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ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА ВА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ 

 

УДК 539.21.93 

 

ВЛИЯНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КОНЦЕНТРАЦИИ РЕКОМБИНАЦИОННЫХ 
ЦЕНТРОВ ОТ ДЛИНЫ ОБРАЗЦА НА ИНЖЕКЦИОННЫЕ ДИФФУЗИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ В УСЛОВИЯХ НАСЫЩЕНИЯ СКОРОСТИ РЕКОМБИНАЦИИ 

А.Ю.Лейдерман, Р.А.Аюханов, А.Б.Каршиев  

Физико-технический институт НПО ―Физика-Солнце― АН РУз 

E-mail: leyderman@uzsci.net 

 

Введение 

 

 Вся современная теория полупроводникового приборостроения основана на 
представлениях о постоянстве концентрации рекомбинационных центров. Это заложено и 
в статистике рекомбинации Шокли-Рида и во всех последующих расчетах скорости 
рекомбинации, в которых делались попытки учесть неполноту этой статистики. В 
частности, в работах, в которых рассматривалась рекомбинация не через простой 
одноуровневый рекомбинационный центр, а через двухуровневый рекомбинационный 
комплекс  с внутрикомплексным электронным обменом обычно предполагается, что 
концентрации компонентов, образующих комплекс, равны или постоянны (Карагеоргий-

Алкалаев, Лейдерман. 1978, Лейдерман, Минбаева. 1996, Лейдерман, Стельмах, Садыков. 
2008). Однако, в последние годы в связи с разработкой новых полупроводниковых 
материалов, в частности, так называемых твердых растворов (Saidov, Usmanov, 

Rakhmanov, Kurmanrayev, Bahtibayev. 2012), встает вопрос о том, насколько это 
предположение о постоянстве концентрации рекомбинационных центров правомерно.  
 

Методы и расчеты 

 

В данной работе делается первая попытка рассмотреть возможное влияние 
неоднородного распределения концентрации рекомбинационных центров на 
диффузионный инжекционный режим в условиях насыщения скорости рекомбинации, 
происходящей через двухуровневый рекомбинационный центр. 
 В работах (Лейдерман, Минбаева, 1996, Лейдерман, Стельмах, Садыков, 2008) были 
обобщены результаты различных моделей двухуровневого комплекса. При этом было 
показано, что, независимо от природы комплекса – акцептерно-донорная пара, комплекс 
типа положительно заряженный ион внедрение + вакансия и т.д., скорость рекомбинации 
может быть записана в виде:  

npcppcnnc

npncc
NU

ipn

ipn

R

121

2

0
)()(
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    (1) 

Здесь NR0 концентрация рекомбинационных центров (в данном случае обоих 
компонентов), cn – коэффициент захвата электронов на верхний уровень комплекса (рис.1), 
cp –коэффициент захвата дырок на нижний уровень комплекса, p и n – концентрации 
свободных дырок и электронов, соответственно, ni – собственная концентрация, n1 и p1 – 

статистические факторы Шокли-Рида для верхнего и нижнего уровня, соответственно; c12 

– коэффициент межуровневого обмена неравновесных носителей.  
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Подобное выражение было недавно получено в работе (Лейдерман, Хашаев. 2012) 

для рекомбинации через комплекс типа: мелкий донор-вакансия, характерной для арсенида 
и фосфида галлия, легированных элементами четвертой группы.  
 Из (1) ясно видно, что в условиях квазинейтральности и достаточно высокого 
уровня инжекции p≈n»n1,p1 скорость рекомбинации U принимает вид:  

2

12
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)( pcpcc

pcc
NU
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 ,    (2) 

Причем с дальнейшим ростом уровня возбуждения, когда c12p>cn+cp, скорость 
рекомбинации выйдет на насыщение  

12

00
c

cc
NU

pn

R .      (3) 

 Такие модели рассматривались в частности (Лейдерман, Минбаева. 1996, 
Лейдерман, Хашаев. 2012), но теперь мы хотим рассматривать влияние неоднородности 
распределения концентрации рекомбинационных центров (комплексов) NR, для чего 
принимаем: 

  )1(0 xNN RR  ,      (4) 

где β – некий коэффициент, описывающий рост концентрации NR вдоль образца. Теперь 
запишем основное уравнение задачи для диффузионного инжекционного режима в виде:  

  0)1( 0

2

2
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pd  .      (5) 

Решение (5) имеет вид:  
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где С1 и С2 – постоянные, определяемые  из граничных условий  
  р=р(0) при х=0 

  р=р(d) при х=d,      (7) 

где 0 и d – границы квазинейтральной базы с p-n или n-n
+
 - переходами , соответственно 

(см. рис. 2). Используя (7), находим из (6): 
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и получаем окончательное выражение для определения концентрации неравновесных 
носителей в виде: 
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   (9) 

Отметим, что при β=0 это решение переходит в обычное, соответствующее насыщению 
скорости рекомбинации.  
 Известно, что, чтобы найти падение напряжения на базе, надо взять интервал от 
поля: 
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 Используя (9), в предположение, что р(0) самый большой член в (9), (что 
соответствует условию преобладания инжекции через p-n – переход над аккумуляцией у n-

n
+
 - перехода) получаем окончательное выражение для зависимости падения напряжения 

от тока:   

  














pp D
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Если инжектирующий переход сохраняет идеальный характер, т.е. 
p

p

qD

JL
p

2
)0(  , то, как 

видно из (11), падение напряжения на базе будет постоянной величиной. Это вполне 
объяснимо, так как мы работаем в модели, когда скорость рекомбинации постоянная 
величина и не зависит  от уровня возбуждения. Если же инжектирующий переход 
приобретает неидеальный характер, т.е.  0p ~ J , то, как видно из (11) зависимость тока 
от напряжения будет квадратичной J ~ 2

V , но поправка пропорциональная β сохранится. 
Поскольку концентрация рекомбинационных центров NR у нас меняется вдоль образца(см. 
(4)), скорость рекомбинации будет меняться от точки к точке по длине базы, что и 
обуславливает появление второго члена, пропорционального коэффициенту β в выражении 
(11). 

 

Заключение 

  

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что это только первый пробный шаг в 
рассмотрении вопроса о влиянии непостоянства величины концентрации 
рекомбинационных центров на инжекционные процессы, а также на процессы термо -  и 
фотовозбуждения полупроводникового материала. 

 

 

 
                                                                                            

 

Рис.1. Модель рекомбинации неравновесных носителей через двухуровневый 

рекомбинационный комплекс. Сплошными стрелками показаны процессы, ведущие 

к рекомбинации, пунктиром – обратные процессы. 

Ec 

ER1 

ER2 

EV 
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Рис.2. Простейшая модель p-n-n

+
- структуры. 
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Аннотация 

 

РЕКОМБИНАЦИЯ МАРКАЗЛАРИ КОНЦЕНТРАЦИЯСИНИНГ НАМУНА 

УЗУНЛИГИГА ЧИЗИҚЛИ БОҒЛИҚЛИГИНИНГ ИНЖЕКЦИЯ ДИФФУЗИЯ 

ҲОДИСАЛАРИГА РЕКОМБИНАЦИЯ ТЕЗЛИГИ ТЎЙИНИШИ ҲОЛАТИДАГИ 

ТАЪСИРИ 
А.Ю.Лейдерман, Р.А.Аюханов, А.Б.Қаршиев  

     Рекомбинация тезлиги тўйиниши ва рекомбинация марказлари 
концентрациясининг база узунлигига чизиқли боғлиқлиги ҳолатида иккили инжекцияли 
диффузия режими қараб чиқилди. Бу ҳолатда мувозанатсиз заряд ташувчилар  тақсимоти 
ифодаси база узунлигига даражали боғлиқлиги ток кучининг кучланишга чизиқли ва 
квадратик боғлиқлигига ҳамда рекомбинацион марказлар концентрацияси ўзгаришига 
боғлиқ қўшимча ҳадларнинг пайдо бўлиши кўрсатилган.  
 Таянч сўзлар: рекомбинация, диффузия режими, чизиқли боғлиқлик, квадратик 
боғлиқлик, концентрация. 

Аннотация 

 

ВЛИЯНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КОНЦЕНТРАЦИИ РЕКОМБИНАЦИОННЫХ 
ЦЕНТРОВ ОТ ДЛИНЫ ОБРАЗЦА НА ИНЖЕКЦИОННЫЕ ДИФФУЗИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ В УСЛОВИЯХ НАСЫЩЕНИЯ СКОРОСТИ РЕКОМБИНАЦИИ 

А.Ю.Лейдерман, Р.А.Аюханов, А.Б.Каршиев  
      Рассматривается диффузионный режим двойной инжекции в условиях 

насыщения скорости рекомбинации и линейной зависимости концентрации 
рекомбинационных центров от длины базы. Показано, что выражение для распределения 

p n n+ + - 

0 d 0 
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концентрации неравновесных носителей в этом случае имеет степенную зависимость от 
длины базы, что приводит к омической или квадратичной зависимости тока от напряжения 
и появлению дополнительных членов, зависящих от величины изменения концентрации 
рекомбинационных центров. 

Ключевые слова: рекомбинация, диффузионный режим, линейной зависимость, 
квадратичной зависимость, концентрация. 

 

Summary  

 

THE INFLUENCE OF THE DEPENDENCE OF THE CONCENTRATION OF 

RECOMBINATION CENTRES FROM THE LENGTH OF THE SAMPLE ON THE  

INJECTION DIFFUSION PROCESSES UNDER THE CONDITIONS OF SATURATION 

OF THE RECOMBINATION RATE 

A.J.Leyderman, R.A.Ayuhanov, A.B.Karshiev  

      The diffusion regime of double injection under the conditions of saturation of the 

recombination rate and linear dependece of concentration of recombination centers from the 

length of the base is considered. It is shown, that in this case the expression for the distribution of 

the concentration of nonequilibrium carriers has power dependence on the length of the base, 

which causes ohmic or quadratic dependence of current on voltage and occurrence of additional 

terms depending on the change of concentration of recombination centres. 

Key words: recombination, diffusion regime, length dependence, quadratic dependence, 

concentration. 

 

УДК 514.554.38 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ  КВАЗИ-ФИЛИФОРМНЫХ АЛГЕБР  
ЗИНБИЕЛЯ ТИПА А(1) 

Х.Р.Умаров  
Гулистанский государственный университет 

Е-mail: umarovhr@mail.ru 

 

Настоящая работа посвящена изучению алгебр, которые являются Кошулево 
дуальными к алгебрам Лейбница. Напомним, что понятие Кошулеводуальных операд было 
впервые введено в работах В.Гинзбурга и М.Капранова (1994). Далее, Ж.-Л.Лоде (1995) 
показал, что Кошулеводуальность алгебры Лейбница приводит к алгебре с тождеством  

(x◦y)◦z = x◦(y◦z) + x◦(z◦y). 

В дальнейшем алгебры, задающиеся этим тождеством, получили название алгебр 
Зинбиеля. Отметим, что слово «Zinbiel» получается из слова «Leibniz» в обратной записи.  

Хотя в настоящее время интенсивность теоретических исследований в области 
алгебр Зинбиеля высока, работы, посвященные структурной теории данных алгебр 
малочислены. Поэтому, для восполнения этого пробела поставлена задача – изучить 
алгебры Зинбиеля с точки зрения структурной теории.  

Целью данного исследования является описание некоторых классов комплексных 
конечномерных алгебр Зинбиеля. 

Объект и методы исследования  
Объектом исследования являются конечномерные комплексные естественным 

образом градуированные квази-филиформные  алгебры Зинбиеля. 
В работе используется метод градуирований, структурные методы и 

классификационные методы.                     
 

mailto:umarovhr@mail.ru
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Результаты и   их обсуждение 

Пример 1. (Dzhumadil‘dayev, Tulenbaev, 2005). Пусть ]1;0[C – множество всех 
бесконечно дифференцируемых функций на отрезке [0,1]. Введем на этом множестве 
операцию умножения ◦ следующим образом: 

(a◦b)(x) = a(x) dt)t(b
x

0

  ,    где  а(х), b(x)  ]1;0[C
. 

Тогда  ( ]1;0[C , ◦)  является алгеброй Зинбиеля. 
Для произвольной алгебры Зинбиеля определим следующие ряды:  

                                     A
1
 = A, A

k+1
 = A ◦ Ak

,  k  1. 

Определение 1. Алгебра Зинбиеля A называется нильпотентной, если существует   
Ns   такое, что As

 = 0. Минимальное число s, обладающее таким свойством, называется 
индексом нильпотентности (нильиндексом) алгебры A, т.е. As–1

 ≠ 0 и As
 = 0. 

Нетрудно видеть, что индекс нильпотентности произвольной n-мерной 
нильпотентной алгебры не превосходит числа n+1. 

Определение 2.  n-мерная алгебра Зинбиеля A называется квази-филиформной, если    
A

n–2 ≠ 0 и An–1
= 0. 

Пусть А-квази-филиформная алгебра Зинбиеля. Положив  Ai = A
i
/A

i+1
,
 1≤i≤n–2, тогда 

получим естественным образом градуированную алгебру  
GrA=А1А2…Аn–2, где Аi◦AjAi+j. 

Алгебру G назовем естественным образом градуированной, если А GrA. 

Пусть A – n-мерная градуированная квази-филиформная алгебра Зинбиеля, тогда 
существует базис {e1, e2, …, en} такой, что eiAi,

 1 ≤ i ≤ n–2. 

Надо отметить, что dimA1>1. Действительно, если dimA1=1, то алгебра A 

однопорожденная и значит, является нуль-филиформной алгеброй Зинбиеля. Не 
ограничивая общности, можно считать, что en–1 А1. 

Алгебру Зинбиеля А, для которой выполняется условие enAr, будем называть 
алгеброй типа А(r). 

Лемма 1.(Адашев, 2011) Пусть А - естественным образом градуированная квази-

филиформная алгебра Зинбиеля типа A(r). Тогда r  ≤ 3. 
Классификация n-мерных (n ≥ 6) естественным образом градуированных квази-

филиформных алгебра Зинбиеля типа А(1) приводится в следующей теореме. 
Теорема 1.(Адашев, 2011) Любая n-мерная (n ≥ 6) естественным образом 

градуированная квази-филиформная алгебра Зинбиеля типа А(1)  изоморфна алгебрам: 

                                )А(KF )1(

1

n :   ei◦ej = 
j

1jiC  ei+j, 2 ≤ i+j ≤ n–2. 

(где n
mС – биномиальные коэффициенты) 

Классификация пятимерных естественным образом градуированных квази-

филиформных алгебр Зинбиеля типа А(1) приводится в следующей теореме. 
Предложение 1.(Адашев, 2011) Пусть A-пятимерная естественным образом 

градуированная квази-филиформная алгебра Зинбиеля типа А(1). Тогда она изоморфна 
одной из трех попарно неизоморфных алгебр: 

)А(KF )1(

1

5 : e1◦e1 = e2, e1◦e2 = e3, e2◦e1 = 2e3;  

)А(KF )1(

2

5 : e1◦e4 = e2, e1◦e2 = e3, e4◦e1 = –e2;  

)А(KF )1(

3

5 : e1◦e4 = e2, e1◦e2 = e3, e4◦e1 = –e2, e5◦e2 = e3. 
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Полная классификация естественным образом градуированных квази-филиформных 

алгебр Зинбиеля была получена Ж.К.Адашевым (2011). 
Определение 3. Линейное преобразование d алгебры Зинбиеля A называется 

дифференцированием, если d(x◦y) = d(x)◦y+x◦d(y) для любых х,уA. Множество всех 
дифференцирований будем обозначать Der(A). 

Как и всякое линейное преобразование n-мерного пространства дифференцирование 
задается с помощью  n×n  матрицы. 

Зададим дифференцирование в алгебре )А(KF )r(

s

n  в виде: 

d(ei) = 



n

1k

k,i ek при 1 ≤ i ≤ n. 

В следующей теореме приводится описание дифференцирований квази-

филиформных алгебр Зинбиеля типа А(1). 

Теорема 2.    Всякое дифференцирование алгебры )А(KF )1(

1

n  имеет следующий вид:   









































nn,1-nn,2-nn,

n1,-n1-n1,-n2-n1,-n

2-n2,-n

2-n3,3,3

2-n2,2,32,2

n1,1-n1,2-n1,1,31,21,1

000

000

00000

0000

000

:d















, 

где ik,1
i
kCk,1i  при 1 ≤ i ≤ n–3, i+1 ≤ j ≤  n–2. 

Доказательство.  Зададим дифференцирование в алгебре )А(KF )1(

1

n  в виде:  

d(ei) = 



n

1k
k,i ek   при 1 ≤ i ≤ n. 

Рассмотрим свойство дифференцирования алгебры на базисных элементах:  
d(ei◦ej) = d(ei)◦ej + ei◦d(ej). 

При j=1 и 1 ≤ i  ≤ n–3 получим  

d(iei+1) =



n

1k
k,i ek◦e1+ei◦




n

1k
k,1 ek,  





n

1k
k,1ii ek =






3n

1k
k,ik ek+1+ 




 

i2n

1k
k,1

k

1kiC ek+i,  





n

1k
k,1ii ek =






2n

2k
1k,i)1k( ek+ 







 

2n

1ik
ik,1

ik

1kC ek. 

при k = 1 получим αi+1,1 = 0,  1 ≤ i ≤ n–3,                                                       (1) 

при 2 ≤ k ≤ i получим i αi+1,k = (k–1)αi,k–1,  1 ≤ i ≤ n–3,                                  (2) 

при i+1 ≤ k ≤ n–2 получим i αi+1,k = (k–1)αi,k–1+
ik
1kC 
 α1,k–i,  1 ≤ i ≤ n–3.       (3) 

при k=n–1 и  k=n  получим  ,0n1,i1-n1,i     1 ≤ i ≤ n–3. 

Из соотношений (1) и (2) получим 0ki,   при n–2  i > k  1. 

Теперь  рассмотрим соотношение (3) . 
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При i=1 имеем     
α2,k = (k–1)α1,k–1+

1k

1kC 
 α1,k–1=(k–1)α1,k–1+α1,k–1=kα1,k–1=

1

kC α1,k–1,  2 ≤ k ≤ n–2, 

откуда следует, что α2,k =
1

kC α1,k–1,  при 3 ≤ k ≤ n–2. 

Использованием соотношения (3) по индукции доказывается равенство: 
αi+1,k =

i

kC α1,k–i,  i+1 ≤ k ≤ n–2. 

Рассмотрим  

d(ei◦e2) = d(ei)◦e2+ei◦d(e2)  при  j=2  и  1 ≤ i ≤ n–4, 

d(
2

1iC  ei+2) = 



n

1k
k,i ek◦e2+ei◦




n

1k
k,2 ek  




 
n

1k
k,2i

2
1iC ek= 




 

4n

1k
k,i

2
1kC ek+2+




 

3n

1k
k,2

k
1kiC ek+i  




 
n

1k
k,2i

2
1iC ek=




 

3n

3k
2k,i

2
1kC ek+ 







 

3n

1ik
ik,2

ik
1kC ek. 

При k = 1, 2 получим αi+2,1 =αi+2,2 = 0,                                                                 (4) 

При  3 ≤ k ≤ i  получим  2
1iC  iαi+2,k=

2
1kC  αi,k–2,                                                 (5) 

При i+1 ≤ k ≤ n–3 получим  
                                                 

2

1iC  αi+2,k =
2

1kC  αi,k–2+
ik

1kC 
 α2,k–i.                         (6) 

Из равенств (4) и (5) получим αi+1,k = 0 при n–3 i > k  1. 

Рассмотрим  соотношение (6).  
2

1iC  αi+2,k=
2

1kC 
1i

2kC 
 α1,k–i–1+

ik

1kC 


1

ikC  α1,k–i–1=(
2

1kC 
1i

2kC 
 +

ik

1kC 


1

ikC  )α1,k–i–1= 

= 






 












1

ik

)!ik()!1i(

)!1k(

)!1ik()!1i(

)!2k(

2

)1k)(2k(
α1,k–i–1= 

= 



)!1ik()!1i(

)!1k(






 


1

2

2k
α1,k–i–1=

)!1ik()!1i(2

!k


α1,k–i–1= 

=
1i

k
2

1i CC 
  α1,k–i–1. 

Откуда следует, что  αi+2,k =
1i

kC  α1,k–i–1,  i+2 ≤ k ≤ n–2.    

Рассмотрим  
d(e1◦ei) = d(e1)◦ei+e1◦d(ei). 

При n–2 ≤ i ≤ n  имеем e1◦d(ei)=0 . 

Следовательно, e1◦d(ei)=



3-n

1k
1kki, e , откуда следует 0ki,   для  n–2 ≤ i ≤ n,   

1 ≤ k ≤ n–3.  

Теорема доказана. 
Следующие результаты восполнят пробел в описании дифференцирований  для 

алгебр  размерности 5. 
Теорема 3. Всякое дифференцирование алгебры )А(KF )1(

1

5  имеет следующий вид:    
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555453

454443

11

1211

1514131111

00

00

00300

00320

3

2

:d . 

Доказательство. Рассмотрим свойство дифференцирования алгебры на базисных 
элементах:  

d(e1◦e1) = d(e1)◦e1 + e1◦d(e1). 

Так  как  e1◦e1= e2 , поэтому  d(e2) = d(e1)◦e1 + e1◦d(e1) .  

Положим  k

5

1k
k,ii e)e(d 


 , 1 ≤ i ≤ 5 , тогда  получим  





5

1k
k,2 еk=




5

1k
k,1 еk◦e1+




5

1k
k,1 е1◦ek =2α11е2+3α12е3 . 

Откуда мы имеем  
                                    α21 = α24 = α25 = 0  и  α22=2α11 , α23=3α12 .                    (7) 

Рассмотрим теперь  
d(e1◦e2) = d(e1)◦e2 + e1◦d(e2). 

С  другой  стороны  e1◦e2 = e3, поэтому  
d(e3) = d(e1)◦e2 + e1◦d(e2). 

Следовательно, 



5

1k
k,3 еk=




5

1k
k,1 еk◦e2+




5

1k
k,2 е1◦ek = α2,1e2 + (α1,1+ α2,2)e3 . 

Таким образом, мы получим,  
                                  α31= α34 = α35 =0, α32=α21  и  α33= α11+ α22 .                     (8) 

Из  соотношений  (7)  и  (8)  имеем   α33= 3α11. 

Рассмотрим  теперь   равенство 

d(2e3) = d(e2◦e1) . 

Из  определения  дифференцирований  имеем, что       
d(2e3) = d(e2)◦e1 + e2◦d(e1). 

