзгартира олмайди, акс ҳолда Паули принципи бузилган бўлар эди. Шунинг 
учун электрон жуфтликлар бир хил тўлқин узунлигига  ва фазага эга бўлган электронлар 
тўлқинини ҳосил қилади. Ҳозирги кунда ўта ўтказгичлардан кучли магнит майдон яратиш 
учун кенг қўлланилади. Ўта ўтказувчан қотишмалардан ўрам ҳосил қилиб, бошқариладиган 
термоядро синтези қурилмаларида, қудратли электр мотор ва двигателлардан 
фойдаланилади. 

Биринчи тур ўта ўтказгичларга барча ўта ўтказгич электронлари учун энергетик оралиқ 
бир хил. Шунинг учун улар ёки ўта ўтказувчанлик  ҳолатида бўлади (жуфтликка боғланган) 
ёки ҳаммаси бир вақтнинг ўзида нормал ҳолатга ўтади. Иккинчи тур ўта ўтказгичларда ўта 
ўтказгич электронларининг бир неча гуруҳи мавжуд бўлиши мумкин. Бу гуруҳлар учун 
энергетик оралиқнинг кенглиги нолдан мазкур ўта ўтказгич учун максималдан бир неча 
марта юқори оралиқда ётиши мумкин. Ўта ўтказувчанликнинг бузилиши (алоҳида 
электронлар гуруҳининг нормал ҳолатга ўтиши) иккинчи тур ўта ўтказгичларда кетма-кет 
юз беради, яъни ўта ўтказгич электронларининг охирги гуруҳи қолгунча нол қаршилик 
ўзини ушлаб туради.  

Турли ўта ўтказгич моддаларнинг критик температураларини қуйидаги жадвалда 
келтирамиз:    

1-тур 
ўта ўтказгичлар 

ТК ,  (К) 2-тур 
ўта ўтказгичлар 

ТК ,  (К) 

Ti 
Zn 
Al 
Tl 
Sn  (oq) 

0,37 
0,79 
1,14 
2,38 
3,73 

CuS 
PbTl 
Mo2N 
NbB 
MoNe 

1,6 
3,8 
5 
6 
8-12 
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Ti 
Zn 
Al 
Tl 
Sn  (oq) 
Hg 
La 
V 
Pb 
Tc 

0,37 
0,79 
1,14 
2,38 
3,73 
4,15 
4,71 
5,1 
7,22 
11,2 

CuS 
PbTl 
Mo2N 
NbB 
MoNe 
NbTi 
NbZr 
V2Ga 
V3Si 
NbSn 

1,6 
3,8 
5 
6 
8-12 
9,3 
10,5 
14,5-16,5 
16,9-17,1 
18 

 

1986 йилда юқори температурали ўта ўтказгичларни олишга муваффақ бўлинди. 100 К 
атрофидаги температурада ўта ўтказувчанлик  ҳолатига ўтадиган Лантан, Барий ва бошқа 
керамик элементларнинг оксидли бирикмалари олинди. Бу температура суюқ азотнинг 
нормал атмосфера босимидаги қайнаш температурасидан юқори. Ҳозирги кунда амалий 
йўл билан 180К температурали ўта ўтказгичлар ҳам олинган. Назарий йўл билан эса 190К 
температурали  ўта ўтказгич моддалар олиш методикаси ишлаб чиқилди. Юқори 
температурали ўта ўтказгичлар намуналари кичик ўлчамли,  лекин улардан узун 
намуналар, масалан, ғалтакларни ўраш имконияти бўлмаяпти, ўраш вақтида улар 
кукунларга сочилиб кетяпти. Масала нафақат ўта ўтказгич моддаларни олиш, балки 
уларнинг технологиклигини таъминлашдан ҳам иборатдир.  

Юқори  температурали ўта ўтказувчанлик  яқин келажакда бутун электротехника, 
радиотехника ва компьютер техникасида янги техник революциянинг амалга ошишига 
сабаб бўлиши мумкин. Ҳозирда бу соҳадаги тараққиётга қиммат газ–гелийнинг қайнаш 
температурасигача бўлган температурани олиш муаммоси тўсқинлик қилмоқда. Умид 
қиламизки, хона температурасидаги ўта ўтказгичларни олишга ҳам эришилади. 
Энергетиканинг келажаги учун электр энергиясини сақлаш ва узатишнинг янги самарали 
усулларини ишлаб чиқиш жуда муҳимдир. Бу масалада ўта ўтказгичлар энг истиқболли 
ҳисобланади. Агар ўта ўтказгичлардан генераторлар ва электр двигателлар ясалса, улар 
ҳажм жиҳатидан ҳозирги кундаги генераторлар ва электр двигателларга нисбатан бир неча 
марта кичик, енгил ва тежамли бўлар, магнит майдонни кучайтириш учун темир 
ўзаклардан фойдаланишга эҳтиёж йўқолар, электр энергиясини ихтиёрий масофага 
исрофларсиз узатиш ва унинг захирасини тўплаш имконияти пайдо бўлар эди.  

Висконсин университети (АҚШ) олимлари электр энергиясини сақлаш тизими 
лойиҳасини ишлаб чиқдилар. Лойиҳага кўра диаметри 100 м бўлган ўта ўтказгичли гигант 
ғалтак тоғнинг ичидан махсус ўйилган тоннелга ўрнатилади. Суюқ гелий ёрдамида 
абсолют нол температурага яқин температура ушлаб турилади [5, 178-182]. Ютилмайдиган 
ўта ўтказгичли ток бу ғалтакда жуда катта электр энергия захирасини тўплайди (тахминан 
4∙1011Ж). Бу электр энергияни ихтиёрий масофаларга исрофларсиз узатадиган ўта 
ўтказгичли симлар қани?  Бу ҳақда ҳозирча фақатгина орзу қилиш билан кифояланамиз. 
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