Откуда  следует, что 

           2d(e3) = d(e2)◦e1 + e2◦d(e1)    или  

2



5

1k
k,3 еk=




5

1k
k,2 еk◦e1+




5

1k
k,1 е2◦ek=α2,1e2 +2(α1,1+ α2,3)e3 . 

Сравнивая  коэффициенты последнего равенства, получим, что 

                                              α21=3α32   и    α33= α11+ α23.                                 (9)  

Из соотношений (7) и (9) имеем 

α31= α32= α34= α35=0  и  α33= α11+3α12. 

Так   как, α33= 3α11 , то    2α11= 3α12.   

Из   равенства  d(e1◦e4) = d(e1)◦e4+ e1◦d(e4)    получаем, что   α41= α42=0 . 

 

Аналогичным  образом  из  d(e1◦e5) = d(e1)◦e5 + e1◦d(e5) , получим  α51= α52=0. 

Теорема доказана. 
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Следующие  результаты  доказываются аналогично теореме 3. 
Теорема 4. Всякое  дифференцирование  алгебры  )А(KF )1(

2

5   имеет следующий  
вид:                              

































555351

454443

33

22

151311

00

00

0000

0000

00

:d , 

где  α33 = 2211   и  α44= 2211  . 

Теорема 5. Всякое  дифференцирование  алгебры  )А(KF )1(

3

5  имеет следующий вид:                             

































555351

45444341

33

22

151311

00

0

0000

0000

00

:d , 

где  α33 = 221511   ,  α41 + α45 = 0  и  α51 = α11 + α15.     

 

Заключение 

 

Настоящая работа посвящена изучению комплексных естественным образом 
градуированных квази-филиформных  конечномерных алгебр Зинбиеля.  

Получено описание дифференцирований естественным образом градуированных 
квази-филиформных алгебр Зинбиеля типа А(1). Отметим, что аналогичные результаты для 
нуль-филиформных и филиформных  алгебр Зинбиеля получены в работах Б.А.Омирова 
(2002), Ж.К.Адашева (2011). 
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Аннотация 

 

А(1) ТИПДАГИ КВАЗИ–ФИЛИФОРМ ЗИНБИЕЛ АЛГЕБРАЛАРИНИНГ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЛАРИ 

Ҳ. Р. Умаров 

Зинбиел алгебраларининг кўпгина геометрик ва алгебраик хоссаларини, масалан, мос 
дифференциаллар фазоларини билган ҳолда уларнинг ўлчамларини ва орбиталарини 
ҳисоблаш мумкин бўлади. Бундан ташқари бир фазо остилари сони бир хил бўлган 
Зинбиел алгебраларини ўрганишда А(1)  типдаги алгебралар муҳим рол ўйнайди. 

Мазкур мақолада А(1) типдаги квази–филиформ Зинбиел алгебраларининг 
дифференциаллари таснифи келтирилган. 

Таянч сўзлар: Лейбниц алгебраси, филиформ Зинбиел агебраси, квази-филиформ 
Зинбиел алгебраси, градуировкалар, дифференциаллашлар. 

 

Аннотация 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ  КВАЗИ-ФИЛИФОРМНЫХ АЛГЕБР  
ЗИНБИЕЛЯ ТИПА А(1) 

Х.Р.Умаров 

Много геометрических и алгебраических свойств Зинбиелевых алгебр, таких как 
вычисление размера их орбит или определение их первых пространств когомологии можно 
изучать отталкиваясь от знания соответствующего пространства дифференцирований. 

Более того, те алгебры Зинбиеля, которые при градуировании имеют то же самое число 
подпространств, что и размерность алгебры, например алгебры типа A(1), играют главную 
роль в этом направлении. 

В данной статье приведено описание дифференцирований квази-филиформных 
алгебр Зинбиеля типа А(1).  

  Ключевые слова: алгебра Лейбница, алгебра Зинбиеля, филиформность, квази-

филиформность, градуирование, дифференцирование, нильпотентность.  
 

Summary 

 

DERIVATIONS OF THE QUASI–FILIFORM ZINBIEL  

ALGEBRAS OF TYPE A(1) 

H.R. Umarov 

Lots of geometric and algebraic properties of Zinbiel algebras, such as the computation of 

the dimension of their orbits or the determination of their first spaces of cohomology can be 

studied basing on the knowledge of the corresponding space of derivations. Moreover, those 

Zinbiel algebras whose gradations have the same number of subspaces as the dimension of  

algebra, for example algebras of type A(1), play the main role in this direction.  

In this paper we present the description of the derivations of the quasi–filiform Zinbiel 

algebras of type A(1). 

Key  words: Leibniz algebras, Zinbiel algebra, filiform Zinbiel algebra, quasi-filiform 

Zinbiel algebra, gradation, derivation, nilpotency.  
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УДК. 631.316 

 

ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ ПОЧВЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ПЛОСКОРЕЖУЩЕЙ ЛАПЫ КУЛЬТИВАТОРА  

М.Туракулов, Ю.Кулбеков  
Гулистанский государственный университет  

E-mail: turakulov@mail.ru 

 

В настоящее время в стране и за рубежом для  междурядной обработки  почвы 
широко применяются односторонние плоскорежущие лапы различного типа с целью 
обработки почвы. 

Для уничтожения  сорняков в междурядьях хлопчатника применяются 
односторонние плоскорежущие лапы. При работе такие лапы перемещают подрезанный 
слой почвы на определенное расстояние в сторону. В статье обсуждаются теоретические 
исследования работы плоскорежущей лапы с целью интенсивного перемещения почвы в 
сторону середины рядка в целью выравнивания поверхности междурядий.  

Целью данного исследования является теоретическое обоснование траектории 

движения частиц почвы под воздействием плоскорежущей лапы.     

 

Материал и методы 

 

Схема расстановки плоскорежущих лап по ширине междурядья оказывает 
существенное влияние на качество выравнивания его поверхности. Для обоснования этой 
схемы рассмотрим движение частиц почвы по рабочей поверхности (полке) 
плоскорежущей лапы. При этом воспользуемся результатами работ (Горячкина, 1965; 
Гячева, 1961; Вагина, 1965; Шаршака, 1970; Бахмутова, 1970; Демидко, 1967; Колимбетов, 
2009; Ахмеджанов, 2010; Хаджиев, 1989).  

Будем рассматривать полку плоскорежущей лапы как плоский трехгранный клин с 

углом крошения о  и углом раствора  . Согласно академику В.П.Горячкину (1965),  
результат действия трехгранного клина на почву в процессе перемещения его  (рис.1)  из 
одного положения в другое (из точки 0 в точку В) можно представить следующим 
образом. Сначала клин перемещается в направлении,  перпендикулярном к лезвию (из 
точки 0 в точку С),  затем параллельно лезвию (из точки С в конечную В). В процессе 

первого перемещения клин работает как двугранный с углом о ,  в процессе второго 
перемещения происходит только скольжение в почве без деформаций и перемещения 
последней. 

 

Результаты и   их обсуждение 

 

В результате названных перемещений клина частица почвы двигается из точки 0 в 
точку 0I. Поскольку по направлению СВ происходит только скольжение по поверхности 
клина,  то положение частиц почвы в этом направлении не изменяется, т.е. она остается в 
том положении, которое заняла в результате передвижения рабочей поверхности клина в 
направлении ОС,  перпендикулярном ВС. 

Траекторией относительного движения частицы является прямая ВОI, а 
абсолютного - прямая 00I.  Очевидно,  что траекториями относительного движения 
различных точек пласта,  соприкасающихся с клином, будут прямые,  параллельные ВОI,  а 
траекториями абсолютного движения -  прямые,  параллельные 00I

. 

mailto:turakulov@mail.ru
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Достигнув верхнего обреза клина, частицы почвы переходят в свободный полет по 
направлению к О1К. 

Из рис.1 видно, что под воздействием трехгранного клина частица перемещается 
вперед и в сторону. При выравнивании поверхности междурядий величина и направление 
последнего из перемещений имеет определяющее значение. 

Пользуясь рис.1,  определим боковое смещение 1S  частиц почвы от продольной оси 
ОХ.  Оно состоит из двух смещений:  начального в контакте с клином и последующего - 

при свободном падении после схода с поверхности клина,  т.е.: 
      

  sin'

1111 SKOS                                            (1)  

 

где     - угол отклонения направления перемещения частиц почвы в горизонтальной    
               плоскости относительно направления движения.  
Из треугольника О1К1К   определяем: 
 

  
,sin 111  tglKO o
                         (2) 

 

где    l - ширина клина (полки плоскорежущей лапы); 

       1  -угол между траекторией абсолютного перемещения почвы и вертикальной  
              осью. 

Величина угла 1  зависит от сжимаемости почвы (Бахмутова, 1970).  Если почва 

практически не сжимается,  то 2/1 о  , а в случае полной сжимаемости ;101  
 

где 1  - угол трения почвы о поверхность клина. Смещение почвы после схода с клина  
'

1S  

определим по формуле свободного полета тела,  брошенного под углом к горизонту с 
начальной скоростью   V: 

 

  ,sin2coscos 11

21'

1  ghVVVgS o  

                 (3) 

 

где   V   - абсолютная скорость перемещения частиц;  
         h   - высота подъема клина. 
 

         При этом                                  )(cos

sinsin

1 o

o

eVV






, 

 

где   Vе - скорость перемещения клина.  
 

Из треугольника ОО1К1  находим: 
        

       10

1

11

1

sin

sinsin
sin





tgl

OK

KO

OK


                                       (4) 

 

Из подобия треугольников АО’К и О’ВС 
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  )(cos)(cos/sinsin1

sincos

111

1

'

'

1 








ooo

o ctgl

CO

AOBC
OKAK

              (5) 

 

Подставляя значение ОК    в уравнение (4),  получим:  
                          

11

11

sinsin)(cos

)(coscoscoscos
sin





oo

oo





,                                    (б) 

 

Подставляя значение О1 К1, 
'

1S  и sin   в (1), получим: 
 

11

11

1

1

22

1

2

11
sinsin)(cos

)(coscoscoscos
sin

sin2coscos
sin








oo

ooo

o x
g

lgVV
tglS
















 
   (7)      

 

Выводы 
 

Из этого выражения следует, что боковое смещение почвы зависит от ширины клина 
l, углов его крошения о  и раствора   скорости движения V  и физико-механических 
свойств почвы.  С увеличением Vl o ,,  и с уменьшением угла   боковое смещение почвы 

возрастает. Направление смещения почвы зависит от схемы расстановки плоскорежущих 
лап относительно рядка хлопчатника. 

При установке плоскорежущей лапы в междурядии лезвием к оси рядка (рис.2  а)  
почва под воздействием ее рабочей поверхности перемещается в сторону рядка. В 
результате, после прохода рабочего органа, почва и глыбы сгруживаются в зоне рядка. Это 
отрицательно влияет на качество работы уборочной техники. 

При установке плоскорежущей лапы в междурядии лезвием в сторону оси 
междурядья (рис.2.б) почва перемещается ко дну борозды. В результате разрушается 
профиль гребней и поверхность междурядья выравнивается. 

Траекторию движения частиц почвы на полке плоскорежущей лапы можно 
применять как общее положение при исследовании ряда рабочих органов для обработки 
почвы.  

 
Рис.1. К определению траектории перемещения частицы почвы  

по поверхности полки плоскорежущей лапы 
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Рис.2. Схема сил, действующих на частицы почвы при различных схемах 
расстановки лап: а - установка лапы лезвием к оси рядка; 

           б – то же лезвием к оси междурядья 
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Аннотация  
 

КУЛЬТИВАТОР ЯССИ КЕСУВЧИ ПАНЖАСИ ТАЪСИРИДА ТУПРОҚ ЗАРРАСИНИНГ 
ҲАРАКАТ ТРАЕКТОРИЯСИ    

 

М.Тўрақулов, Ю.Қулбеков 

 
 Мақола иш жараѐнида чопиқ культиватори ишчи органи ясси кесувчи панжа 
кескичи юзасидаги тупроқ заррасининг ҳаракати траекториясини ўрганишга бағишланган. 
Унда ишчи орган таъсирида кесилган тупроқ заррасининг ҳаракат траекторияси ва тупроқ 
заррасига таъсир этувчи кучлар схемаси келтирилган.  

Таянч сўзлар: траектория, культиватор, ишчи орган, тупроқ, ҳаракат. 
 

Аннотация  
 

ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ ПОЧВЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ПЛОСКОРЕЖУЩЕЙ ЛАПЫ КУЛЬТИВАТОРА  

 

М.Туракулов, Ю.Кулбеков 

 

 В статье изучены вопросы траектории движения частиц почвы под воздействием 
плоскорежущей лапы культиватора. Приведены траектории движения частиц почвы по 
поверхности плоскорежущей лапы и схемы сил, действующих на частицы почвы при 
различных схемах расстановки рабочих органов. 

Ключевые слова: траектория, культиватор, рабочих орган, почва, движения. 

 

Summary 

 

THE TRАJECTORY OF SOIL PARTICLES‘ MOVING UNDER THE INFLUENCE OF 

A FLATLY CUTTING CULTIVATOR CLAW 

 

М.Тurakulov, Yu.Kulbekov 

 

The article deals with the trajectories of soil particles‘ moving under the influence of a 
flatly cutting cultivator claw. It adduces the trajectories of soil particles‘ moving on the surface of 

a flatly cutting claw and the schemes of powers influencing soil particles at different variants of 

the placement of the working organs. 

Key words: trajectories, cultivator, working organs, soil, motion. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВАРЦЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
УЗБЕКИСТАНА В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕРАМИКИ 

А.Эминов*, А.И.Хужамбердиев**, З.Р.Кадирова***  
*Гулистанский государственный университет 

**Токийский университет, Япония 

***Институт общей и неорганической химии АН РУз 

E-mail: vestnikgulsu@mail.ru 

 

Кремнезем является самым распространенным минералом в природе. Основными 
разновидностями природного кремнеземистого сырья для различных керамических 
производств являются кварцит, кварц жильный, кварцевый песок, трепел, диатомит, 
маршаллит. Они служат своеобразным скелетообразующим компонентом в структурах 
силикатных расплавов и стекол, образующихся при обжиге керамических изделий. В 
пирохимических реакциях с другими оксидами кремнезем несет кислотное начало, образуя 
новые кристаллические фазы. При использовании кремнеземистого сырья особенности 
производства связывают, прежде всего, с полиморфными превращениями кремнезема.  

На основании геолого-экономического анализа установлено, что на территории 
Узбекистана расположен ряд месторождений кварцевых и кварц-полевошпатовых песков, 
которые могут служить надежной сырьевой базой для развития фарфорово-фаянсовой 
промышленности. 

На сегодняшний день выявлено и изучено более 98 месторождений, проявлений 
кварцевых и кварц-полевошпатовых песков, из которых 15 разрабатываются и доведены 
до промышленного внедрения. Причем, ни один геологический регион не располагает 
такими огромными запасами ценных кварцевых и кварц-полевошпатовых песков, как наша 
республика [1-3]. Несмотря на это, до настоящего времени в  республике в основном 
используются привозные и дорогостоящие, а порой и низкокачественные кварцевые 
материалы. Единственное разрабатываемое Майское месторождение кварцевых песков не 
может удовлетворить  потребность республики в этом сырье. Между тем, предварительная 
оценка большинства месторождений кварцевых и кварц-полевошпатовых песков 
Узбекистана показывает,  что они пригодны для многих отраслей народного хозяйств и не 
уступают по качеству привозным.  

Наиболее перспективными месторождениями кварцевых песков в  Узбекистане, 
являются Керменинское, Азатбашское, Джеройское, Майское, Кулантайское, 
Курганчинское, Чиялинское, Илансайское, Янгиарыкское, Ходжикульское и др.[4,5]. 

К недавно разведанным и требующим изучения относятся кварцевые пески 
Яккабагского месторождения. Месторождение кварцевых песков расположено в 
Яккабагском районе Кашкадарьинской области (Узбекистан), в 35-40км к юго-западу от 
железнодорожной станции Китоб, в 10км от центра района Яккабаг. 

Яккабагский кварцевый песок представляет собой рыхлую, сыпучую, 
мелкозернистую породу молочно-белого цвета. Огневая проба после обжига при 
температуре 1350-1400°С характеризуется однородной массой молочно-белого цвета без 
мушек и пятен. Химический состав проб Яккабагского кварцевого песка приведен в табл.1. 

Кварцевый песок характеризуется достаточно высоким содержанием SiO2 – 94,73-

95,15% и низким содержанием Fe2O3 (0,23-0,36%), Al2O3 (0,08-0,87%.). О наличии оксидов 
щелочноземельных элементов (1,46% К2О и 0,26% Na2О) свидетельствует присутствие 
полевых шпатов, вероятно в виде микроклина.  
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            В составе кварцевого песка практически отсутствует TiO2. Из изучаемых проб YQ-

II является наиболее чистой и по химическому составу характеризуется более высокими 
показателями. Обогащенный кварцевый песок Ходжикульского месторождения, хотя и 
обладает очень низким содержанием оксида железа и не содержит оксид титана, по 
содержанию кремнезема уступает кварцевому песку Яккабагского месторождения. Кроме 
того, он содержит сравнительно большое количество Al2O3 и Na2O, что связано с 
содержанием полевого шпата в виде альбита. Сравнение химического состава 
Яккабагского и Майского кварцевых песков показывает, что по содержанию многих 
компонентов они весьма близки друг к другу.  

                                                         Таблица 1 

Сравнительный химический состав кварцевого песка Яккабагского месторождения 

Месторождение 

Содержание оксидов, (масс.%) 

SiО2 

 

Аl2O3 

 

Fе2O3 

 

ТiO2 

 

CaO 

 

MgO 

 

K2O 

 

Na2O 

 

ППП 

 

  Яккабагский кварц:  

  YQ-I 

YQ-II       

YQ-III  

 

95,15 

97,54 

94,73 

 

0,71 

0,08 

0,87 

 

0,23 

0,25 

0,36 

 

- 

- 

0,02 

 

1,20 

0,25 

0,45 

 

0,72 

0,13 

0,66 

 

1,26 

0,70 

1,46 

 

0,26 

0,02 

0,22 

 

1,28 

1,10 

1,33 

Ходжикульский 
кварцевый песок      
(обогащенный) 

993,39 
,72 ,02 

-- 0,55 0,46 0,68 0,52 0,24 

Майский кварцевый 

песок 
97,20 0,72 0,35 0,22 0,45 0,12 0,95 0,03 0,30 

 

 Существенное различие состоит в том, что  кварцевый песок Майского 
месторождения содержит более 0,25% TiO2. Следовательно, Яккабагский кварцевый песок 
по своему химическому составу превосходит кварцевый песок Майского месторождения, 
единственного на территории Узбекистана эксплуатируемого для получения кварцевого 
сырья. Минеральный состав Яккабагского кварцевого песка следующей: кварц – 90,0%; 

полевой шпат-4,8%; глинистые минералы (каолинит, монтмориллонит, гидрослюда) -5,2%.  

Петрографические снимки кварца Яккабагского месторождения приведены на 
рис.1. В рис.1 видно, что структура  кварцевого песка среднепсамитовая, размер зерен 0,2-

0,5мм. Зерна неокатанные, угловатые. Текстура плотная, беспорядочная. Минеральный 
состав терригенной составляющей олигомиктовый кварцевый, единично встречается 
полевой шпат. Зерна кварца бесцветные, угловатые, с резкими углами, чистые, с очень 
низким рельефом, с обычными для кварца белыми цветами интерференции. 

Расположение зерен кварца беспорядочно, размер 0,2-0,5 мм. Имеются редкие 
мутноватые зерна за счет многочисленных пылеватых непрозрачных включений, нередко 
трещиноватые. Многие зерна волнисто погашены, большинство зерен регенерировано, а 
также изъедено за счет глинистого вещества. Полевой шпат представлен неокатанными, но 
сильно измененными агрегатами. Обнаружены калиево-натриевые разновидности,  

поэтому они мутные, буровато-серые, иногда просматривается спайность перлитового 
агрегата. 

На электронно-микроскопических снимках кристаллов кварца наблюдается плотная 
стеклоподобная структура (рис.2в). На сколе кварцевого зерна (рис.2б) видны раковины 
(вакуоли), заполненные мелкими волокнистыми образованиями кварца, размеры волокон 
0,1-0,2 мкм. 
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 Рис.1. Петрографический снимок кварца Яккабагского месторождения, Ув. 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Растрэлектронно-микроскопические (а,г,д) и  электронно- микроскопические 

снимки исходного (б,в)  и обожженного кварцевого песка (г,д) при температуре 

1350°С. 
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Обжиг кварцевого песка до 1350°С приводит к изменению поверхности кварцевых 
зерен. Происходит активация с образованием структурных элементов в виде пластин - 

кварца, округлых частиц и частиц неправильной формы (рис.2г). На рис.2г,д отчетливо 
видны поперечные сколы скопления кристаллов -тридимита на фоне кристаллов -

кварца, образования в виде округлых частиц относятся к -кристобалиту. 
Растрэлектронно-микроскопический снимок кварца Яккабагского месторождения 

приведен на рис.2а. Кварц представлен зернами неправильной формы или короткими 
призмами. Поверхность кристаллов гладкая, края окатанные. Размеры кристаллов 
одинаковые и составляют 150-200 мкм. 

На рентгенограмме кварца (рис.3) определены межплоскостные расстояния, 
характерные для кварца (0,165; 0,166; 0,181; 0.197; 0,212; 0,224; 0,227; 0,245; 0,279; 0,333; 

0,422 нм) и полевого шпата (0,324 нм).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Рефлексы кварца характеризуются высокой интенсивностью и четкостью, что 
говорит о совершенной степени кристаллизации минерала и об отсутствии примесей. 
Наличие дифракционного максимума 0,324 нм характеризует присутствие полевого шпата. 

При обжиге кварца до 1150°С на рентгенограммах заметных изменений  не  
происходит .  При 1200°С появляется слабый рефлекс с межплоскостным расстоянием в 
0.406 нм, свидетельствующий об образовании кристобалита. При 1250°С рефлекс, 
характеризующий полевой шпат, исчезает, следовательно, происходит его расплавление. В 
интервале температур 1250-1350°С растет интенсивность линий кристобалита, и они 
становятся максимальными при 1400°С. При этом наблюдается постепенное снижение 
рефлексов кварца, что свидетельствует об увеличении количества кристобалита за счет 
перекристаллизации кварца.  
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Рис.3. Дифрактограмма кварцевого песка  
Яккабагского месторождения 
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На комплексной термограмме кварцевого песка отмечается первый 
эндотермический эффект при 620°С и второй – при 785°С, которые являются следствием 
полиморфных превращений кварца из низкотемпературной в высокотемпературную форму 

(рис.4).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гранулометрический состав кварцевого песка Яккабагского месторождения 
приведен на рис.5. Согласно данным гранулометрического анализа, в кварцевом песке в 
наибольшем количестве находится фракция 0,2-0,16 мм, содержание более крупной 
фракции (>0,2мм) не превышает 10%. Следовательно, кварцевый песок Яккабагского 
месторождения является мелкозернистым, что облегчает процесс его измельчения. 

Из  рис.5 видно, что кварцевый песок имеет дисперсность, которая позволяет 
исключить грубый помол, заметно сократить время и затраты на помол в 
производственных условиях.  

В результате химического, рентгенографического, термографического, 
гранулометрического, растрового и электронно-микроскопического анализов установлено, 
что кварцевые пески Яккабагского месторождения следует рассматривать как 
перспективный источник высококачественного сырья для производства фарфорово-

фаянсовых изделий.   
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Рис.4. Комплексная термограмма кварцевого песка  
Яккабагского месторождения 
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Аннотация 

ЎЗБЕКИСТОНДА СОПОЛ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА КВАРЦ МАТЕРИАЛЛАРИДАН 
ФОЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ 

А.Эминов, А.И.Хужамбердиев, З.Р.Кадирова  
Мақолада кимѐвий, петрография, электрон ва растрэлектронмикроскопик, 

термографик, рентгенографик ва гранулометрик таҳлил усуллари билан Яккабоғ кварц 
қумини кимѐвий-минерал таркиби ўрганилган. Кимѐвий ва минерал таркибига кўра кварц 
қуми нозик керамика материаллари ишлаб чиқариш  талабларига жавоб бериши, минерал 
таркибига кўра 90.0 % кварц, 4,8% дала шпати, 5,2% соз тупроқ минералларидан 
(каолинит, монтмориллонит, гидраслюда) иборатлиги аниқланди. 

Таянч сўзлар: кимѐвий таҳлил, петрография, минерал таркиб, сопол, кварц. 

 

Аннотация 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВАРЦЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
УЗБЕКИСТАНА В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕРАМИКИ 

А.Эминов, А.И.Хужамбердиев, З.Р.Кадирова  
Статья посвящена методам химического, электронного и растрэлектронно-

микроскопического, термографического, рентгенографического и гранулометрического 
анализов при изучении химико-менерального состава кварцевых песков Яккабагского 
месторождения. Установлено, что по химическому и минеральному составу кварцевые 
пески отвечают требованиям для производства тонкокерамических материалов и по 
минеральному составу содержат: кварца – 90,0%;  полевого шпата – 4,8%; глинистых 
минералов (каолинита, монтмориллонита, гидрослюды) – 5,2 %. 

Ключевые слова: химический анализ, петрография, минералный состав, керамика, 

кварц. 

  

Summary  

PERSPECTIVES OF USING QUARTS MATERIALS OF UZBEKISTAN IN THE 

PRODUCTION OF CERAMICS 

A.M.Eminov, A.I. Khujamberdiev, Z.R. Kadirova 

The article is devoted to the methods of chemical, petrographic, electronic and raster 

electron-microscopic, thermographic, roentgenographic and granulometric analyses when 

studying the chemicomineral composition of the quarts sands of Yakkabag deposit. It is 

established that by their chemical and mineral composition the quarts sands meet the 

requirements for the manufacturing of fine ceramics and contain the following components: 

quarts-90,0%; feldspar-4,8%; clay minerals(kaolin, montmorillonite, iolite)-5,2%. 

Key words: chemical analyses, petrography, mineral composition, ceramics, quarts. 
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НОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АНОМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ  
Х.И.Кадиров, С.М.Туробжонов, А.Икрамов  

Ташкентский химико-технологический институт 

E-mail: kadirov-x@mail.ru 

 

Полидентантные  соединения – комплексоны нашли широкое применение в 
гидрометаллургии, энергетике, водоподготовке, в нефтегазодобыче и др. отраслях в 
качестве  ингибиторов коррозии, ингибиторов отложения минеральных солей и др.[1,2]. 
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Проблема использования замкнутого водоснабжения, экономика водных ресурсов 
требуют применения эффективных средств защиты поверхностей теплонагревателей, 
трубопроводов, паровых котлов и других агрегатов от минеральных отложений. 

Процессы добычи нефти часто сопровождаются  отложением  твердых осадков 
неорганических веществ, накапливающихся на стенках скважин и подъемных труб, в 
насосном оборудовании и наземных коммуникациях системы сбора и подготовки нефти. 
Накопление солей осложняет добычу нефти, приводит к порче дорогостоящего 
оборудования, трудоемким ремонтным работам, а в итоге к значительному недобору и 
потере нефти. Среди  известных методов борьбы с отложением минеральных солей нашли 
широкое применение ингибиторы отложения, которые являются наиболее эффективными 
и экономичными. Добавка ингибиторов солеотложения в количестве от 4 до 50г на 1 
кубометр воды предотвращает накипеобразование на 90 % и выше. В настоящее время в 
странах СНГ нашли применение ингибиторы солеотложения, такие как ИОМС-1, ОЭДФК, 
НТФ-3, Хеламин и др. 

Потребность различных отраслей Республики в ингибиторах солеотложения 
составляет более 5 тыс. тонн в год. Из-за отсутствия производства ингибиторов 
солеотложения последние привозятся из других стран за валюту. 

В последние годы сотрудниками Ташкентского химико-технологического 
института проводятся целенаправленные исследование по созданию новых отечественных 
ингибиторов отложения минеральных солей на базе местного сырья [3 – 5]. 

С целью получения стабильного, водорастворимого продукта на основе мочевины, 
изучена реакция конденсации мочевины с формальдегидом в присутствии пиросульфида 
натрия в слабощелочной среде. В начальной стадии происходит гидролиз пиросульфида 
натрия с водой, имеющейся в реакционной среде, и образование бисульфита натрия, 
который в свою очередь взаимодействует с карбамидом и формальдегидом.   

  

 
 

Можно предположить, что при реакции формальдегида с бисульфитом натрия, 
своеобразным S нуклеофиллом является анион гидросульфита.  

Карбонильная группа формальдегида является сильно полярной и в тоже время 
имеет значительную поляризуемость. Атом серы в составе аниона гидросульфита своими 
спаренными электронами  притягивает к себе атом углерода карбоксильной группы, в 
результате чего возникает связь между ними. 

 
 

В связи с тем, что полученный промежуточный продукт является неустойчивым 
соединением, наблюдается отщепление гидроксильной группы и миграция иона водорода 
в ионах гидросульфата. Поэтому при воздействии на промежуточный продукт мочевины 
ионизированные атомы водорода аминогруппы и ион гидроксила образуют Н3О+. В 
результате реакции образуется локализованное соединение монометиленсульфоната 
мочевины: 
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Монометиленсульфонат мочевины (ММСМ) взаимодействует со вторым 
промежуточным продуктом, образуя диметиленсульфонат мочевины (ДМСМ): 

 

 
 

Изучено влияние температуры и мольного соотношения исходных веществ на 
выход продукта (рис. 1). 

 
Рис.1 Зависимость выхода ДМСМ от температуры и соотношения исходных веществ 
(время реакции 3 часа). Соотношение исходных веществ, мочевина : формальдегид : 

пиросульфид натрия:1 – 1:1:1; 2 – 1:2:1,2; 3 – 1:2:1,4; 4 –1:4:1,2 

 

Из рис.1 видно, что с увеличением температуры от 40 до 80оС выход продукта 
реакции возрастает и достигает максимума – 87,6 % при мольном соотношении 1:2:1,2. 
Дальнейшее повышение температуры отрицательно влияет на выход продукта 
(увеличением температуры образующиеся пары воды способствуют частичному 
выделению формальдегида, количество которого в реакционной среде уменьшается, при 
этом появляется избыток мочевины и гидросульфита натрия, что приводит к уменьшению 
выхода целевого продукта). 
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Исследовано влияние продолжительности реакции при интервале различных 
температур на выход ДМСМ (табл.1). 

Таблица 1 

Зависимость выхода ДМСМ от продолжительности реакции при различной 
температуре (соотношение компонентов 1:2:1,2) 

 

Продолжительность реакции, час Температура, 
оС Выход ДМСМ, % 

 

1 

60 44,5 

80 49,0 

100 47,3 

 

3 

60 73,6 

80 87,6 

100 76,4 

 

5 

60 65,7 

80 73,2 

100 68,9 

 

Из таблицы видно, что при продолжительности времени реакции от 1 до 3 часов 
выход ДМСМ увеличивается и достигает максимума – 87,6 %. При проведении реакции в 
течение 5 и более часов выход ДМСМ уменьшается, поскольку имеет место частичный 
гидролиз ДМСМ.  

Подлинность полученных продуктов сульфометилирования доказана методами ИК-

спектроскопии, ГЖХ и подтверждена элементным анализом. Проведены квантово-

химические и молекулярно-динамические расчеты синтезированного соединения. 
В ИК-спектре наблюдаются полосы поглощения в области 3420–3450 см-1

, 

относящиеся к валентным колебаниям -N–H группы, в области 1735 –1750 см-1 
- валентное 

колебание C=O связи, также проявляются деформационные колебания (–СН2-) группы в 
области 1450–1470 см-1, в области 1040–1070 см-1

- валентные колебания, относящиеся к 
О=S=O и 1180 – 1200 см-1

 валентные колебания -C–N связи. 
Элементный анализ синтезированного ДМСМ (С3Н6N2Na2O7S2) показал (%): С – 

11,86; Н – 2,39; N – 9,12; Na – 14,93; S – 22,05; теоретически рассчитано (%): С – 12,33; Н – 

2,07; N – 9,59; Na – 15,74; S – 21,95. 

С целью расширения ассортимента сульфометильных производных, аналогичным 
образом проводили сульфометилирование тиомочевины. Реакцию проводили в 
слабощелочной среде при различных температурах времени и различных соотношениях 
исходных компонентов. Установлены оптимальные условия процесса и они аналогичны 
(подчиняются  закономерностям, установленным при сульфометилировании мочевины): 
температура 80оС, мольное соотношение мочевина:формальдегид: пиросульфид натрия 
1:2:1,2; время реакции 4 часа. Выход продукта 89,2 %. 

Определены строение, элементный состав и квантово-химические константы 
синтезированного вещества. Строение синтезированного соединения установлено методом 
ИК-спектроскопии, а состав элементным анализом. 

В ИК-спектре диметиленсульфонат тиомочевины (ДМСТМ) обнаружены 
интенсивные полосы поглощения, наблюдающиеся в области 3425 – 3445 см-1

 и 
относящиеся к валентным колебаниям -N–H группы, в области 740 – 760 см-1

 валентное 
колебание C=S связи, в области 1450–1470 см-1 проявляются деформационные колебания –
СН2–группы, в области 1045–1070 см-1 валентные колебания, относящиеся к О=S=O 

группе и 1190–1205 см-1
 валентные колебания, относящиеся к -C–N связи. 
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Элементный анализ синтезированного ДМСТМ: (С3Н6N2Na2O6S3) дал следующие 
результаты (%): С – 11,12; Н – 2,06; N – 8,78; Na – 14,16; S – 23,23. Теоретически 
рассчитанный элементный состав исходя из вышеприведенной структуры следующий (%): 
С – 11,69; Н – 1,96; N – 9,09; Na – 14,92; S – 31,21. 

Изучены ингибирующие свойства синтезированного ДМСМа в водах  с различной 
жесткостью. В качестве эталона использовали промышленные ингибиторы отложения 
минеральных солей – (ИОМС-1) и оксиэтилидендифосфоновую кислоту (ОЭДФК) 
(табл.2). 

Таблица 2 

Ингибирующая активность ДМСМ (Т = 90 оС) 
 

Концентрация 
ингибитора, 

мг/л 

Эффективность ингибирования, % 

Жесткость воды, (мг-экв)/дм3
 

Жо = 6,56  

(Са=4,1; 
Мg=2,26) 

Жо =7,36 

(Са=4,32; 
Мg=3,04) 

Жо =11,2 

(Са=6,23; 
Мg=5,11) 

Жо =14,8 

(Са=10,08; 
Мg=4,72) 

1,0 77,4 72,5 69,2 71,4 

2,0 83,7 79,5 72,7 73,6 

3,0 89,5 87,4 85,0 86,1 

4,0 90,5 89,1 85,6 86,9 

5,0 91,3 90,7 88,5 89,0 

6,0 92,1 91,5 89,4 91,3 

7,0 92,3 91,6 89,7 91,4 

ИОМС-1 – 4,0 93,0 92,0 91,0 90,0 

ОЭДФК – 4,0 90,0 88,0 87,0 86,0 

 

Показано, что с увеличением концентрации ингибитора его эффективность 
увеличивается. При жесткости воды Жо=14,8 и концентрации ДМСМ 1,0 мг/л 

эффективность ингибирования 71,4 %, а при концентрации 7,0 мг/л – 91,4 %. Это 
характерно и для других исследованных типов воды. 

Установлено, что при концентрации ДМСМ 4 мг/л, эффективность ингибирования 
составляет 85,6 – 90,5 %. Из табл. 3 видно, что промышленные ИОМС-1 и ОЭДФК при 
концентрации 4,0 мг/л имеют ингибирующую активность 90 – 93 % и 87 – 90 % 

соответственно. 
Синтезированный ДМСТМ хорошо растворяется в воде и также был испытан в 

качестве ингибитора отложения минеральных солей. Полученные результаты показывают, 
что предотвращение солеотложения намного больше у ДМСТМ, чем ДМСМ, и с 
увеличением концентрации ДМСТМ наблюдаются увеличение ингибирующих свойств. 
Например, при концентрации 4,0 мг/л ДМСТМ и ДМСМ ингибирующая эффективность 
составляет соответственно 90,5 и 92,5 %. Отсюда следует, что ингибитор ДМСТМ дает на 
2 % больший эффект по сравнению с ингибитором ДМСМ для исследованных образцов 
вод различной жесткости. Эти данные показывают, что ингибитор ДСМТМ при 
одинаковых концентрациях дает почти одинаковый эффект с импортируемым 
ингибитором ИОМС-1 и на 2,5 % больший эффект проявляет по сравнению с ингибитором 
ОЭДФК. Одновременно надо подчеркнуть, что ингибитор солеотложения ДМСТМ, 

синтезированный на основе местного сырья, намного дешевле, чем импортные 
ингибиторы ИОМС-1 и ОЭДФК. 
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Таблица 3 

Зависимость ингибирующей активности ДМСТМ от концентрации ингибитора 
(Т=80оС) 

Концентрация 
ингибитора, 

мг/л 

Эффективность ингибирования, % 

Жесткость воды, мг-экв/л 

Жо = 6,56  

(Са=4,1; 
Мg=2,26) 

Жо =7,36 

(Са=4,32; 
Мg=3,04) 

Жо =11,2 

(Са=6,23; 
Мg=5,11) 

Жо =14,8 

(Са=10,08; 
Мg=4,72) 

1,0 81,0 75,4 72,0 75,4 

2,0 86,0 80,5 76,4 76,5 

3,0 91,0 90,5 86,8 81,0 

4,0 92,5 91,2 88,0 87,2 

5,0 93,0 92,1 90,3 89,0 

6,0 93,0 94,0 91,0 92,0 

ИОМС-1, 4,0 93,0 92,0 91,0 90,0 

ОЭДФК, 4,0 90,0 88,0 87,0 86,0 

  

Таким образом, синтезированы ингибиторы солеотложения на основе мочевины 
ДМСМ (выход 87,6 %) и тиомочевины ДМСТМ (выход 89,2). Установлено, что при 
концентрации 4,0 мг/л эффективность ингибирования ДМСМ составляет 90,5 %, а у 
ДМСТМ 92,5 %, что позволяет сделать вывод о разработке новых отечественных 
ингибиторов отложения минеральных солей.   
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Аннотация 

АНОМАЛ ҲОЛАТЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ УЧУН ЯНГИ КОМПОЗИЦИЯЛАР 

Х.И.Кадиров, С.М.Туробжонов, А.Икрамов  
Янги полидентант бирикмалар олиш мақсадида мочевина ва тиомочевинани 

формальдегид ва натрий пиросульфид иштирокида сульфометиллаш жараѐни ўрганилди. 
Сульфометиллаш жараѐнининг асосий параметрлари аниқланди: реакция ҳарорати 40 оС 
дан 80 оС гача кўтарилиши ва дастлабки хом ашѐларнинг моль нисбатлари 1 : 2: 1,2 
бўлганда маҳсулот чиқими 87,6 % ташкил этишлиги аниқланди. Метиленҳосилалар 
таркибига сульфонат гуруҳининг киритилиши уларнинг сувда эрувчанлигини кескин 
ортишига сабаб бўлиши аниқланди ҳамда олинган мочевина ва тиомочевина 
диметиленсульфонатлари минерал туз тўпланишига қарши ингибиторлар сифатида синаб 
кўрилди. Статик ва динамик шароитларда уларнинг самарадорлиги 70 – 94 % етишлиги 
аниқланди. 
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Таянч сўзлар: полидентант сульфометиллаш, метиленҳосилалар, сульфонат 
гуруҳи, ингибитор. 

 

Аннотация 

НОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АНОМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ  
Х.И.Кадиров, С.М. Туробжонов, А. Икрамов  

В целях получения новых полидентантных соединений изучен процесс  
сульфометилирования мочевины и тиомочевины с формальдегидом и пиросульфидом 
натрия. Определены оптимальные параметры процесса: установлено, что с повышением 
температуры реакции от 40 до 80 оС, при мольном соотношении исходных компонентов 
1:2:1,2 выход готового продукта составляет 87,6 %. Введение в состав 
метиленпроизводных мочевины и тиомочевины сульфонатной группы на порядок 
улучшает растворимость их в воде, что открывает перспективы их практического 
применения. Полученные продукты были испытаны в качестве ингибиторов отложения 
минеральных солей при статических и динамических условиях, при этом их эффект 
достигает 70 – 94 %.   

Ключевые слова: полидентант, сульфометилирование, метиленпроизводные 
компоненты, сульфонатная группа, ингибитор 

 

 Summary 

NEW COMPOSITIONS FOR PREVENTING ABNORMAL PHENOMENA 

Kh.I.Kadirov, S.М.Turabjanov, А.Ikramov 

With the aim of obtaining new polydentant compositions the process of 

sulphomethylation of carbamide and thiourea with formaldehyde and sodium pyrosulfide is 

studied. The optimal parameters of the process are determined: it is established that together with 

the temperature increase of the reaction from 40 to 80ºC at a mole ratio of the initial compenents 
1:2:1,2 a finished product yield makes 87,6%. The adding of acids to the composition of 

methylene derivatives and thiourea greatly improves their solubility in water which opens 

perspectives of their practical application. The products got were tested as inhibitors of mineral 

salts accumulation under static and dynamic conditions, and their effect reaches 70-94% 

therewith   

Key words: polydentant, sulphomethylation, methylene derivative components, sulfonate 

group, inhibitor. 

 

 

УДК 677.31 
 

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА РАСТВОРОВ ПОЛИМЕРНОЙ СОЛИ 
ДЛЯ ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ БЕЛКОВЫХ ВОЛОКОН И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ  

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

Р.М.Давлатов 

Гулистанский государственный университет 

rm-davlatov@mail.ru 
 

На различных стадиях первичной обработки натуральное белковое волокно 
подвергается различным воздействиям: механическим и физико-механическим. Все 
указанные факторы способствуют сильному выделению тепла, возникновению зарядов 
полей, эмиссии электронов, электризации волокон натуральной шерсти и шелка, что, в 
свою очередь, приводит к образованию свободных радикалов. Кроме того, при наличии 
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влаги может происходить разрушение пептидных связей и снижение молекулярной массы 
кератина. 
 В результате этих реакций происходит изменение как химического состава, так и 
надмолекулярных структур макромолекул кератина, что, естественно, способствует 
ухудшению механических свойств и технологических показателей белкового волокна. Для 
устранения этих недостатков до настоящего времени технологи на различных стадиях 
переработки прибегают к введению в его состав дополнительного количества жира путем 
его увлажнения эмульсиями жиров различного состава. В то же время наличие жиров 
уменьшает значение адгезионных сил между волокнами, что ухудшает механические 
показатели готовой пряжи. Кроме того, наличие на поверхности волокна жиров придает 
им гидрофобность, что приводит к быстрому удалению молекул воды, которая наносится в 
процессе эмульсирования на различных стадиях переработки белковых волокон. 

Для улучшения качественных показателей натурального белкового волокна была 
применена обработка композициями на основе водорастворимых полимеров и их 
поличетвертичных солей многоатомных спиртов. Исходим из предположения, что наличие 
в составе композиции водорастворимых полимеров и их солей будет способствовать 
снижению степени поврежденности поверхности волокон, а также увеличению сил между 
волокнами, и, таким образом, снижению ворсистости как отдельных волокон, так и пряжи 
в целом. Кроме того, макромолекулы водорастворимых полимеров и их солей как 
гидрофильные вещества тоже способствует стабилизации влажности волокна. 
 Многоатомные спирты, с одной стороны, также способствуют сохранению 

влажности на различных этапах шерстопрядения; с другой стороны, являются хорошими 
пластификаторами для кератина и придают его макромолекулам и надмолекулярным 
образованиям дополнительные эластические свойства, что, как известно, способствует 
улучшению процесса чесания белкового волокна. 
 Так как эффект по уменьшению степени повреждения поверхности волокна 
макромолекулами водорастворимых полимеров и увеличению эластичности макромолекул 
кератина молекулами многоатомных спиртов может быть достигнут только в случае, когда 
они распределены равномерно по всему объему волокна, для увеличения проникающей 

способности полимера и многоатомного спирта в качестве поверхностно-активного 
вещества применена группа поличетвертичных аммониевых солей полимера полидиметил-

аллил-β–метакрилоилоксиэтиламмония бромида. С одной стороны, снижается 

коэффициент поверхностного натяжения водных растворов и, тем самым, увеличивается 

их активность по отношению к абсорбции макромолекулами кератина и 
надмолекулярными образованиями. С другой стороны, молекулы группы 
поличетвертичных аммониевых солей влияют на коэффициент трения между белковыми 
волокнами и, тем самым, регулируют значение последних. Кроме того, молекулы группы 
поличетвертичных аммониевых солей, а также многоатомные спирты являются 
ингибиторами радикальной полимеризации и поэтому могут препятствовать образованию 
активных центров и инициированию цепных реакций [1]. 

Материалы и методы исследований 

С целью выяснения возможности применения водных растворов и их солей, а также 
отдельных компонентов композиции были изучены их физико-химические свойства и 

взаимодействие с белковыми волокнами. Материалом для экспериментов служило 

шерстяное волокно мелкого рогатого скота, для испытания воздействия различных 
растворов на технологические показатели было выбрано шерстяное волокно нормальной 
длины с грубыми волокнами, так как в смеси, применяемой для прядения его количество 
составляет 60% и более [1,5]. 

Степень взаимодействия характеризовали по смачиваемости и потопляемости 
шерсти.  
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Полученные результаты и их обсуждение 

Изучение влияние природы и концентрации водорастворимого полимера и его 
солей показали, что растворы всех подобранных высокомолекулярных соединений 
практически смачивают белковые волокна в незначительной степени (табл.1). 

Таблица 1. 
Физико-химические свойства водных растворов композиционных  

полимеров и их солей 

Концентрация 
полимера кг/м3 

Внешний вид 

раствора 

Относит. 
вязкость, 

дл/г 

Электро-

проводность, 10-

4Ом-1
 

Смачивае-

мость белков. 
волок. за 

60 сек., % 

потопляемость 
белков. волок., 

часы 

Полидиметиламиноэтилметакрилат 

0,5 белый 

прозрачный 

слегка  
желтоват. 
окраски 

4,30 1,10 12,0 24 

1,5 5,40 1,35 15 24 

2,5 8,60 3,55 20 24 

 5,0 15,50 7,30 20 24 

10,0 43,50 13,20 25 24 

полидиметил-аллил - β – метакрилоилоксиэтиламмоний бромид 

0,5 белый 

прозрачный 

 

1,10 1,41 40 15 

1,5 1,30 1,75 50 20 

2,5 1,43 2,13 70 24 

5,0 1,83 3,06 80 24 

10,0 3,10 5,10 100 24 

полидиметиламиноэтилметакрилат с монойодуксусной кислотой 

0,5 белый 

прозрачный 

 

1,110 0,051 40 10 

1,5 1,215 0,060 60 15 

2,5 1,321 0,069 90 20 

5,0 1,321 0,095 100 24 

10,0 1,486 1,050 100 24 

  

Степень смачиваемости волокон в этих растворах, независимо от природы и 
концентрации водорастворимого полимера и его солей очень низкая, исключение 
составляют растворы ПДМАЭАБ и ПДМАЭМА∙МИУК.  
 Следует отметить, что смачиваемость белковых волокон в растворах всех 
полимеров и их солей при различных концентрациях значительно выше, чем в 
дистиллированной воде. Такое явление, по видимому, объясняется тем, что на границе 
раздела фаз макромолекул белкового волокна – в твердом состоянии, и растворов 
водорастворимых полимеров и их солей значение поверхностного натяжения значительно 
снижается. Такое явление наблюдается в случае смеси растворов различных полимеров 
полиэлектролитного характера. Кроме того, наличие в составе макромолекул кератина 
белкового волокна карбоксильных, карбонильных, аминных и других групп может 
способствовать образованию комплексных соединений между функциональными 
группами полимеров и их четвертичных аммониевых солей.  
 Значение электропроводности у растворов ПДМАЭАБ  связано с наличием в его 
составе ионов функционально-активных групп, которые обладают большой 
подвижностью. 
 Изучение механических свойств белковых волокон, обработанных растворами 
водорастворимых полимеров и их полимерных солей различных концентрацией, показало 
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значительное их изменение (табл. 2). Так, например, разрывная прочность волокон во всех 
случаях выше, чем у исходного (от 5,6 г.с у исходного до 6,4 г.с у волокна, обработанного 
раствором ПДМАЭМА∙МИУК, увеличивается разрывное удлинение. Однако во всех 
случаях заметно ухудшается ровность волокон по разрывной прочности  (коэффициент 
вариации увеличивается  от 33, 7 % у исходного до 34,5%  у волокна, обработанного 5,0 % 
раствором ПДМАЭМА). Значение этих показателей улучшается у волокон, обработанных 
растворами ПДМАЭМА∙МИУК. Такое увеличение коэффициентов вариаций, или 
ухудшение равномерности свойств волокон с растворами водорастворимых полимеров, 
особенно ПДМАЭМА, по-видимому, связано с неравномерностью проникновения 
макромолекул растворов этих полимеров во внутренние части белковых волокон. Об этом 
свидетельствуют такие низкие значения теплоты  смачивания волокон водными 
растворами исследуемых полимеров (табл.2), что связано с отсутствием значительного 
межмолекулярного взаимодействия между кератином белкового волокна и 
макромолекулами водорастворимых полимеров и их полимерных солей. Теплота 
смачивания белковых волокон растворами полимеров и их солей находится в пределах 
теплот смачивания волокон водой (5,4 кал/гр в воде и 6,0-6,9 кал/гр в растворах 
полимеров), исключение составляют водные растворы ПДМАЭМА∙МИУК, где значения 
теплот смачивания достигают до 10,1 кал/гр, что соответствует максимальным значениям 
смачиваемости (до 100%) и потопляемости. 

 Таблица 2. 
Влияние расхода концентрации водорастворимого композиционного полимера на 

физико-химические и механические свойства белкового волокна 

 
Концентрац

ия 
полимерной 

соли, % 

Смачиваемо
сть за 60 
сек., % 

Теплота 
смачиваемости, 

кал/гр 

Средняя 
разрывная 
прочность 

г.с. 

Среднее 
разрывное 

удлинение, % 

Коэфф. вариации 

По 
прочности 

По 
удлинению 

Дист. вода 10 5,4 5,6 25,0 33,7 28,0 

ПДМАЭМА 

1,5 10 6,6 6,0 25,1 33,5 28,1 

2,5 20 6,4 6,1 25,4 34,9 29,8 

3,5 25 6,5 6,0 25,8 34,5 30,5 

ПДМАЭАБ 

1,5 25 6,9 6,1 25,0 31,5 28,5 

2,5 30 6,5 6,1 26,0 31,5 29 

3,5 25 6,1 6,1 25,8 30,0 27,5 

ПДМАЭМА∙МИУК 

1,5 50 9,5 6,2 26,0 31,1 28,0 

2,5 80 10,1 6,4 26,4 30,1 27,8 

3,5 100 10,0 6,3 26,8 30,0 28,4 

5,0 100 9,9 6,2 26,9 30,0 28,4 
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Уменьшение значений коэффициента вариации по разрывной прочности также 
указывает на более равномерное распределение макромолекул ПДМАЭАБ и 
ПДМАЭМА∙МИУК на поверхности и по всему объему белковых волокон. 
 Таким образом, изучение влияния обработки белковых волокон растворами 
водорастворимых полимеров и их солей различной концентрации показало возможность 
облагораживания с последующим увеличением прочности волокон на разрыв. При этом 
наиболее эффективными являются растворы ПДМАЭАБ. 
 Далее на примере глицерина, как наиболее доступного и дешевого многоатомного 
спирта, в качестве стабилизатора влажности шерсти было изучено изменение физико-

химических свойств композиции, и их активность по отношению к шерсти. При этом 
количество смачивателя составило 5,0% (оптимальная концентрация, при которой 
показатели механических свойств шерсти не ухудшаются) и полимерной соли – 2,5% 

(табл.3). Из данных таблицы видно, что смачиваемость и потопляемость шерсти 
практически не зависит от концентрации, а коэффициент поверхностного натяжения и 
вязкость композиции по мере увеличения количества глицерина заметно увеличивается.[5] 

Таблица 3. 
Зависимость физико-химических свойств раствора от концентрации глицерина 

Состав масс, % Относ. 
вязкость, 

отн 

Коэффициент 
поверхностного 
натяж., , Н/м 

Потопляемо
сть белков. 

волокон, сек. 

Смачиваемо
сть, %  

(за 60 сек)  
глицерин ОП-10 

0,5 0,5 1,326 34,9 20 450 

1,0 0,5 1,345 35,5 20 440 

3,0 0,5 1,405 35,5 20 450 

5,0 0,5 1,430 35,81 20 450 

10,0 0,5 1,580 39,10 25 440 

15,0 0,5 1,651 40,51 30 430 
 

Для случая полидиметил-аллил - β – метакрилоилоксиэтиламмония бромида было 
применено поверхностно-активное вещество ОП-10, поэтому изучено влияние 
концентрации поверхностно-активного вещества на смачиваемость и потопляемость 
шерсти (табл. 4). 

Таблица 4. 

Зависимость физико-химических свойств растворов от концентрации ОП-10 

Состав масс, % Смачиваемость, 
%  

(за 60 сек)  

Относ. 
вязкость, отн 

Коэффициент 
поверхностного 
натяж., , Н/м 

глицерин ОП-10 

5,0 0,1 250 1,428 45,8 

5,0 0,2 300 1,430 41,5 

5,0 0,3 400 1,435 38,6 

5,0 0,5 450 1,430 35,8 

5,0 1,0 470 1,380 34,6 

5,0 1,5 460 1,380 33,9 

5,0 2,0 470 1,370 32,1 
 

Из таблицы видно, что достаточной концентрацией смачивателя в составе раствора 
(содержание полидиметил-аллил-β–метакрилоилоксиэтиламмония бромида–2,5% и 
глицерина –5,0%) является 0,3-0,5%. Следовательно, наличие в составе раствора 
водорастворимого полимера и многоатомного спирта практически не влияет на активность 
раствора поверхностно-активных веществ по отношению к белковому  волокну. 
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Как следует из данных табл. 5, концентрация водорастворимого полимера – 

полидиметил-аллил -β–метакрилоилоксиэтиламмония бромида в интервале концентраций 
полимерной соли – 0,5-15,0 %: при наличии глицерина 5,0% и смачивателя 0,5% 
смачиваемость практически не изменяется, хотя относительная вязкость раствора 
увеличивается от 1,3, до 1,6. Такое постоянное значение смачиваемости шерсти в этих 
растворах, повидимому, связано с тем, что коэффициент поверхностного натяжения 
композиции практически не зависит от наличия и концентрации водорастворимого 
полимера и глицерина и находится в пределе 35-36 Н/м.[2,3,4] 

Таблица 5. 
Зависимость физико-химических свойств раствора от концентрации 

полидиметил-аллил - β – метакрилоилоксиэтиламмония бромида 

Состав масс, % Смачиваем
ость, %  

(за 60 сек)  

Относ. 
вязкость, 

отн 

Коэффициент 
поверхностного 
натяж., , Н/м 

Концентрация 

полимерной 
соли,% 

глицерин ОП-10 

0,5 5,0 0,5 430 1,31 36,10 

1,5 5,0 0,5 440 1,411 35,91 

2,5 5,0 0,5 450 1,430 35,81 

3,5 5,0 0,5 440 1,460 35,80 

5,0 5,0 0,5 460 1,481 35,60 

10,0 5,0 0,5 460 1,535 35,50 

15,0 5,0 0,5 450 1,618 35,60 

 

Из данных табл. 6 видно, что в принципе все изученные растворы полимеров и их 
солей способствуют улучшению показателей механических свойств шерсти. Однако 
оптимальная концентрация их зависит от природы полимера, т.е. от относительной 
вязкости этих растворов. Так, например, для ПДМАЭАБ она равна 2,5%, ПДМАЭМА 5%, 
ПДМАЭМА∙МИУК 0,5%. При этом в качестве многоатомного спирта можно применить 
глицерин, как это было показано и ранее (табл.2). Наличие последних в растворе в 
количестве 5% является достаточным для облагораживания свойств шерсти.  

Таблица 6. 
Влияние состава водорастворимого полимера полидиметиламиноэтилметакрилата и 

его солей на физико-химические и механические свойства белкового волокна 

 

М
но

го
ат

ом
ны

й 
сп

ир
т 

К
он

це
нт

ра
ци

я 
по

ли
ме

рн
ой

 с
ол

и,
 

%
 

С
ма

чи
ва

ем
ос

ть
, 

%
 о

т 
ма

сс
ы

 
во

ло
кн

а 

Те
пл

от
а 

см
ач

ив
ае

мо
ст

и,
 

ка
л/

гр
 

П
от

оп
ля

ем
ос

ть
, 

се
к.

 

С
ре

дн
яя

 
ра

зр
ы

вн
ая

 
пр

оч
но

ст
ь,

 г
.с

. 

С
ре

дн
ее

 
ра

зр
ы

вн
ое

 
уд

ли
не

ни
е,

 %
 

Коэффициент 
вариации, % 

по 
прочности 

по 
удлине

нию 

Дистилл. вода 
10 

5,4 24 

час 

5,6 25,0 33,7 28,0 

полидиметил-аллил - β – метакрилоилоксиэтиламмоний бромидом 

глицерин 2,5 450 10,1 20 7,3 28,8 26,5 26,6 

глицерин 3,5 440 10,5 18 6,9 28,1 28,1 27,9 
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Полидиметиламиноэтилметакрилат 

глицерин 2,5 450 9,8 25 7,2 29,1 28,1 26,6 

глицерин 3,5 460 10,1 30 7,2 28,9 26,5 26,9 

Полидиметиламиноэтилметакрилат с монойодуксусной кислотой 

глицерин 2,5 400 8,9 40 7,2 28,1 26,5 26,9 

глицерин 3,5 410 9,5 35 7,1 28,8 26,5 27,4 

 

Из данных таблицы 6 также следует, что наиболее оптимальным вариантом 
композиции является водный раствор смеси полидиметил-аллил -β– 

метакрилоилоксиэтиламмоний бромида (2,5%), глицерина (5%) и дистиллированная вода 
(92,5%). Белкoвое волокно, обработанное таким раствором, обладает наибольшими 
значениями разрывной нагрузки и наименьшими значениями коэффициента вариации по 
прочности. 

Такое значительное увеличение разрывной прочности шерсти, обработанной 
растворами полимеров, по-видимому, связано с образованием комплексов макромолекул 
кератина шерсти с макромолекулами водорастворимого полимера, особенно на 
поврежденных участках волокна 

Выводы 

Таким образом, исследования растворов отдельных компонентов на активность по 
отношению к шерсти и их влиянию на механические свойства волокна показали: 

 нанесение на волокна низких концентраций многоатомных спиртов и 
смачивателей не оказывает существенного влияния на его механические свойства; 

 обработка волокна растворами водорастворимых полимеров и их солей 
способствует увеличению разрывной прочности. Однако, вследствии неравномерного 
распределения макромолекул полимера и их солей улучшение качества шерсти по 
коэффициенту вариации по разрывной прочности не происходит; 
 наиболее высокие значения показателей механических свойств наблюдаются при 
обработке шерсти растворами, состоящими из смеси водорастворимого полимера 
полидиметил-аллил -β–метакрилоилоксиэтиламмония бромида и многоатомного спирта . 
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Аннотация  
 

ОҚСИЛЛИ ТОЛАЛАРНИ БОЙИТИШ УЧУН ПОЛИМЕР ТУЗИ 
ЭРИТМАЛАРИНИНГ МУҚОБИЛ ТАРКИБИНИ АНИҚЛАШ ВА УНИНГ ФИЗИК-

КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ 

Р.М.Давлатов 

 

  Мақолада табиий жун толасини бойитишда қўлланадиган полимер тузи, кўп атомли 
спирт ва сув иштирокида сувда эрийдиган полимер композициясини яратиш ва 
композицияни оптимал таркибини ишлаб чиқиш ва унинг табиий жун кератиннинг 
структурасига ва физик-механик, физик-кимѐвий хоссаларига таъсири ўрганилган. 
Полимер тузи, глицерин ва сувдан иборат бўлган полимер композициясини қўллаш 
имкониятини топиш учун, ушбу композиция таркибидаги компонентларнинг ҳар бирини 
алоҳида-алоҳида композициянинг физик-кимѐвий хоссаларига таъсири ҳам ўрганиб 
чиқилди. 

  Таянч сўзлар: полимер туз, композиция, тола, компонент, оқсилли тола.  

 

Аннотация  
 

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА РАСТВОРОВ ПОЛИМЕРНОЙ СОЛИ 
ДЛЯ ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ БЕЛКОВЫХ ВОЛОКОН И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ  

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

Р.М.Давлатов 

 

В статье изучено влияние природы и концентрации водорастворимого полимера и 
полимерной соли, многоатомного спирта на свойства кератина шерсти и разработан 
оптимальный состав растворов полимерной соли для облагораживания белковых волокон. 
С целью выяснения возможности применения водных растворов и их солей, а также 
отдельных компонентов композиции были изучены их физико-химические свойства и 

взаимодействие с белковыми волокнами. 
Ключевые слова: полимерная соль, композиция, волокна, компонент, белковые 

волокна. 

 

Summary 

THE DEVELOPMENT OF THE OPTIMAL COMPOSITION OF THE SOLUTIONS OF 

POLYMER SALT IN ORDER TO REFINE PROTEIN FIBERS AND RESEARCH 

THEIR PHYSICAL – CHEMICAL FEATURES 

R.M.Davlatov 

 

The article deals with the nature and concentration of water soluble polymer and polymer 

salt, polyatomic spirit and their influence on the properties of wool keratin, an optimal 

composition of polymer salt solution is developed. To define the opportunities of applying water 

solutions and their salts, as well as separate components of the composition, the physical-

chemical features and their interaction with protein fibres were studied. 

Key words: polymer salt, compositions, fibers, component, protein fibers.  
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―Репродукция‖ сўзи лотинча ―re‖ ва ―productiо‖ сўзларидан олинган бўлиб, 
―индивидларни тикланиши‖, ―организмларни кўпайиши‖, айрим ҳолларда ―бир 
индивиддан ҳосил бўлган янги авлодлар сони‖ деган маъноларни англатади 

(Реймерс,1991).  Ўсимликларда амалга ошадиган репродукция жараѐни кўп босқичли, бир 
қанча омиллар таъсири остида борадиган мураккаб жараѐн ҳисобланади (Левина,1981; 
Терехин,2000). Ҳар бир тур ўз онтогенезининг турли босқичларида  репродукция тизимида 
махсус заҳира  ва экологик мосланувчанликни намаѐн этиб, уларни тадқиқ этиш муҳим 
муаммолардан ҳисобланади. Бу ўз навбатида ўсимлик репродуктив биологиясини, 
бошқача айтганда репродукция жараѐнни  ўрганишни тақозо этади. Репродукция жараѐни  
фақат индивид даражасида эмас, балки популяция, фитоценоз ва экотизим миқиѐсида 
ўрганиш талаб қилинади (Старшова, 1989). Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, уруғдан 
кўпайиш жараѐни индивидга тегишли соҳадир, уруғдан тикланиш эса популяцияга 
тегишли жараѐндир (Батыгина, 2000). Чунки репродукция жараѐнининг натижаси 
популяциянинг уруғ тикланиши  ва популяциянинг оптимал холда сақланиб туриши билан 
белгиланади.  
            Ўсимликлар репродуктив биологияси, аниқроқ айтганда репродукция тизимини 
тадқиқ этишда турли илмий-тадқиқот методлари қўлланилади (Каршибаев ва бошқалар, 
2008).  Репродукция тизимида ўсимлик турининг фитоценоздаги ўрни, унинг репродуктив 
жараѐнга  кириш ѐши ва ҳаракати, репродукция жараѐнини муваффақиятли амалга ошиши 
учун имконияти, репродукция жараѐнига таъсир этувчи ички ва ташқи омиллар ҳисобга 
олиниши талаб этилади. Бу жиҳатлар ўсимликнинг репродуктив стратегияси билан 
чамбарчас боғлиқдир. 

Ҳозирги замон ботаника  фанида ўсимликлар репродуктив стратегияларини 
ўрганишга катта эътибор берилиб, бу соҳадаги тадқиқотлар икки йўналишда амалга 
оширилмоқда. Биринчи йўналиш ўсимликнинг популяция турғунлигини сақлашга 
қаратилган ҳаракатларни комплекс тадқиқ этиш бўлса (Harper,1977; Марков,1986),  
иккинчиси ўсимликнинг турли эколого-ценотик шароитлардаги мосланиш йўлларини, 
яъни эколого-ценотик стратегияларини  аниқлашдир ( Grime,1989; Миркин,1985).   Ушбу 
йўналишларда чет элларда қатор илмий  тадқиқотлар ўтказилмоқда (Norman , Cocks, Swith, 
Nutt,1998; Пленник,2002). Жумладан, Россия ФА нинг В.Л.Комаров номли ботаника 
институти томонидан 1991-2000 йилларда чоп қилинган уч томлик ―Гулли ўсимликлар 
эмбриологияси. Атамалар ва концепциялар‖ тўпламининг 3-томи ―Репродукция тизими‖ 
(2000) деб номланиб, унда ўсимликлар репродуктив стратегияларини ўрганиш ниҳоятда 
муҳимлиги кўрсатилиб ўтилган. Ўсимлик турини яшаш учун курашда, турни табиатда 
турғун сақланиб туришида асосий ўринни репродукция тизими эгаллаши қайд этилган. 

З.А.Гусейинова (2011)  Доғистоннинг тоғли шароитида тарқалган беда турларининг 
эколого-морфологик хусусиятларини тадқиқ  қилиш жараѐнида  баландликка кўтарилган 
сари ўсимликлар вегетация даврининг қисқариши, индивид миқѐсида поя сонининг 
ортиши, поя маҳсулдорлигини камайиши ҳамда ўсимлик тупининг ер бағирлаб ўсишини 
кузатади. Бу ўз навбатида экологик шароит ўзгарганда ўсимликларда айрим  
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морфобилогик хусусиятларини ўзгаришини, яъни янги мосланишларни юзага чиқиши 
мумкинлигини кўрсатади.  

Ўсимликлар репродуктив биологиясини алоҳида муаммо сифатида ботаника 
фанининг янги йўналиши даражасига олиб чиққан Р.Е.Левина (1981) ўсимликнинг 
кўпайиши ва уруғдан тикланишини яхлит эколого-биоценотик жараѐн сифатида 
ўрганишни таклиф қилади. Унинг фикрича, турнинг репродуктив биологияси 
популяциянинг кўпайиш ва тикланиш биологияси ҳамда экологиясини қамраб олиш зарур. 
Масаланинг бу тарзда қўйилиши ўз навбатида репродуктив биологияни организм, 
популяцион - тур ҳамда биоценотик даражада ўрганишни талаб этади, бу эса унинг 
мураккаб, кўпқиррали комплекс ўрганишни талаб қиладиган муаммо эканлигини 
англатади. 

Н.Ф.Сацыперова (1993) ўт ўсимликлар репродуктив биологиясини ўсимлик 
онтогенезининг ўзига хос томонларини чуқур ўрганиш орқали таҳлил қилиш мумкин, 

деган қарашни билдириб, онтогенез давр ва босқичлари тўғрисидаги ўз фикрларни 
билдиради.  

Т.Б.Батыгина (2010) ўзининг репродукция назариясининг асосий қоидалари 
ҳақидаги мақоласида ўсимликнинг уруғ ѐрдамида ва вегетатив йўл билан кўпайиш усул ва 
шакллари,  уларнинг ўзаро нисбати ҳамда морфогенез йўлларининг универсаллиги 
ўсимлик турининг репродуктив стратегиясини белгилайди деб қайд этади. Репродуктив 
стратегияни турнинг экологик меъѐрий жавоб реакцияси сифатида қараш, унинг эколого-

морфологик кўрсатгичларини аниқлаш ва ўсимлик ҳаѐтий шакллари бўйича таҳлил қилиш 
тўғрисида қарашлар ҳам мавжуд (Работнов,1992). 

Ўзбекистонда ўсимликлар репродуктив биологиясини ўрганиш оид дастлабки 
ишлар ўтган асрнинг 80-йилларида бошланган бўлса ҳам,  илмий-тадқиқотларда асосий 
эътибор ўсимликнинг цитоэмбриологиясини таҳлил этишга бағишланган эди. Шу сабабли 
эълон қилинаѐтган ишларда репродукция жараѐнининг айрим босқичларигина ўрганилиб, 
популяция - тур доирасида комплекс яхлит тадқиқ қилинган ишлар деярли учрамайди. 
Фақат Ўзбекистон Фанлар Академияси собиқ Ботаника институти ―Ўсимликлар 
анатомияси ва морфологияси‖ лабораторияси олимлари томонидан олиб борилган 
тадқиқотлар натижасида ўсимликларнинг чўл шароитига мосланиш стратегиясини 
структуравий томонлари таҳлил қилинган (Бутник ва бошқалар, 2001). Уларнинг фикрича, 
саҳро ўсимликларида кузатиладиган  ксерофитизм ҳодисаси - қурғоқчил минтақаларга 
мослашишнинг энг юқори кўрсатгичи бўлиб, у ўсимликдаги структуравий ўзгаришлар 
ҳамда органларнинг ихтисослашиши орқали амалга оширилади. 

Юқоридаги таҳлиллардаги айрим қарашларни инобатга олган ҳолда, фикримизча, 
ўсимликнинг репродукция тизими тадқиқ қилишда фақат организм (индивид) миқиѐсида 
чегараланиб қолмай, уни популяция - тур даражасида ўрганилиши лозим.  Чунки 
ўсимликнинг репродукция жараѐнига популяциядаги индивидлар сони, ѐши, таркиби ва 
жойлашиши, шунингдек, фитоценоздаги бошқа турлар билан ўзаро муносабатлари 
бевосита таъсир кўрсатади. Маълумки, ташқи муҳитга мослашиш ўсимликнинг жавоб 
реакцияси сифатида намоѐн бўлади. Ўсимлик онтогенезининг ҳар бир босқичида ўзига хос 
чегараловчи омиллар мавжуддир. Онтогенез босқичларини тўлиқ амалга ошиши ва 
ўсимликнинг мева ҳосил қилиши турнинг ушбу муҳитга мослашганлигини кўрсатади.  

Гулли ўсимликларда Z. I. Nikiticheva (1992) уруғнинг ривожланишида 6  босқични, 
О.А.Ашурметов, Х.Ч.Буриев (2002) лар қовоқдошларда 3 та даврни ажратадилар. Биз ўз 
тадқиқотларимиз натижаларига суянган ҳолда мева ривожланишида 2 та даврни, уруғ 
тараққиѐтида 5 та босқичга  бўлиб ўрганиш зарурлигини яна бир бор қайд этамиз 
(Ашурметов, Каршибаев,2002). 

Ўсимликлар репродуктив жараѐнини ўрганишда асосий эътибор қаратилиши лозим 
булган кўрсатгичлардан  бири уруғ маҳсулдаорлиги ҳисобланади. Одатда потенциал ва 
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реал уруғ маҳсулдорлиги ажратилади (Қаршибоев ва бошқалар, 2008). Уларнинг ўзаро 
нисбати асосида ҳисоблаб чиқиладиган маҳсулдорлик коэффиценти кўрсаткичи эса  
турнинг ўсаѐтган  ареалигага қанчалик мослашганлигидан  далолат беради. 

Ўсимликлар репродукция тизимини  тадқиқ этишда, унинг  фитоценоздаги ўрнини 
аниқлашда диссеминация жарѐнини ўрганиш, диссеминация воситаларини аниқлаш, 
фитоценоздаги уруғ захирасини  миқдорини ҳисоблаб топиш муҳим вазифалардан деб 
қараш мумкин. Чунки ўсимлик тури популяциясининг фитоценозда тикланиши кўп 
жиҳатдан юқоридаги жараѐнлар билан чамбарчарс  боғлиқдир. 

Ўсимликнинг тикланиши биоценотик жараѐн бўлиб, у организмдан ҳам кўпроқ 
фитоценоздаги шароитга боғлиқ бўлади. Ўсимликни тикланишида популяциянинг уруғ 
банки, унинг таркибидаги ҳаѐтчан уруғлар миқдори, уруғларнинг униб чиқиши, 
майсаларнинг сақланиб қолиниши тўғрисидаги маълумотлар турнинг репродуктив 
стратегиясини аниқлашда муҳим ўрин тутади.  Ўсимликлар табиий жамоаларига 
антропоген ва техноген босимлар кучайиб бораѐтган ҳозирги даврда уларнинг 
репродукция жараѐнига таъсирини ўрганиш ўта долзарб масала ҳисобланади, чунки ушбу 
таъсирлар экотизимда шаклланган мувозанатнинг бузилишига, жамоадаги турлараро 
алоқаларнинг ўзгаришига сабабчи бўлиши мумкин.  Бу ўз навбатида ўсимликлар 
популяциялари, фитоценоз ва ўсимликлар қопламини турғунлиги, пировард натижада, 
ўсимликлар биохилма-хиллигини сақлаб қолиш масалалари билан узвий боғлиқдир. 

―Ўсимликлар репродуктив стратегияси‖ тушунчасини ―турнинг ташқи муҳитга 
мослашиш жараѐнида шаклланган, фитоценозда маълум ўринни эгаллаш имкониятини 
берадиган биоморфологик хусусиятлари тўплами сифатида абиотик ва биотик омиллар 
таъсирига жавоб реакциялари тарзида намоѐн бўлади ‖-деб қараш мумкин. Уни ўрганишга 
комплекс ѐндашиб, ўсимликни индивид, популяция ва тур даражасида тадқиқ этиш талаб 
қилинади. Айниқса, вегетатив-ҳаракатчан турларнинг популяцияларида уруғ ва вегетатив 
диаспоралар билан кўпайиш нисбатини аниқлаш муҳимдир. 

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш жоизки, ўсимликлар репродукция тизимини 
ўрганиш, унинг репродуктив стратегиясини аниқлаш орқали инқирозга учраган 
яйловларни қайта тиклаш учун керакли фитомелиорантларни тўғри танлаб олиш, 
селекционерларга тегишли илмий асосланган тавсияларни бериш ҳамда ўсимликлар олами 
биохилма-хиллигини сақлаб қолишдаги ишларимизни режали тарзда ташкил этишга замин 
яратилади. 
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Аннотация 

 

ЎСИМЛИКЛАРДА РЕПРОДУКЦИЯ ЖАРАЁНИНИ  ТАДҚИҚ  ЭТИШНИНГ 
БАЪЗИ   ЖИҲАТЛАРИ ҲАҚИДА 

Х.Қ. Қаршибаев 

Мақола ўсимликлар репродуктив стратегиясига оид муаммолар таҳлилига 
бағишланган. Ўсимликлар репродуктив стратегиясига доир маълумотлар таҳлили ушбу 
масалага икки хил ѐндашув мавжудлигини кўрсатди.Улардан биринчиси фитоценозда 
ўсимлик ценопопуляциясининг турғунлигини комплекс  ўрганиш масалаларига қаратилган 
бўлса, иккинчиси кўпроқ ўсимликнинг эколого-ценотик стратегиясини  аниқлашга 
йўналтирилгандир. Масалани ўрганишга комплекс ѐндашиб, ўсимликни индивид, 
популяция ва тур даражасида тадқиқ  этиш тавсия қилинади. Турнинг репродуктив 
стратегияси тушунчасига янгича қараш таклиф этилмоқда. 

Таянч сўзлар: фитоценоз, популяция, тур, репродукция, репродуктив тизим, 
репродуктив стратегия.                                                                    

Аннотация 

 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ  ПРОЦЕССА РЕПРОДУКЦИИ  
РАСТЕНИЙ 

Х.К.Каршибаев 

Статья посвящена обзору проблем, касающихся репродуктивной стратегии 
растений. Анализ имеющихся данных по репродуктивной стратегии растений выявил два 
подхода к данному вопросу. Первый из них касается комплексного изучения стабильности 
ценопопуляции на фитоценозе, а второй определения эколого – ценотических стратегий 

растений. Рекомендуется изучить данный вопрос комплексно на индивидном, 
популяционном и видовом уровнях. Предложена новая трактировка понятия  

репродуктивной стратегии вида. 
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Ключевые слова:  фитоценоз, популяция, вид, репродукция, репродуктивная 
система, репродуктивная стратегия. 

Summary 

 

 ABOUT SOME ASPECTS OF PLANTS‘ REPRODUCTION PROCESS RESEARCH 

H.K.Karshibaev 

The review of problems on plant reproductive strategy is given in the article. Analysis of 

the available data on the reproductive strategy of plants found two approaches to this issue. The 

first of these concerns the comprehensive study of the stability of cenopopulations of 

phytocenosis and the second - to the definition of environmental cenotic strategy of plants. It is 

recommended to investigate this issue fully on the individual, population and generic levels. A 

new interpretation of the notion of the species reproduction strategy is suggested. 

Key words: phytocenosis, population, reproduction, species, reproductive systems, 

reproductive strategy    

       

 

УДК: 594.39 

 

ЗОМИН МИЛЛИЙ ТАБИАТ БОҒИ ҚОРИНОЁҚЛИ МОЛЛЮСКАЛАРИНИНГ 
ФАУНАСИ, ЭКОЛОГИЯСИ ВА ЗООГЕОГРАФИЯСИ 

А.Каримқулов 

Гулистон давлат университети 

abdullak2006@yandex.ru 

 

 Зомин миллий табиат боғи 1976 йилда ташкил этилиб, 24110 га майдонни ўз ичига 
олади. У Туркистон тоғ тизмасининг шимолий ѐн бағрини эгаллаб, ўзининг турли-туман 
ўсимлик ва ҳайвонот оламига эга бўлган сўлим табиати билан ажралиб туради. 
 Охирги йилларда бу жойнинг малакофаунаси А.Позилов, Д.А.Азимов (2003), 
Д.Даминова (2002), З.И.Иззатуллаев, А.Т.Каримқулов (2006), А.Т.Каримқулов (2007) 
томонидан атрофлича ўрганилган. Шунга қарамай, ушбу ҳудуд малакофаунаси ҳали тўлиқ 
ўрганилган, деб айта олмаймиз. 
 Зомин миллий табиат боғи қўриқланадиган ҳудуд бўлишига қарамай, охирги 
йилларда бу ерда маҳаллий аҳолининг чорва молларни доимий равишда боқиши, ўтларни 
ўриб кетиши, дам олувчилар томонидан атроф муҳитни турли чиқиндилар билан 
ифлослантириши экологик вазиятга салбий таъсир этмоқда. Қориноѐқли моллюскалар ҳам 
ушбу антропоген таъсирлар доирасида қолган бўлиб, йилдан йилга айрим турлар камайиб 
бормоқда. Шу сабабли, ҳудуд майдонида тарқалган ҳайвонот ва ўсимлик оламини ўрганиш 
келажакда уларни сақлаб қолиш чораларини белгилаб беришда алоҳида аҳамият касб 
этади.   

Тадқиқот объекти ва қўлланиладиган методлар 

 

Тадқиқот объекти 2003-2012 йилларнинг баҳор, ѐз ва куз фаслларида Зомин миллий 
табиат боғининг турли жойларидан терилган бўлиб, жами 65 та намуна ва 1580 дона 
қориноѐқли моллюскалардан иборат. 

Чучук сув моллюскаларини териш ва фиксация қилишда В.И.Жадин (1952), 
З.И.Иззатуллаев (1987) услубларидан фойдаландик. 

Қуруқлик моллюскаларини йиғишда И.М.Лихарев ва Е.С.Раммельмейр (1952), 
А.А.Шилейко (1978, 1984) услубларидан, фиксация қилишда эса И.М.Лихарев ва 
А.Й.Виктор (1980) ҳамда айрим ҳолларда Р.Я.Братчик (1976) услубидан фойдаландик. 

mailto:abdullak2006@yandex.ru
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Анатомик тузилишини ўрганишда эса И.М.Лихарев (1962) ва А.А.Шилейко (1978) 

услубларини қўлладик. 
Фиксация қилинган материал кейинги босқичда, лаборатория шароитида МБС-9 

бинокуляр микроскопи остида морфологик ва анатомик жиҳатдан ўрганилди. 
Чиғаноқларнинг ўлчамларини аниқлашда 0,1 мм аниқликка эга бўлган штангенциркул 
ѐрдамида ўлчанди, айрим ҳолларда эса окуляр линейкадан фойдаланилди.  

 

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 

 

Терилган материалнинг тур таркиби таҳлил қилинганда, Зомин миллий табиат боғи 
ҳудудида жами бўлиб, 17 оила 22 уруққа тегишли бўлган 34 турдаги моллюскалар 
аниқланди. Улар орасида 3 тури чучук сув, 31 тури қуруқлик моллюскаларига тегишлидир. 
Аниқланган моллюскаларнинг систематик таркиби қуйида келтирилган. 

Чучук сув қориноѐқли моллюскалари: 1.Lymnaea subangulata,2.L. bowelli (Lymnaeidae 

оиласи), 3.Costatella acuta(Physidae оиласи). 
Қуруқлик моллюскалари: 1.Cochlicopa (C.) lubrica(Cochlicopidae оиласи), 

2.Sphyradium doliolum(Orculidae оиласи), 3.Vallonia (V.) costata,4.Vallonia (V.) 

pulchella,5.Vallonia (V.) ladacensis (Valloniidae оиласи), 6.Gibbulinopsis (P.) signata, 

7.Gibbulinopsis (P.) nanosignata, 8.Pupilla (P.) triplicata,9.Pupilla (P.) muscorum(Pupillidae 

оиласи), 10.Columella columella,11.Columella edentula, 12.Truncatellina 

callicratis(Truncatellinidae оиласи), 13.Pyramidula rupestris(Pyramidulidae оиласи), 
14.Pseudonapaeus (P.) miser, 15.Pseudonapaeus (Ch.) sogdianus,16.Turanena  martensiana, 

17.Chondrulopsina intumescens(Enidae оиласи), 18.Oxychilus translucidus(Zonitidae оиласи),  
19.Phenacolimax annularis(Vitrinidae оиласи), 20.Zonitoides nitidus(Gastrodontidae), 

21.Euconulus fulva(Euconulidae), 22.Macrochlamys sogdiana,23.Macrochlamys 

kasnakowi(Ariophantidae оиласи), 24.Deroceras (D.) laeve,25.Deroceras (A.) agreste 

(Agriolimacidae оиласи), 26.Candaharia (L.)levanderi(Parmacellidae оиласи), 27.Leucozonella 

(L.) mesoleuca, 28.Leucozonella (L.) rufispira,29.Leucozonella (L.) retteri, 30.Leucozonella (L.) 

globuliformis, 31.Monacha (M.) carthusiana (Hygromiidae оиласи). 
 Юқорида келтирилган малумотлардан кўриниб турибдики, ушбу ҳудуд 
малакофаунаси асосан, қуруқлик моллюскаларидан иборат. Қуруқлик моллюскаларининг 
бундай кенг тарқалиши аваламбор, ҳудуднинг асосий қисми тоғ минтақасида 
жойлашганлиги, ѐғинлар миқдорининг нисбатан кўплиги, биотоплар турли-туманлиги ва 
ўсимликлар қопламининг хилма-хиллиги билан боғлиқ. Чучук сув қориноѐқли 
моллюскаларининг жуда кам миқдорда тарқалишини эса, ҳудуд майдони орқали оқиб 
ўтаѐтган сув ҳавзаларининг паст ҳароратга эга бўлиши ва озуқа миқдорининг етарли 
эмаслиги билан изоҳлаш мумкин. 
 Барча терилган материаллар нафақат фаунистик таҳлилдан, балки экологик 
таҳлилдан ҳам ўтказилди. Чучук сув моллюскаларининг экологик гуруҳлар бўйича 
тақсимланиши таҳлил этилганда, З.И.Иззатуллаев (1983) классификацияси асос қилиб 
олинди. З.И.Иззатуллаев бўйича Ўрта Осиѐ чучук сув қориноѐқли моллюскалари қуйидаги 
экологик гуруҳларга бўлинади: литофиллар (қаттиқ субстратда яшовчилар), псаммофиллар 
(қумда яшовчилар), пелофиллар (лойқада яшовчилар), фитофиллар (ўсимликларда 
яшовчилар), элиофиллар (ботқоқларда), тельматофиллар (сув сачратқиларида), 
кренофиллар (булоқ ва чашмада яшовчилар), термокренофиллар (иссиқ булоқларда 
яшовчилар). Оқар сувларда ҳаѐт кечирувчи моллюскаларнинг экологик гуруҳлари номига 
рео- қўшимчаси қўйилади. Масалан, литореофил, псаммореофил, пелореофил, фитореофил 
ва б. Айрим турлар аралаш субстратларда яшаганлиги сабабли псаммопелофил ва 
псаммопелореофил гуруҳларига киритилган. 
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 Чучук сув қориноѐқли моллюскалари юқорида қайд этилган экологик гуруҳлар 
бўйича таҳлил қилинганда,  L. subangulataкренофиллар, L. bowelliпелофиллар, Costatella 

acutaфитофилллар экологик гуруҳларига кириши маълум бўлди. 
Қуруқлик моллюскаларининг экологик гуруҳлар бўйича тақсимланиши эса биз 

томондан таклиф этилган классификация (Каримқулов, 2007, 2011) асосида амалга 
оширилди. Ушбу классификация қуйидаги 1-расмда келтирилган. 

 
1 – расм. Қуруқлик моллюскаларининг экологик классификацияси 

 

1. Гигробионтлар - бу экологик гуруҳга сув ҳавзалари бўйида яшайдиган барча 
моллюскалар киради.    

2. Ксеробионтлар - бу экологик гуруҳга сув ҳавзаларидан узоқда, турли биотопларда 
яшайдиган моллюскалар мансубдир. 

3. Ксерогигробионтлар - бу экологик гуруҳга бир вақтнинг ўзида ҳам сув ҳавзалари 
бўйида, ҳам улардан анча узоқда жойлашган, турли биотопларда яшайдиган моллюскалар 
киради. 

Зомин миллий табиат боғи қуруқлик моллюскаларининг юқорида келтирилган 
классификация асосидаги таҳлили қуйидаги жадвалда ифодаланган (1-жадвал).   

1-жадвал 

Қуруқлик моллюскаларининг экологик гуруҳлар бўйича тақсимланиши 

 

 

 

№ 

 

 

Турларнинг номи 
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1 Cochlicopa lubrica + - - 

2 Sphyradium doliolum - - + 

3 Vallonia costata - - + 

4 Vallonia pulchella - - + 

5 Vallonia ladacensis - - + 

6 Gibbulinopsis signata - + - 

7 Gibbulinopsis nanosignata - + - 

8 Pupilla triplicata - - + 

9 Pupilla muscorum + - - 

10 Columella columella + - - 

Гигрофиллар 

Гигробионтлар 
Ксерогигробионтлар 

Ксеробионтлар 
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11 Columella edentula + - - 

12 Truncatellina callicratis - - + 

13 Pyramidula rupestris - - + 

14 Pseudonapaeus miser - - + 

15 Pseudonapaeus sogdianus - + - 

16 Turanena starobogatovi - + - 

17 Chondrulopsina intumescens - + - 

18 Leucozonella mesoleuca   - + - 

19 Leucozonella rufispira - + - 

20 Leucozonella retteri - + - 

21 Leucozonella globuliformis - + - 

22 Monacha carthusiana + - - 

23 Phenacolimax annularis - - + 

24 Zonitoides nitidus + - - 

25 Candaharia levanderi - - + 

26 Euconulus fulva + - - 

27 Macrochlamys sogdiana - - + 

28 Macrochlamys kasnakowi - + - 

29 Deroceras laeve + - - 

30 Deroceras agreste + - - 

 Жами 9 10 11 

 

Олинган маълумотлар асосида хулоса қилиб шуни таъкидлаш лозимки, барча 
қуруқлик моллюскалари намсеварлик хусусиятини сақлаган ҳолда турли абиотик ва 
биотик омиллар таъсири остида ҳар хил мослашиш йўлларини танлаб, 3 та экологик 
гуруҳга: гигробионт, ксерогигробионт ва ксеробионтларга бўлинади.  

Қориноѐқли моллюскаларнинг фаунистик ва экологик таҳлили билан бир қаторда 
зоогеографик таркиби ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Яъни зоогеографик таҳлил асосида биз 
ўрганилаѐтган ҳудуд малакофаунасининг қайси фаунистик марказ моллюскалари ҳисобига 
шаклланганлиги ҳамда уларнинг улуши ҳақида қимматли маълумотларга эга бўламиз. 
Одатда чучук сув ва қуруқлик моллюскаларининг фаунистик марказлар бўйича таҳлили 
алоҳида амалга оширилади. Биз тадқиқ этган минтақа ва унинг атрофи чучук сув 
моллюскаларининг тарқалиши бўйича Палеарктика вилоятининг Европа-Марказий Осиѐ 
кенжа вилояти, Сўғд-Тибет катта провинциясининг Сўғд провинциясига тегишлидир.  

Бу минтақада аниқланган 3 турдаги сув моллюскалари фаунистик марказлар бўйича 
таҳлил қилинганда, Lymnaea subangulataваCostatella acuta Ўртаер денгизи турларига, L. 

bowelli эса Тарим турларига кириши маълум бўлди. 
Ўрта Осиѐ қуруқлик ҳайвонларининг зоогеографиясига доир дастлабки маълумотлар 

О.Л.Крыжановский (1965) томонидан келтирилган. Унга кўра Ўзбекистон ва бутун Ўрта 
Осиѐ ҳудуди Голарктиканинг Қадимги Ўртаер вилоятига киради.  

Охирги йилларда Ўзбекистон ва унга туташ ҳудудлар малакофаунасини атрофлича 
ўрганиш натижасида бу минтақада 2 та кенжа вилоят (Тоғли Ўрта Осиѐ ва Ўртаер) ҳамда 5 
та провинцияга (Шарқий Тяншан, Жанубий Тяншан, Фарғона, Турон ва Юқори Амударѐ) 
бўлинди (Пазилов, Азимов, 2003). Бу провинциялардан дастлабки 3 таси Тоғли Ўрта Осиѐ, 
қолганлари эса Ўртаер кенжа вилоятига киради. Биз тадқиқ этган ҳудуд, яъни Зомин 
миллий табиат боғи Жанубий Тяншан провинциясига мансубдир. Д.Даминова (2002), 
А.Пазилов (2005) томонидан келтирилган маълумотларга кўра, бу минтақа қуруқлик 
моллюскалари қуйидаги 6 та зоогеографик гуруҳга тааллуқлидир: 1. Палеарктика ва 
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Голарктика, 2. Европа, 3. Тоғли Осиѐ, 4. Ўрта Осиѐ, 5. Олд Осиѐ, 6. Ўртаер денгизи 
турлари. 

Биз тўплаган материаллар асосида ушбу ҳудуднинг зоогеографик таҳлили 2-

жадвалда ўз аксини топган. 
2-жадвал 

Зомин миллий табиат боғи қуруқлик моллюскаларининг фаунистик марказлар 
бўйича зоогеографик таҳлили 
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Турлар номи 

Фаунистик марказлар 
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ка
 

ту
рл

ар
и  
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То
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л
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ѐ 
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и 

О
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О

си
ѐт
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ри
 

1 Cochlicopa lubrica + - - - - 

2 Sphyradium doliolum - + - - - 

3 Vallonia costata + - - - - 

4 Vallonia pulchella + - - - - 

5 Vallonia ladacensis - - + - - 

6 Gibbulinopsis signata - - - - + 

7 Gibbulinopsis nanosignata - - - + - 

8 Pupilla triplicata - + - - - 

9 Pupilla muscorum + - - - - 

10 Columella columella + - - - - 

11 Columella edentula + - - - - 

12 Truncatellina callicratis - + - - - 

13 Pyramidula rupestris - + - - - 

14 Pseudonapaeus miser - - - + - 

15 Pseudonapaeus sogdianus - - - - + 

16 Turanena starobogatovi - - - + - 

17 Chondrulopsina intumescens - - + - - 

18 Leucozonella mesoleuca   - - - + - 

19 Leucozonella rufispira - - + - - 

20 Leucozonella retteri - - - + - 

21 Leucozonella globuliformis - - - + - 

22 Phenacolimax annularis - + - - - 

23 Zonitoides nitidus + - - - - 

24 Candaharia levanderi - - - + - 

25 Euconulus fulva + - - - - 

26 Macrochlamys sogdiana - - - + - 

27 Macrochlamys kasnakowi - - - + - 

28 Deroceras laeve + - - - - 

29 Deroceras agreste + - - - - 

 Жами 10 5 3 9 2 

 

Жадвалдаги маълумотлардан кўриниб турибдики, Зомин миллий табиат боғи 
қуруқлик моллюскаларининг тарқалишига кўра, асосан, Палеарктика ва Голарктика ҳамда 
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Ўрта Осиѐ турлари, яъни кенг тарқалган ва эндемик турлар ҳисобига шаклланган. Кейинги 
ўринларни Европа,  Тоғли Осиѐ турлар ва Олд Осиѐ турлари ташкил этади. 

 

 

Хулосалар 

1. Зомин миллий табиат боғи  ҳудудида жами бўлиб, 17 оила 22 уруққа тегишли 
бўлган 34 турдаги моллюскалар аниқланди. Улар орасида 3 тури чучук сув, 31 тури 
қуруқлик моллюскаларига тегишлидир. 

2. Экологик гуруҳлар бўйича таҳлилга кўра,   чучук сув моллюскалари 
кренофилл, пелофилл ва фитофиллларга, қуруқлик моллюскалари эса гигробионт, 
ксеробионт ҳамда ксерогигробионтларга кириши маълум бўлди. 

3. Фаунистик марказлар бўйича зоогеографик таҳлил шуни кўрсатдики, чучук 
сув моллюскалари Палеарктика вилоятининг Европа-Марказий Осиѐ кенжа вилояти, Сўғд-

Тибет катта провинциясининг Сўғд провинциясига тегишли бўлиб, Ўртаер денгизи ва 
Тарим турларини, қуруқлик моллюскалари эса, Голарктиканинг Қадимги Ўртаер вилояти, 
Тоғли Ўрта Осиѐ кенжа вилоятининг Жанубий Тяншан провинциясига тааллуқли бўлиб, 
Палеарктика ва Голарктика, Ўрта Осиѐ, Европа, Тоғли Осиѐ ва Олд Осиѐ турларини ўз 
ичига олади. 
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Аннотация 

 

ЗОМИН МИЛЛИЙ ТАБИАТ БОҒИ ҚОРИНОЁҚЛИ МОЛЛЮСКАЛАРИНИНГ 
ФАУНАСИ, ЭКОЛОГИЯСИ ВА ЗООГЕОГРАФИЯСИ 

А.Каримқулов 

 Мақолада Зомин миллий табиат боғи қориноѐқли моллюскаларининг фаунистик 
таркиби, экологияси ва зоогеографияси атрофлича таҳлил этилган. Олинган 
маълумотларга кўра, ушбу ҳудудда жами бўлиб, 17 оила 22 уруққа тегишли бўлган 34 
турдаги қориноѐқли моллюскалар яшайди. Улар орасида 3 тури чучук сув, 31 тури 
қуруқлик моллюскаларидир. 
 Таянч сўзлар: қорионоѐқли моллюскалар, фауна, экология, классификация, 
зоогеография. 

 

Аннотация 

 

ФАУНА, ЭКОЛОГИЯ И ЗООГЕОГРАФИЯ БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ 
ЗААМИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА 

А.Каримкулов 

 В статье проанализированы данные по фаунистическому составу, экологии и 
зоогеографии брюхоногих моллюсков Зааминского национального природного парка. По 
полученным данным на данной территории проживают всего 34 вида брюхоногих 
моллюсков, относящихся к 22 родам и 17 семействам. Среди них 3 вида являются 
пресноводными, 31 вид относится к наземным моллюскам. 
 Ключевые слова: брюхоногие моллюски, фауна, экология, классификация, 
зоогеография. 

Summary 

FAUNA, ECOLOGY AND ZOOGEOGRAPHY OF GASTROPODS OF ZAAMIN 

NATIONAL NATURAL PARK 

А.Каrimkulov 

 The article analizes the data on the fauna composition, ecology and zoogeography of 

gastropods of Zaamin national natural park. According to these data this area is a home for 34 

kinds of gastropods referring to 22 genera and 17 families. Among them 3 types are limnetic 

ones, 31 types are land mollusca.   

 Кey words: gastropods, fauna, ecology, classification, zoogeography. 
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ТИЛ ВА НУТҚ  ФАРҚЛАНИШИГА ОИД  АЙРИМ НАЗАРИЯЛАР ҲАҚИДА 
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E-mail: аbdullayev56@mail.ru 

 

Фанимиз тараққиѐтининг кейинги ўттиз-ўттиз беш йиллик тарихига назар ташланса, 
ўтган асрнинг 70-йиллари иккинчи ярмидан ўзбек тилшунослигига ҳам структур 
тилшуносликнинг асосий тушунча, тамойиллари, таҳлил усуллари кириб келгани ва кенг 
ѐйила бошлагани, мустақиллик шарофати билан эса кўп ўтмай ҳар томонлама 
такомиллашган тўлақонли таълимот даражасига кўтарилгани кўзга ташланади. Ҳозирги 
кунда  бир неча йўналишда (асосийлари: формал-функционал, семантик-функционал, 
систем(тизимий) йўналишлар)  жадал ривожланиб бормоқда. Ҳар бир йўналиш систем-

структур тилшуносликнинг бош масаласи-тил ва нутқ фарқланишини бошлаб берган Б.де 
Куртенье қарашлари (Куртенье,1963) ва айниқса, бу фарқланишни ҳар томонлама илмий 
асослаб, фан методологияси даражасига кўтарган Ф.де Соссюр таълимотининг (Соссюр, 
1977) у ѐки бу томонини бўрттириши ѐки унга ўзига хос  ѐндашиши билан фарқланади. 
Лекин уларнинг ҳаммаси бош масалага муносабатда бирлашади-уларнинг барчасининг 
асосида - тил ва нутқ фарқланиши ѐтади. Шу маънода систем-структур тилшунослик 
соҳасида яратилган илмий қарашларни фарқланиш назариялари дейиш мумкин. Бундай 
назариялар йилдан-йилга кўпайиб, миқдор жиҳатидан ҳам, ҳажм жиҳатидан ҳам ортиб 
бормоқдаки, бу, бир томондан, мамнун қилса (назариянинг чуқурлашиши, 
такомиллашиши, кўламининг кенгайиши маъносида), иккинчи томондан, маълум ташвиш 
ҳам уйғотади (назариянинг ҳар хил қарашлар туфайли ўта мураккаблашиши натижасида 
амалиѐтнинг ундан сезиларли даражада орқада қолиб кетиш xавфи тобора кучайиши 
маъносида). Мустақиллик берган ҳурфикрлилик туфайли яна ўзига хос, янгича структур 
қарашлар ҳам пайдо бўлаѐтганини ҳисобга олсак, бу борадаги аҳвол, дарҳақиқат, жиддий 
таҳлилга муҳтож эканлигига тўла ишонч ҳосил қилиш мумкин. Ушбу вазиятда мавжуд 
назарияларни илмий ўрганиш, уларга холисона, керак бўлса, танқидий баҳо бериш ва ҳар 

жиҳатдан устувор талқинларни аниқлаб-саралаб, уларни ўқув жараѐнига кенг жорий 
қилиш учун тавсиялар ишлаб чиқиш  муҳим илмий, ўқув-методик заруратга айланиши 
ортиқча изоҳ талаб қилмайди. Бизнинг ушбу мақоламиз ана шу  долзарб масала 
муносабати билан ѐзилган бўлиб, унда Соссюр таълимотининг пойдевори ҳисобланган тил 
-нутқ фарқланиши ва уларга оид бирликларнинг  ўзбек тилшунослигидаги айрим 
талқинларига муносабат билдиришга, ўрни келганда бу борадаги ўз қарашларимизни ҳам 
баѐн қилишга ҳаракат қилдик.  

 

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар 

 

      Ўзбек тилшунослигида тил ва нутқ фарқланишига оид айрим назарий қарашлар, 
хусусан, Ш.Раҳматуллаев (2002,2006,2007) нинг шу масала муносабати билан Ҳ.Неъматов 
ва Р.Расуловлар яратган ўқув қўлланмаси (1995) даги баъзи фарқланиш назарияларига 
муқобил тарзда амалга оширилган талқинлари мақоланинг асосий тадқиқот объекти бўлиб 
хизмат қилди. Шунга кўра, унда қиѐсий, семантик-функционал ва услубий, қисман 
компонент(семик) таҳлил методларига мурожаат қилинди. 
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Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 

 

         Маълумки, бугунги кунга келиб тил ва нутқнинг фарқланиши (Ш.Раҳматуллаев 
бўйича, лисон ва нутқ (2002, 2004, 2007) – таъкид бизники. А.Ж.) кўпчилик мутахассислар 
томонидан эътироф этилган (лекин, афсуски, амалда, тил ўқитиш тизими ва илмий услубда 
бунга тўлиқ риоя қилиняпти, деб айта олмаймиз) ҳақиқатга айланди. Мавжуд наза-

рияларга таянган ҳолда, бу фарқланишни қуйидагича кўрсатиш мумкин: 
      Лисон тилнинг индивидлар онгидаги турли хил тушунча, тасаввурларнинг ифода-

ловчиси, ―акустик образи, психик муҳри‖ (Соссюр, 1977), ―нейролингвистик рамзи‖ 
(Лурия, 1975) сифатидаги мавжудлик ҳолати, тил бирликлари реал парадигматик ва 
яширин синтагматик муносабатда яшайдиган нейрофизиологик (Абдуазизов, 2006; 

Хомская, 1987) майдон-хазина, мураккаб психолингвистик система; нутқ эса ана шу 
системанинг ҳаракат-фаолияти натижаси, онгда мавжуд ўша тушунча, тасаввурларни 
мантиқий -грамматик қонун-қоида, воситалар  асосида ўзаро бириктириб (ѐки уларга ўзига 
хос интонацион-синтактик тавсиф бериб), фикр-гап сифатида шакллантирган ҳолда 
оғзаки(ѐки ѐзма) баѐн қилиш, ифодалашдан юзага келган лингвофонетик(график) 
реалликдир. Соссюр бу фарқланишни ҳар қандай тилшунос-тадқиқотчи дуч келадиган 
биринчи чорраҳага қиѐс қилганлиги маълум (Нурмонов, 2008). Демак, биз, буни 
хоҳлаймизми-йўқми, бундан қатъий назар, тилнинг қайси мавжудлик ҳолати, қандай 
бирликлар ҳақида фикр юритаѐтганимизни ҳисобга олишга, бу борада ҳам илмий аниқлик 
ва изчиллик принципига тўлиқ амал қилишга бурчлимиз. Кези келганда,  айтиб ўтиш 
ўринлики, тил(лисон) ва нутқ ҳамда уларга хос бирликларни фарқлаб фикр юритиш фақат 
систем-структур йўналишда тадқиқот олиб бораѐтган мутахассисларгагина тааллуқли иш 
эмас. Бу таомил бугунги кунда ўзбек тили ҳақида фикр юритаѐтган барча тадқиқотчилар 
учун умумий ва мажбурий қоида даражасига кўтарилди, деcак, янглишмасак керак. 
        Зеро, лисон ва нутқ фарқланиши, тилнинг ана шу фарқли, лекин бир-бирини тақозо 
этувчи  қисмларнинг ўзаро алоқасидан ташкил топган бир бутунлик эканлиги айрим 
файласуф-тилшунос олимлар, систем-структур тилшунослик намояндалари ўйлаб топган 
ақида, қуруқ назария эмас. Бу фарқланиш илмий жиҳатдан Бодуен де Куртенье (1963), 
Ф.де Соссюр (1977) тадқиқотлари билан кашф этилган, лекин мустабид совет мафкураси 
босими туфайли  узоқ вақт кенг илмий жамоатчиликдан яширилган, атайлаб уларнинг 
эътиборидан четда қолдирилган объектив ҳақиқат бўлиб, ўзбек тилшунослигида ўтган 
асрнинг 70-йилларига келибгина юзага чиқди (Усмонов,1975, Қўчқортоев, Қўчқортоева, 
1975), ошкоралик йилларида ривожлантирилиб, мустақилликка эришганимиздан кейин эса 
А.Нурмонов (1982, 2008а, 2008б, 1995а, 1995б, 2001, 2002), Ҳ.Неъматов (1984, 1993а, 
1993б, 1995, 1999), Ш.Раҳматуллаев (2002, 2004, 2007), Н.Маҳмудов (1984, 1995), 

А.Бердалиев (1995), М.Турниѐзов (2001), А.Абдуазизов (1994), Р.Расулов (1989, 1995), 

Р.Сайфуллаева (1994) каби устоз тилшунослар ва уларнинг ҳамфикрлари, издошлари, 
шогирдлари тадқиқотлари (улар юздан ортиқ) туфайли  маълум ва машҳур бўлди. Ва ҳеч 
бир муболағасиз айтиш мумкинки, замонавий ўзбек тилшунослигини бу фарқланишсиз 
тасаввур қилиш мумкин эмас. Систем-структур тилшуносликнинг кучи ҳам, аслида, 
шунда. Тан олиш керакки, охир-оқибатда оламшумул кашфиѐт даражасига кўтарилган бу 
фарқланишни бизга систем-структур тилшунослик туҳфа қилди, систем-структур 
тилшуносликкина уни ҳар жиҳатдан илмий асослаб очиб берди. Систем-структур 
йўналишда олиб борилган ва олиб борилаѐтган ишларда ҳар хилликлар, турли даражадаги 
камчиликлар бўлган бўлиши ѐки бўлаѐтган бўлиши ҳам мумкин. Аммо, янгича назариялар 
дунѐга келиши жараѐнида бундай ҳолатларнинг бўлиши мутлақо табиийдир. Шу маънода, 
систем-структур тилшуносликдаги  баҳс-мунозарали ҳолатлар, йўл қўйилган камчиликлар 
ўзбек тили мутахассисларининг тил(лисон) ва нутқни фарқламай фикр юритишига асло 
асос бўла олмайди, деб ўйлаймиз (Аслида  бу ўз устида ишламаслик, замондан орқада 
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қолиш деб баҳоланса, тўғри бўлар). Аксинча, бу фарқланишга жиддий эътибор бериб, уни 
янада чуқурроқ ва аниқроқ, ҳар томонлама очиб бериш ва унга оғишмай амал қилиш 
йўлидан борсак, мақсадга мувофиқ бўларди. Зотан, лисоний ва нутқий ҳолатларга оид тил 
бирликларининг ҳар бирининг мукаммал систем-структур  талқинини яратиш ва  
тилшунослик дарсларида, умуман, тил ҳақида фикр юритганда бу фарқланишларга қатъий 
риоя қилиш бугунги ўзбек тилшунослиги, тилшуносларининг долзарб вазифаси 
ҳисобланмайдими? Бизнингча, шундай. Албатта, бу жиҳатдан, яъни фарқланиш 
назарияларига изчил эътибор жиҳатидан, она тили таълими, ҳозирги ўзбек адабий тилини 
ўқитиш методикаси жабҳаси таълим тизимининг бутун босқичларида муаммоларга  бой 
объект-деярли очилмаган қўриқ ҳисобланади. Ўтган шунча вақт давомида айрим 
тадқиқотчиларнинг сайъ-ҳаракатларини ҳисобга олмаганда, систем-структур йўналишда 
яратилган назарияларни, шу жумладан, тил(лисон) ва нутқ фарқланишини бевосита 
ўқитиш-ўргатиш усуллари тадқиқи муаммосига бағишланган бирон фундаментал аcар 
яратган, тилга тушган олимни эслай оламизми? Ваҳоланки, яратилган ва йилдан-йилга 
кўпайиб бораѐтган назариялар кенг ўқувчи-талабалар аудиториясига етиб бормас экан, 
уларнинг аҳамияти биз кутган даражадан анча узоқ бўлиши изоҳсиз ҳам тушунарлидир. 
       Назаримизда, масаланинг амалий жиҳатини, аниқроғи, фарқланиш назарияларининг 
амалий машғулотлар орқали сингдирилиши масаласини ҳам бундан яхши, деб бўлмайди. 
Бу борада расмий равишдаги бирон машқлар тўплами яратилмаганини (балки биз 
янглишаѐтгандирмиз, шундай бўлса, яхши бўлар эди) бундан бошқа яна  қандай изоҳлаш 
мумкин? Бундай шароитда амалий машғулотларнинг қандай олиб борилаѐтганини 
тасаввур қилиш қийин эмас. Бу ерда назария ва амалиѐтнинг бирлиги принципи 
бузилмаяпти, деб кафолат бера оламизми? Албатта, йўқ. Бироқ, биз айни ўринда бу 
масалалар билан шуғулланмоқчи, улар ҳақида батафсил тўхталмоқчи эмасмиз. Чунки 
уларнинг ҳар бири алоҳида долзарб мавзу, ўта жиддий, кўлами кенг, серқирра муаммо. Биз 
масаланинг назарий жиҳати билан боғлиқ айрим долзарб масалалар, баҳс-мунозараларга 
сабаб бўлаѐтган баъзи нуқталар, хусусан, тил(лисон) ва нутқ фарқланиши, тил қурилиши 
бирликларининг умумий ифодаси талқини ҳақида фикр юритмоқчимиз. 
        Маълумки, тил(лисон) ва нутқ фарқланиши, табиий равишда, тил(лисоний) ва нутқий 
бирликларни ажратиб фарқлаб беришни тақозо қилади. Акс ҳолда, асосий фарқланиш-

тил(лисон) ва нутқ дихотомияси ўзининг мукаммал изоҳи, тўлақонли талқинини топмайди. 
Шунинг учун тил (лисон) ва нутқ фарқланишининг илмий асосчиси Ф.де Соссюр бу 
масалага ўша вақтдаѐқ алоҳида эътибор берган, тил (лисон) ва нутқни фарқлаган ҳолда, 
уларнинг ҳар бирига оид бирликларга ўзига яраша ном бериш, уларнинг ҳар бирини 
махсус номлар билан аташ, лисоний ва нутқий ҳодисалар терминологиясини яратиш 
ҳақида тўхталиб ўтган эди (Нурмонов, 2008). Ўзбек тилшунослари тилни систем-структур 
таҳлил қилишга киришганларидан бошлаб бу хайрли ишга алоҳида эътибор бериб 
келмоқдалар. Ҳар бир йўналишга ва систем-структур тилшуносликнинг умумий 
тушунчаларига оид терминлар ишлаб чиқилгани, лисоний ва нутқий бирликларнинг 
мутаносиб атамалари ишлатилаѐтгани фикримизнинг далилидир. Бироқ масалага муноса-

батда айрим баҳсли қарашлар, мунозарали нуқталар, баъзи позицияларда бир-биридан 
тубдан фарқ қилувчи айрим ҳолатлар  ҳам юзага келдики, диққатимизни ана шу 
нуқталарга қаратсак. 
        Бу ерда мунозарали ҳолат кўпроқ систем - структур тилшуносликнинг формал-

функционал(субстанциал-зотий) йўналиши асосчиси  Ҳ.Неъматов ва систем тилшунос-

ликни ўзига хос йўсинда талқин этаѐтган Ш.Раҳмутуллаев  қарашларида юз бераѐтганини 
кузатиш мумкин. Уларнинг қарашлари систем тилшуносликнинг асосий фарқланиши-тил 
ва нутқ дихотомиясидан тортиб уларнинг ички –яъни, лисоний ва нутқий бирликлар 
фарқланишигача ўзига хос, фарқли бўлиб, баъзи ўринларда бир-бирига зид қутбий 
ҳолатдадир. Далилларга мурожаат қилайлик.  
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         Ҳ..Неъматов ва Р.Расуловлар ҳаммуаллифлигида ѐзилган ўқув қўлланмаси (1995)да: 
―Систем тилшунослик нутқ фаолиятини учга: ―тил-меъѐр(норма)-нутқ‖қа ажратади‖, де-

йилади ва уларга таъриф-тавсиф берилгач, тилнинг қурилиш(структур) бирлиги деганда, 
асосан, учта муҳим бирлик тушунилиши қайд этилиб, қуйидагилар кўрсатилади: 
                1) фонема; 
                2) морфема; 
               3) қолип (кострукция, қурилма, модель)‖ (Неъматов, Расулов,1995).  

 Кўриниб турибдики, бу ерда лексемага ўрин берилмаган. У морфеманинг бир тури-

луғавий морфема сифатида тавсифланган. Ҳ.Неъматов ва Р.Расулов морфемага алоҳида 
мавқе бериб, уни лексемани ҳам қамраб олган тил бирлиги даражасига кўтарганлар. Бироқ 
бу, шу билан бирга, амалда луғавий сатҳ ва унинг бирлиги лексеманинг йўққа 
чиқарилишига олиб келган. 
       Лексемага бундай қараш тил қурилишини тизим сифатида талқин қилиш учун, 
дарҳақиқат, қулайлик туғдирган бўлиши мумкин. Акс ҳолда, Ҳ. Неъматовдек аллома олим, 
Р.Расуловдек зукко тилшунос бундай талқинга йўл қўймаган бўлишар эди. Ҳар қалай, биз 
шундай деб ўйлаймиз. Бироқ, назаримизда, нима бўлганда ҳам, лексемага ва лексик сатҳга 
бундай қараш ўзини оқламайди. Зеро, лексема тил бирликлари орасида шундай мақом-

мавқега эгаки, уни инкор этувчи бирон асос бўлиши ѐки топилишига кўзимиз етмайди. Бу 
мақом, мавқе абадий ўзгармас, мутлақ ҳақиқатлар қаторига киради. Бунга тил 
қурилишидан лексемаларни олиб ташлаш ѐки уни лексемасиз тасаввур қилиш биланоқ 
тўла ишонч ҳосил қилиш мумкин. Бизга ҳатто шундай туюладики, тилнинг дастлабки 
кўриниши, туғилган пайтдаги ҳолати лексема, лексик сўз шаклида бўлган. Бошқача 
айтганда, лексемалар тилнинг энг ибтидоий яшаш формалари, мавжудлик ҳолатлари 
бўлиб, тил лексема тимсолида пайдо бўлган, лексик сўз кўринишида фаолият юритган. 
Одамларнинг ўзаро алоқадан биринчи муддаоси уларни ўраб турган реал олам нарса-

ҳодисаларининг нималигини билиш, тушуниш бўлган. Буни эса уларнинг номини билмас-

дан эришиб бўлмасди. Шунинг учун тилнинг бирламчи вазифаси  одамни ўраб турган 
сирли олам нарса-ҳодисаларини   номлаш бўлган, деб айтиш мумкин. Шунга кўра, ўзаро 
алоқа ҳам дастлаб нарса-ҳодисаларнинг номини айтиш, номлаш шаклида бўлган, деб фараз 
қилиш мумкин. Бундай вазифани эса ўша даврда лексик сўз бажариши мумкин эди, холос. 
Шу маънода, қадимги одамлар, таъбир жоиз бўлса, лексик сўзнинг ўзидангина иборат 
бўлган номинатив коммуникация ѐки аксинча, коммуникатив номинация  воситасида, 
ҳозиргидан бир мунча фарқ қиладиган номинатив гаплар орқали алоқа қилишган. Бу 
пайтда грамматик шаклланган гап ҳақида гап бўлиши ҳам мумкин эмас эди. Абстракт 
тафаккур деярли ривожланмаган, куртак ҳолида бўлган. Лексемаларнинг луғавий маъноси 
образли денотатив характерда бўлган. Сигнификатив маъно ажралиб чиқишига бу пайтда 
ҳали анча эрта эди. Лексемаларнинг мутлақ, тўла ҳукмронлиги остида кечган бу даврда 
морфемалар бўлмаган. Морфемаларнинг пайдо бўлиши  моҳият эътибори билан тил 
тараққиѐтининг анча кейинги натижаларидан биридир. Бу жараѐн айрим лексемаларнинг 
образли денотатив маъносидан сигнификатив маъно ажралиб чиқиши ва унинг юқори 
даражада абстрактлашуви билан бирга кечган. Абстрактлашув жараѐнининг ривожи улар 
маъносининг бутунлай  умумийлашувига олиб келган-грамматикализация рўй берган: 
ѐрдамчи сўзлар, морфемалар юзага келган. Бироқ бунгача ҳали узоқ эди. Унгача 
лексемалар, номинатив бирликлар, луғавий атамалар аташ билан бирга, ахборот алмашиш 
вазифасини ҳам ўтаган. Ташқи томондан улар ҳозирги атов гапларга ўхшаса-да, уларнинг 
кўлами, миқдори, мавзуий гуруҳлари ҳозирги атов гапларга қараганда кенг ва серқирра 
бўлган, дейиш мумкин. Зеро, ибтидоий одам билган атамаларнинг деярли ҳаммаси, улар 
ҳар хил табиатли бўлишига қарамасдан, номинатив гап вазифасини ҳам бажарган. Улар 
предмет, воқеа-ҳодисани аташ, уларга ишора қилиш билан бирга, ибтидоий одамнинг 
уларга бўлган ѐки улар билан боғлиқ муносабатини, улар ҳақидаги хабарини ҳам 



GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI, 2013. № 3 

 

 54 

англатган.  Бундай мазмун уларга ибтидоий одамнинг товуш товланишлари орқали 
сингдирилган. Бу хусусиятларнинг излари ҳозирги номинатив, атов гапларда мавжуд. 
Уларда ҳам интонация муҳим рол ўйнайди. Интонациясиз улар фикр ифодалаш 
хусусиятидан маҳрум бўлади. 
        Келтирилган мантиқий-фаразий мушоҳадалардан келиб чиқиб, қадимда, тил 
кишиларнинг энг муҳим алоқа воситасига айланган даврнинг бошланғич нуқтасида 
гапнинг бирдан-бир, ягона қурилиш материали лексема, семантик-синтактик асоси лексик 
сўзнинг ўзи бўлган, деб ўйлаймиз. Тил бирликлари, аниқроғи, унинг лисон ҳолатига 
мансуб бирликлари лексемаларнинг ўзидан ташкил топган. Шу сабабли уларнинг 
воқеланиши номинатив гаплардан бошқа ҳодисани бера олмас эди. 
       Тилнинг ибтидоси, бошланғич яшаш формаси бўлган  лексемани ундан бир мунча 
кейинги замонларда пайдо бўлган морфема доирасига киритилишининг  тўғри бўлмагани 
кўп ўтмай формал-функционал йўналиш тадқиқотчиларининг ўзлари томонидан ҳам 
таъкидланди (Сайфуллаева ва б., 2009). 

Лексеманинг бундай талқини, айниқса, Ш.Раҳматуллаевни қониқтирмаган, шекилли, 
кўп ўтмай, у лексемани тил қурилишининг асосий бирлиги сифатида тавсифловчи ўз 
қарашларини эълон қилишга киришди (Раҳматуллаев, 2002, 2004, 2006). ‖Л е к с е м а,-
дейди у тадқиқотларининг энг салмоқлиси ―Ҳозирги адабий ўзбек тили‖ дарслигида – 

асосий, бирламчи тил бирлиги бўлиб, тил қурилишининг луғат бойлигига мансуб; шунга 
кўра луғат бирлиги, лексик бирлик деб ҳам юритилади. Лексеманинг...тил бирлиги 
сифатида икки ҳолати – лисоний бирлик ва нутқий бирлик ҳолати фарқланади. Лексема 
лисоний бирлик сифатида миянинг тил хотираси қисмидаги рамзга тенг; лексемадан 
фойдаланишда ана шу рамздан нусха олинади. Нутқда лексеманинг ўзи мустақил намоѐн 
бўлмайди... лексема нутқда синтактик тавсиф олиб қатнашади‖(Раҳматуллаев, 2006). Шу 
ўринда айтиб ўтиш жоизки, Ш Раҳматуллаев Ҳ.Неъматов (Неъматов, 1993а, 1993б, 1995, 

1999) ва у бошчилигидаги формал-функционал йўналиш намояндалари қарашларига 
(Расулов,1989,1995; Абузалова,1994; Сайфуллаева,1994, Менглиев, 1996, Қурбонова,2001, 
2002 ва б.) ўзи ижросидаги  тил қурилиши бирликларининг тизимий талқинларини 
муқобил қўйган ҳолда, уларга ўз нуқтаи назаридан бирма–бир таъриф, тавсиф беради 
(Раҳматуллаев, 2002, 2004, 2006). Тадқиқотчи бежиз бундай талқин йўлини тутмайди, 
албатта. 
       Гап шундаки, Ҳ.Неъматов ғоядошлари, издошлари ва шогирдлари билан бирга (улар 
элликка яқин) ўзбек тилшунослигида биринчи бўлиб тилнинг анъанавий тилшуносликдан 
фарқ қилувчи формал-функционал (субстанционал) йўналиши талқинини амалга 
оширдилар. Бу таълимотга А.Ҳожиев (1998, 2004, 2006, 2008, 2009), Ё.Тожиев (2006, 
2008)лардан фарқли ўлароқ, бутунича ва ҳар бир масала-муаммо юзасидан баҳо бериб, 
уларга ўз талқинлари билан жавоб беришни,  воқеалар ривожига қараганда, Ш.Раҳматул-

лаев зиммасига олган кўринади. Натижада, Ф.де Соссюр таълимотининг 
Ш.Раҳматуллаевча ўзига хос версияси ҳамда ҳозирги адабий ўзбек тили босқичи бўйича 
тил қурилишининг Ҳ.Неъматов ва у бошчилигидаги йўналиш назарияларидан фарқ 
қилувчи альтернатив характердаги тизимий талқини вужудга келди. Бу қарашларнинг 
асосий жиҳатлари олимнинг ―Тил қурилиши бирликлари‖ (2002),―Систем тилшунослик 
асослари‖(2004) ўқув қўлланмалари, ―Ҳозирги адабий ўзбек тили‖(2006) дарслигида  ўз 
ифодасини топган.     
       Узоқ йиллик сермашаққат  илмий меҳнатнинг натижаси бўлган бу таълимотнинг асо-

сини лисон ва нутқ ҳамда уларнинг ҳар бирига оид бирликлар фарқланиши ташкил қилади. 
Олимнинг бу борадаги қарашлари ҳақли равишда кейинги йилларнинг ютуқлари саналган 
А.Ҳожиев (1998, 2004, 2006, 2008, 2009), Ҳ.Неъматов (1984, 1993а, 1993б, 1995, 1999), 
А.Нурмонов (1982, 2008а, 2008б, 1995а, 1995б, 2001, 2002),  Н.Маҳмудов (1984, 1995), 

Н.Турниѐзов (2001) талқинларидан ҳар хил даражада, баъзи нуқталарда тубдан фарқ 
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қилади. Сўнгги ҳолат унинг кўпроқ Ҳ.Неъматов билан бўлган ва бўлаѐтган илмий 
мунозаралари натижасида юзага келган қарашларида кўзга ташланади. Шунинг учун ва 
масала кўламидан келиб чиқиб биз бу икки забардаст олимнинг мазкур фарқланишга оид 
айрим талқинларигагина муносабат билдирдик, холос. Уларнинг бошқа қарашлари, 
шунингдек, бошқа олимларнинг, хусусан, А.Ҳожиев, А.Нурмонов, Н.Маҳмудов, 
А.Турниѐзовларнинг улардан фарқли таълимотларига кейинги мақолаларимизда тўхталиш 
ниятидамиз.   
        Ш.Раҳматуллаев Ҳ.Неъматов ва Р Расулов амалга оширган юқорида гувоҳ бўлга-

нимиз тил қурилиш бирликлари системасининг ―фонема-морфема-қолип‖дан  иборат 
талқинига ҳам ўзгача ѐндашади: уни яна бир қанча бирликлар билан тўлдириб, қуйидагича 
ифодалайди: тил товуши-лексема-морфема-лексема-шакл-бирикма-гап шакл-фразема 
(Раҳматуллаев, 2006). 

        Шуниси қизиқки, гарчи бу ерда саноқда етти хил тил бирлиги қайд этилаѐган бўлса-

да, Ш.Раҳматуллаев дарсликда, нима учундир, лексема ва морфемани иккинчи тил 
бирлиги сифатида 2 рақами остида биргаликда беради. Морфема мустақил тил бирлиги 
эмас. Улар нутқда лексема билан биргаликда, улар билан бир грамматик шакл ҳосил 
қилган ҳолда воқеланади. Улар лексемасиз функциялаша олмайди. Балки шунинг учун 
Ш.Раҳмутуллаев морфемани алоҳида тил бирлиги сифатида миқдорий қаторда қайд 
этишни лозим топмагандир. Нима бўлганда ҳам, лексема ва морфема асосий тил 
бирликлари дейилса-да, алоҳида-алоҳида иккита тил бирлиги сифатида тақдим этилмайди. 
Тадқиқотчининг  тил бирликларининг миқдорини олтита деб кўрсатиши шу билан 
изоҳланар (Раҳматуллаев, 2006). Лекин нима бўлганда ҳам Ш.Раҳматуллаевда тил 
бирликларининг миқдори ҳам, берилиш тартиби ҳам, таъриф-тавсифи ҳам Ҳ.Неъматов 
раҳбарлигида амалга оширилган  формал – функционал талқиндан фарқланади (Дарслик-

нинг бўлимларида бу тил бирликларининг табиати бирма-бир баѐн қилинади). Бу таъриф-

тавсифлар ўзининг аниқлиги, изчиллиги, шунинг баробарида, одатдагидан бошқачалиги, 
оригиналлиги билан ажралиб туради. Ш.Раҳматуллаев бунга тил ҳодисаларига ―... ўта  
синчковлик ва  эҳтиѐткорлик билан  ѐндошиш, уларга  муносабат билдиришда фақат  
ўзигагина хос (табиий, бошқа фикр-мулоҳазаларни ҳам  эътиборга олган ҳолда)  йўлдан  
оғишмай бориш (Дадабоев,2009)‖ эвазига эришган. Албатта, бу мазкур тизимнинг  
мукаммаллигини билдирмайди. Лекин у, тил қурилиши бирликларини, назаримизда, 
―фонема-морфема-қолип‖ тизимига қараганда ҳақиқатга яқинроқ ва мақсадга мувофиқроқ  
тарзда ифодалаган.  
      Ш.Раҳматуллаев ҳатто кўпчилик томонидан деярли бир хил қабул қилиниб, бир хил 
талқин қилинаѐтган Соссюр дихотомиясига ҳам  ўзгача, бошқалардан фарқ қилувчи 
ракурсда ѐндашади. Соссюрнинг ‖Нутқий фаолият = тил+нутқ‖ ѐки унинг Ҳ.Неъматов ва 

унинг фикрдошлари талқинидаги ―Нутқий фаолият=тил+меъѐр+нутқ‖ (Неъматов ва  
Расулов, 1995) версиясига ўз нуқтаи назаридан келиб чиқиб, айрим ўзгартиришлар 
киритади: ―нутқий фаолият‖ бутунлиги ўрнига ―тил‖ни, ―тил‖ ўрнига ―лисон‖ни қўяди. 
Натижада, Соссюр назариясининг ―Тил=лисон+нутқ‖ тарзидаги  ўзига хос талқини юзага 
келди. Яширмаймиз, тилнинг бутунлик- ―нутқий фаолият‖ учун ишлатилиши бир қарашда 
номувофиқдек туюлади. Аммо чуқур ўйлаб кўрсак, моҳият ва нутқий амалиѐтга назар 
ташласак, аслида шундай талқин қилиш мақсадга мувофиқроқ бўлишига ишонч ҳосил 
қилиш мумкин (Ҳар қалай, бизда шундай бўлди). Чунки одатдаги ―нутқий фаолият‖ ва 
―нутқ‖да фарқловчи белгилар яққол кўзга ташланиб турмайди. Аксинча, улар ўртасида 
фарқдан кўра умумийликка яқин ҳолат бор. Бу ерда нутқий фаолиятнинг нутқ асосида ѐки 
аксинча, нутқнинг нутқий фаолият натижасида ҳосил бўлишига урғу берилиб турган 
ҳолатга ўхшаш мазмун  йўқ эмас. Қолаверса, ―нутқ‖нинг ўзи ҳам ―фаолият‖, ―нутқий акт‖ 
семаларига ҳам эгадир. Бу нарса ‖Нутқий фаолият = тил+нутқ‖ талқини билан кўзда 
тутилаѐтган жараѐн – бутунликни тўлақонли ва аниқ тасаввур қилишга халақит беради. 
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―Лисон‖ атамасининг киритилиши ва юқоридаги каби ўрин алмаштириш амалга 
оширилиши билан масалага  ойдинлик кириб, бир бутун жараѐн ўзига хос ва мос талқин-

тавсиф олгандек бўлди.     
      Бу киритма ва ўрин алмаштириш тил ҳақида фикр юритишда туғилиши мумкин бўлган 
муаммоларга ҳам олдиндан барҳам бериши билан ҳам фойдалидир. Негаки, тил ва нутқ  
фарқланиши ‖Нутқий фаолият = тил+нутқ‖ талқини бўйича қолдирилса, тил фақат 
онгимиздаги лингвистик бирликлар ва ҳодисаларни билдирар, умумий маънода ва 
шунингдек, нутқий бирлик маъносида уни қўллай олмас эдик.Чунки бундай қилсак, илмий 
ноаниқликка йўл қўйган бўлиб чиқар, жуда кўп чалкашликлар, ортиқча, кераксиз ўрин 
алмаштиришларга дуч келар эдик. ―Лисон‖ термин-тушунчасининг киритилиши билан 
бунинг бутунлай олди олинди. Мазкур термин-тушунчалар янгича талқинда ўз ўрнида 
ишлатилса, энди чалкашликлар, ноаниқликлар бўлишига имкон қолмайди. Чунки энди 
―тил‖ бутун номи сифатида тилда мавжуд бўлган синекдоха қонуниятига кўра,  унинг 
таркибий қисмлари бўлган ―лисон‖ни ҳам, ―нутқ ―ни ҳам ўз ичига олиб, улар ўрнида ҳам 
бемалол қўллана олади ва бунда ҳеч қандай мантиқсизлик, ноаниқлик юзага келмайди. 
Зарурат туғилганда эса уларни изчил фарқлаб, лисон ва нутқ, лисоний ва нутқий 
атамаларидан ҳам фойдаланаверамиз.  

Хулоса 

       1. Кишилар ўртасидаги энг муҳим алоқа воситаси бўлган тилнинг тарихий 
тараққиѐтида лексемалар тўла ҳукмрон бўлган босқич ҳам бўлган. Тилнинг бошланғич 
даври ана шундай босқич ҳисобланади. Шу маънода лексема, лексик сўз тилнинг 
дастлабки яшаш формаси, бошланғич мавжудлик ҳолатидир. Тил лексема тимсолида 
пайдо бўлган, лексик сўз кўринишида фаолият юритган. Дастлабки синтактик бирлик – 

номинатив коммуникация ѐки коммуникатив номинация характеридаги гапнинг бирдан-

бир, ягона қурилиш материали, семантик-синтактик асоси лексема бўлган. Лексема пайдо 
бўлгандаѐқ ўз товуш қиѐфаси ва шу товуш қиѐфасига биркитилган маъно билан бирга 
яхлитликда, бир бутун ҳолда туғилган. Шунга кўра, тил қурилиши бирликлари тизими 
лексемадан бошланади. Лексема тилда шундай яшаб келмоқда. Унинг маъноси ва товуш 
қиѐфасини лексемадан фикран, сунъий равишдагина  ажратиш мумкин. Амалда улар 
ҳамма вақт ажралмасдир. Бу эса фонемаларнинг алоҳида тил бирлиги сифатида  ажрал-

маслигини билдириш билан бирга  уларнинг лексема билан бир вақтда пайдо бўлганининг  
ҳам исботидир. Фонемаларнинг алоҳида тил бирлиги сифатида ажратилиши тилни 
ўқитиш, ўрганиш амалиѐти, методик жиҳатдангина зарурдир. Буни тилнинг табиати, 
яшаш, мавжуд бўлиш тарзига даҳли йўқ. У инсон ўйлаб топган сунъий-субъектив ҳодиса. 
Объектив ҳақиқат уларнинг лексемаларнинг фонемик қиѐфаси таркибида улар билан бирга 
мавжудлигидир. 
       2. Тилнинг бошқа бирликлари ижтимоий ҳаѐт, тил ва тафаккур тараққиѐтининг 
кейинги босқичларида лексемадан туғилган, лексеманинг семантик-грамматик тарақ-

қиѐти: маъносининг кенгайиши, умумлашуви, абстрактлашуви ѐки уларнинг ўзаро 
алоқаси, бирикиши натижасида ѐки бу бирикиш натижасида ҳосил бўлган бирликларнинг 
ўзаро боғланиши асосида  вужудга келган. Шу сабабли лексемага қўшилиб, лексема билан 
бирга, лексема туфайлигина яшайди, мавжуд бўлади, лексема билангина муайян мазмун-

моҳият касб этади. Тил бирликларининг деярли барчасининг мазмун-мундарижаси 
лексеманинг луғавий маъносига асосланади, луғавий мазмундан ўсиб чиқади, шунга бориб 
тақалади ѐки унинг кўчиши, кенгайиши, ўзгариши натижасида юзага келади. 
     3. Лексема тил структурасининг энг юксак мақомга эга асосий бирлигидир. Тил 
бирликлари орасида бошқа бирон тил бирлиги тил қурилишида тутган роли, ўрни, маъно-

вазифасига кўра лексемага тенглаша олмайди, унинг юксак  мақом-мавқеини инкор 
қиладиган бошқа бирон тил бирлиги йўқ, бўлиши ҳам мумкин эмас. Оламнинг тузилиш 
мантиғи бунга йўл қўймайди. Чунки у ҳеч қачон мавҳум абстракция бўлган эмас. Олам 
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ҳамма вақт чексиз ранг-баранглик, чексиз турли-туманлик, чексиз хилма-хилликдан 
иборат ва у  инсоният томонидан яратилган сунъий турфа хиллик билан яна ҳам тўлиб-

тошган. Уларнинг ҳаммаси лексема томонидан қайд этилган ўз номи, атамасига эга. 
Лексеманинг бу борадаги гегемонлиги абадий қонуниятлар қаторига киради.   
      4. Лексеманинг тенги йўқлик, асосий бирликлик мақоми ва мавқеи  тил қурилиши 
бирликлари миқдор жиҳатдан кўпайган бугунги кунда ҳам сира ўзгаргани йўқ. Чунки 
уларнинг барчасининг замирида лексеманинг, лексик сўзнинг лексик-семантик, структур, 
грамматик, услубий тараққиѐти ѐтибди. Инсон луғавий мазмун асосида, луғавий мазмунга 
таяниб фикр юритади. Луғавий мазмун эса лексеманинг бутун борлиғи, жони, ҳаѐтининг 
мазмуни. Шунинг учун лексемани ҳатто луғавий морфема сифатида ҳам талқин қилиб 
бўлмайди. Бироқ, аксинча, грамматик сўзларни (ѐрдамчи сўзлар назарда тутиляпти) лексик 
морфема дейиш имконияти йўқ эмас. Чунки улар аслида лексеманинг маъно тараққиѐти, 
юқори даражада абстракцияси натижасида юзага келган. Аммо яхлит ҳолда олганда, аниғи 
эса, лексемик сатҳда бу даражада маъновий моҳият ўзгарган бўлиши мумкин эмас. Бундай 
жараѐн йўқ эмас, бироқ у лексик сатҳнинг чегара зоналарида, факультатив ѐки жузъий 
характерда бўлади, холос.       
      5. Лексема тилнинг луғавий сатҳига мансуб асосий бирлик сифатида лисон ва нутқ 
ҳолатига эга  икки томонли-мазмун ва шакл бирлигига эга тил бирлигидир. У нутқда 
ҳамма вақт сўз шакл сифатида воқеланади. Нутқ, гап, синтаксис уни шунга мажбур 
қилади. Ҳар қандай лексема гапда, албатта, синтактик тавсиф олади, у ѐки бу синтактик 
вазифани бажаради ва шунга яраша муайян грамматик шаклда келади. Синтактик 
қонуниятнинг моҳияти шундай.  
      6. Ф. де  Соссюрнинг ‖Нутқий фаолият = тил+нутқ‖ лингвистик формуласидаги тил ва 
нутқ дихотомиясининг Ш.Раҳматуллаев версиясидаги ―Тил = лисон+нутқ‖ формуласида 
лисон ва нутқ дихотомияси сифатида талқин қилиниши ўзбек тилшунослигида нафақат 
тил ҳодисаларининг аниқ фарқланиши, балки бутуннинг моҳиятини очиш ва тушуниш, 
тушунтириш учун ҳам қулай имконият яратади. Шу сабабли уни ўзбек тилшунослиги 
миқѐсида қабул қилиш ва ҳозирча олий ва ўрта махсус таълим тизимига жорий қилиш 
мақсадга мувофиқдир, деб ҳисоблаймиз.  
      7. Лисон ва нутқни фарқлашга, фарқлаб фикр  юритишга ва фарқланиш назарияларига 
риоя қилишга тилшунос сифатида  ҳар биримиз бурчлимиз. Бинобарин, бу таомилга амал 
қилишни ва уни таъминлашни ҳар биримиз ўзимиздан, ўз нутқимиздан, ўз 
фаолиятимиздан бошласак, айни муддао бўларди. Зотан, бугун фарқланишларга эътибор-

тилга эътибордир. 
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Аннотация  
 

ТИЛ ВА НУТҚ  ФАРҚЛАНИШИГА ОИД  АЙРИМ НАЗАРИЯЛАР ҲАҚИДА 
Ж.Х.Абдуллаев  

 

        Мақолада ўзбек систем тилшунослигининг долзарб масалаларидан бири бўлган тил ва 
нутқ фарқланиши назарияси, уларнинг бирликлари ҳақида фикр юритилган. Систем 
тилшунослик бўйича илмий иш олиб борган олимларнинг фаолияти ҳақида сўз юритилган. 
Профессорлар Ш.Рахматуллаев ва Ҳ.Неъматовларнинг илмий қарашларига илмий ва 
амалий-услубий жиҳатдан баҳо берилган. Ш.Рахматуллаевнинг ―Тил=лисон+нутқ‖ 
фарқланиш назариясини умумтилшуносликда қўллаш фикрини илгари сурган. 
 Таянч сўзлар: тил, нутқ, ўзбек тилшунослиги, тизимли-таркибли лингвистика. 

 

Аннотация  

 

О НЕКОТОРЫХ  ТЕОРИЯХ  РАЗЛИЧЕНИЯ ЯЗЫКА И РЕЧИ 

 Ж.Х.Абдуллаев  
 

        В статье идѐт речь теории различения языка и речи, их единиц, соблюдения этих 
различий в речемыслительной деятельности в узбекском языкознании, как актуальной 
проблемы системно-структурной лингвистики. Подчеркнута деятельность наиболее 
видных учѐных-структуралистов, известных своими  фундаментальными иссле-дованиями 
по данным различиям. Взгляды профессоров Ш.Рахматуллаева и профессоров Х.Нематова 
проанализированы и оценены с научной и методико-практической точек зрения. Отдается 
предпочтение теории различения Ш.Рахмутуллаева «Тил=лисон+нутқ» с последующим 
предложением еѐ применения в общеязыковых масштабах. 
 Ключевые слова: язык, речь, узбекском языкознании, системно-структурной 
лингвистики. 

 

Summary 

 

SOME CONSIDERATIONS ON THE THEORY  OF DIFFERENTIATION BETWEEN 

LANGUAGE AND  SPEECH  

J.Х.Аbdullaev   

 

 The article is devoted to the theory of differentiation between lauguage and speech, their 

units and observing these differentiations in the speaking-thinking activity in Uzbek linguistics as 

an actual issue of the systematic-structural linguistics. The activity of the most outstanding 

scientists-structuralists, famous for their fundamental investiqations in the given differentiations, 

is accentuated. The views of professors Rakhmatullaev Sh. and Nematov Kh. have bech analized 

and evaluated from the scientific, methodical and practical points of view. The preference is 

given to Rakhmatullaev‘s differentiation theory ―Language, vocabulary, speech‖ with its 

following appliance on all-languages scale.      

Key words: language, speech, Uzbek linguistics, systematic-structural linguistics. 
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ИНГЛИЗ ТИЛИДА СЎРОҚ ОЛМОШЛАРИНИНГ СЕМАНТИК ТАҲЛИЛИ 

Д.Нормаматова 

Гулистон давлат университети 

E-mail: dilfuzanormamatova@mail.ru 

 

               Республикамизнинг жаҳон ҳамжамиятида тутган ўрни тобора ўсиб, халқаро 
алоқалар, савдо-сотиқ, туризм ва мамлакатлар орасидаги маданий ҳамда иқтисодий 
алоқалар ривожланиб, мустаҳкамланиб бораѐтган бир пайтда унинг келажагини яратувчи 
ѐшларга инглиз тилини пухта ўргатиш ва хорижликлар билан мулоқот давомида ўзига 
тааллуқли масалаларни эркин муҳокама қила олиш, умуман, оғзаки ва ѐзма шаклда 
мулоқат қила олишни ўргатиш ҳозирги куннинг энг долзарб вазифаларидан биридир 
(Таълим таррақиѐти, 1999) 
             Шунингдек, ҳар бир тилнинг ўзига хос лексик, грамматик ва услубий хусусиятлари 
мавжуд экан, уларнинг моҳиятини англамай туриб,  кўр-кўрона ўзга тилларга таржима 
қилиш мумкин эмас. Биз мазкур мақоламизда инглиз тилида сўроқ олмошларининг 
синтактик-семантик маъноларини аниқлашга ва уларни ўзбек тилига таржима қилганда 
қанчалик аслга мос даражада акс этишини тадқиқ қиламиз. Сўроқ олмошлари орқали 
сўзловчи нутқ жараѐнида иштирок этувчилардан ўзига маълум бўлмаган нарсани аниқлаб 
билишга, янги маълумотлар қабул қилишга интилади. 

Тадқиқот мақсади: инглиз ва ўзбек тилларида сўроқ олмошлари лексемаларининг  
ифода воситаларини аниқлаш, уларнинг синтактик семантик функционал маъноларини 
очиб бериш, қиѐсланаѐтган тиллардаги олмошларнинг умумий ва фарқ қилувчи 
томонларини тадқиқ қилиш, бадиий матнларда ишлатилишига хос бўлган хусусиятларини 
аниқлаш; шу билан бирга  асосан сўроқ  ўрнида ишлатиладиган синтаксемаларнинг  ҳар 
икки тилдаги  морфологик, лексик ва синтактик ифода воситаларининг синтактик 
семантик маъноларининг ўзаро бир-бирлари билан системали боғланишлари доирасидаги 
фаоллашувини тадқиқ қилиш; сўроқ олмоши вазифасида ишлатилаѐтган сўзларнинг фақат 
ўзига хос бўлган синтактик семантикаси, ва формал дистрибутив хусусиятлари, яъни 
синтактик боғланиши воситаси, бошқа синтксемалар билан бирикиши, гапдаги синтактик 
позициялари (ўринлари), лексик манбалари каби кўрсаткичлар асосида тадқиқ қилиниши, 
уларнинг семантик функцонал маъноларини очиб бериш; бундан ташқари, мазкур ишнинг 
натижалари таржима назариясини такомиллаштиришда кенг қўлланилиши мумкин, 
уларнинг бошқа синтаксемалар билан бирикиб келиши, лексик асослари, яъни  ифода 
этадиган лексемаларни ўрганиш,  феъл лексимларнинг эса ўтимли ва ўтимсизлик 
хусусиятларини очиб бериш ҳамда уларнинг  бадиий матнлар тузишда қўлланишининг 
ўзига хос  хусусиятларини аниқлашдан иборат.  

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар 

 Мазкур мақоланинг тадқиқот объектини  турли оилага масуб бўлган инглиз ва 
ўзбек тилларидаги матнларда гапдаги сўроқ олмошлрини синтактик боғланиши ѐрдамида 
уларнинг гапда фаоллашуви, уларнинг ифода воситалари, ҳар бир тилдаги сўроқ 
олмошларининг ўзига хос бўлган синтактик семантик маънолари ва уларнинг умумий ва 
фарқ қилувчи томонлари, синтактик семантик функционал вазифалари ҳамда уларнинг 
жаҳон адабиѐтларида бадиий тилида қўлланиш хусусиятлари ташкил қилади.  

Мақолада қиѐсий-типологик системали таҳлил, трансформация ва моделлаштириш 
услубларидан кенг фойдаланилади.   

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 

Сўроқ олмошлари шахсга (ким?), предметга (нима?), белгига (қайси? қандай?), 
миқдорга (неча?, қанча?), вақтга (қачон?), мақсад ва сабабга (нега?, нимага?) ва ўринга 
(қани?) муносабатни англатади (Абдурахмонов, 1973) 
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                Синтактик семантикада турли хилда ифодаланиб келувчи воситалардан бири 
сўроқ олмошлари бўлиб, улар олмошлар гуруҳи ичида ўз лексемалари ва хусусиятларига 
эгадир. Сўроқ олмошлари ўзида жуда кенг маънони ташкил этиб: нисбийлик, кўрсатиш, 
ноаниқ, инкор ва жамловчи маъноларни касб этади ва уларнинг ҳар бири бошқа 
вариантлардаги синтаксемлар билан алоқага киришиш учун маълум бир лексемаларни 
талаб этади. Умуман олганда барча сўроқ олмошларининг синтактик семантикада маъно ва 
турларига, белгиларига кўра қўлланилишини интернационал терминологияда 
интерогативлар деб атаймиз. Интерогатив олмошлар яъни who, whom, what, why, which, 
whose олмошлари синтактик семантикада бир-биридан фарқ қилиб ифодаланишига кўра 
субстанциал(отлашган) ѐки квалификатив синтаксемлар бўлиб келади ва баъзан  бошқа 
бир томондан нокатегориал белгиларга ҳам эга бўлиши мумкин (Мухин1973). Ушбу 
синтаксемлардан аввало субстанциал (отлашган) интерогатив олмошларни ифодаловчи 
who, what, whom, which олмошларига тўхталиб ўтамиз ва қуйидаги мисолларни 
келтирамиз: Who is speaking? Who can still remember his name? Who is ready to follow me? 

Whom did you see? Of whom are you speaking? Whom do you want? What are you talking 

about? What is it made of? What is his name? What is he? What do you take for me? Which will 

you take milk or ice-cream? Which of you did that? Which of the two is better? Which of the 

members was present? Which would you like best? каби мисоллар субстанциал интерогатив 

синтаксемалар орасида энг хилма хилликка эга бўлган синтаксемлар бўлиб, гапда хабарни, 

ҳолатни, сифатни, тенгликни ѐхуд гапни тўлдиришни билдириш каби функцияларга эга.  

Интерогатив агентив синтаксема бошқа гапларга кўчганда маъносини ва ўз 

позициясини йўқотмайди. Бундай вақтда фақатгина лексемалар ўзгариши мумкин.              

                               Мисол: Who is speaking?____Is John speaking? 

Whom did you see? ___ Did you see my friend? 

What are you talking about? ____ Are you talking about the event? Etc. 

Шаклни ўзгартирган гаплар яъни умумий сўроқ гаплар (махсус сўроқ гаплардан фарқ 

қилган ҳолда) мос келувчи агентив ѐки тўлдирувчили (қаратқичли) синтаксемаларни ўзида 

ифода этибгина қолмай субстанциаллик категорияларни бошқа олмошлар ѐки элементлар 

билан боғлаш хусусиятига эгадир. Бундай трансформацион - экспримент(ўзгартириш 

тажрибаси) орқали тадқиқотчи интерогатив синтаксемда мавжуд бўлган белгиларни 

аниқлаб олиши осонлашади. 

      Интерогатив синтаксемларни қўллашда ҳам бироз чегараланиш ҳолати мавжуд 

бўлиб бу ҳолатни ушбу мисолларда кўрамиз: Who can still remember his name? Which of the 

two is better? (қайси биримиз унинг исмини ҳали ҳам эслаймиз? Иккаласидан қайси бири 

яхшироқ?) берилган бу мисолдаги of предлогини гапда чегаралаш билан субстанциал 

интеррогатив синтаксемдан от билан ифодаланган синтаксемларни бир-биридан фарқлаб 

олишимимз мумкин. Қиёсланг: Who can still remember his name? Ким ҳали ҳам унинг 

исмини эслай олади? Can John still remember his name? Жон ҳали ҳам унинг исмини эслай 

оладими? Which is better? Қайси яхшироқ? Is this book better? Мана бу китоб яхшироқми? 

Ва ҳ.к. Кўрсатилган чегаралаш трансформациясидаги субстанциал интрогативлик 

таркибида аддетивлик (ўхшашлик, мослик) синтаксемаларини ҳам пайдо қилиш мумкин ва 

бу ҳолат эса –else юкламаси орқали амалга оширилади Who else could be? Who else is 

coming? What else could I do but this? Бу тафоввут субстанциал интероготивда от билан 
бевосита боғланиб отнинг белгиси эканлигини кўрсатади. Of предлоги ва else юкламаси 
нисбий субстанциал интероготив who, whom, what, which, that синтаксемалари билан 
доимо сўроқ гапларда фаол иштирок этади.  
            Тилда ҳар бир субстанциал(отлашган) интероготивликнинг турли хил вариантлари 
мавжуд бўлиб улар бир – бири билан турли муносабатга кўра боғланади шу муносабатга 
кўра интерогатив объектли ѐки воситали тўлдирувчили синтаксемларда баъзан препозатив, 

яъни предлогли боғланиш юзага келиши мумкин:  
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Of whom __ Whom ... Of,  

 of whom are you speaking? ___ Whom are you speaking of?   

About what ___ what ……. about.  
About what are you talking? ___ What are you talking about? 

Of what ___ what ……. Of.  
Of what is it made? ___ what is it made of?  

For what ___ what ….. for.  
For what do you take me? ___ what do you take me for. ва ҳ.к.  

 Юқорида биз бир-бирига мос келувчи ва тўлдириб турувчи субстанциал нисбий 

синтаксемаларни кўрсатиб ўтдик. Бундай ҳолат кўпроқ оғзаки нутқда ишлатилиб туради. 
Бундан ташқари оғзаки нутқда баъзан whom олмоши ўрнида who олмоши ишлатила туриб 
кенг маънода препозативлик маъносини ҳам ўз ичига олади: Who were you talking to? Гап 
who ѐки whom олмошлари ҳақида борганида албатта билвосита What ѐки which 
олмошларининг ҳам бир-бири билан маъно жиҳатидан ўзгара оладиган коннотатив (маъно 
англатадиган) вариантлари билан танишиб чиқиб, уларнинг предметларга нисбатан нисбий 
маъно англатишдаги фарқларини билиб олишимиз мумкин ва уларнинг квалификатив 
(сифат) категориясини мисоллар орқали кузатиб чиқамиз. What papers do you read? What 

kind of man is he? Which book did you choose? Which boy won the prize? Which is the right 

road? I‘m going with the girls___ which girls? Яна бир мисол what олмошининг 

квалификатив бирликдан ташқари яна квонтвтив (миқдор) эга эканлигини оғзаки ва ѐзма 

нутқда учратамиз. What time is it? Шундай экан, what олмошининг квонтатив синтаксеми 

how much билан парадигматик эквивалентликка тенг ҳисобланади: How much time did it 

take you?  

       Юқоридаги дастлабки маълумотлар интерогатив ва субстанциал синтаксемларни 

батафсил ўрганиб чиқишни ва уларни тўғри талқин қилган ҳолда алоҳида иш(илмий) ва 

кенг мулоҳаза юритишни таъкидлайди (Мухин, 1973). What ва which сўроқ олмошларини 

кенг тарзда ва чуқур, бошқа синтаксемлар билан боғланишини ўрганишда интероготив 

синтаксемалар муҳим рол ўйнайди. Ўз ўрнида who, whose, whom, what, which олмошлари 

эргаш гапларда ҳам ишлатилиб гапларда субстанциал ва квалификативлик вазифаларини 

бажаради ва бу олмошлар агентив: Ask him who found this. ундан сўранг, буни ким топди? 

Тенг: Did he know who I was? Мени ким бўлганимни у биладими?  I know what she will be. 

Эгалик: I wonder whose house is this? Ҳайронман, бу кимнинг уйи? Тўлдирувчили: he does 

not know what he wants? У нимани хохлашини билмайди. миқдор кўрсаткичли: I‘ll ask him 
what he paid. Уни қанча тўлаганлигини сўрадим маъноларида қўлланилади. Which 

Тўлдирувчили синтаксемни ҳам инфинитивли конструкцияда икки усулда ишлатилишини 

кўришимиз мумкин. Улар қуйидагича намоѐн бўлади: Of these two I don‘t know which to 
prefer. Will you advise me which to take? 

             Қандай тилда бўлмасин тил грамматикасининг бош ва иккинчи даражали гап 
бўлакларини ўрганишда сўроқ олмошлари катта аҳамиятга эгадир. Фан ва амалиѐтда ҳам 
таниқли грамматист олимлар бош ва иккинчи даражали гап бўлакларини бир-биридан 
фарқлаш учун сўроқ олмошларидан фойдаланиб, ўз фикрларини баѐн қилишган. 
Жумладан, О. Есперсен иккинчи даражали гап бўлаги бўлган тўлдирувчини ўрганишда 
қуйидаги талабни илгари суради: ‖эгани ўрганишда биз who ѐки what олмошларидан 
фойдаланар эканмиз whom ва what сўроғини гапда эга ва феъл учун ҳам ишлатиб давом 
эттиришимиз мумкин‖ (Есперсен, 1977).  Бир сўз билан айтганда, олим how, why, when, 
where каби сўроққа жавоб берилувчи сўзларни ҳол whom, what сўроғига жавоб берилувчи 
сўзларни эса тўлдирувчи деб атайди.  Г. Поусма тўлдирувчи ва ҳолни таққослаб (унинг 
термини бўйича adverbial adjuncts), олд кўмакчи билан ифодаланган сўз бирикмасини to 
whom , to what ни тўлдирувчига, кейинги саволлар when?, where?, why?, in what manner?, 
for what purpose?, how?, how much? каби сўроқ сўзларни ҳолга ажратган (Поусма, 1996).  
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И.В.Аванесов иккинчи даражали гап бўлакларини бир биридан тушунарли тарзда фарқлаш 
йўлини фақат аниқ саволлар орқали ўрганиш мумкинлигини таъкидлаб илмий 
изланишларида ―Аниқ грамматик формал белгилар‖ ғоясини илгари суради (Авaнeсов, 
1978). 

      Сўроқ олмошлари гапдаги вазифасига кўра  сўроқ ва боғловчи олмошларга ажралиб  
уларнинг ҳар иккиси ҳам нисбий олмош бўла олади. Сўроқ олмошлари сўроқ гаплар 
тузишда иштирок этса боғловчи сўроқ олмошлари эса эргашган қўшма гаплар таркибида 
намоѐн бўлади. Боғловчи эргаш гапларнинг фарқи шундаки улар баъзи эргаш гапларда 
отни ва баъзан эргаш гапларда эса аниқловчини тақозо этади. Eg. Who put that light out? (B. 

Shaw) (сўроқ)Who goes light travels first? (saying) (боғловчи) Don‘t you hate people who have 

no character? ( B. Shaw) ( нисбий). Ушбу сўроқ олмошларини ўрганиб чиқиш уларни жонли 

ва жонсиз предметларга қай йўсинда қўлланилишини ҳам ўрганишни талаб этади ва 

қуйидаги маълумотни кўриб чиқишимиз мумкин. Who Сўроқ олмоши 3 хил келишикда 

қўлланилувчи олмош ҳисобланади.  

1. Бош келишикда who - ким;  

2.Тушум келишигидa whose – кимнинг;  

3. Қаратқич келишигида whom - кимни (Бўронов, 1978). 

Нутқ жараѐнида баъзан whom сўроқ шакли ўрнига who сўроқ олмоши ишлатилади: 

―who are you calling a goat?‖ ,―If you come to that, who are you calling sheep?‖(R. Rosenblatt, 
1984) ―Do you think they got orders?‖ asked Betty. ―Yes, exactly who from I don‘t know‖. Яна 

бир томондан сўроқ олмошининг Тушум келишигидаги whose   формаси who олмошига 

ўрин алмашиниб нисбий олмош шаклида жонсиз предметларга ҳам қўлланилиши 

мумкин.Which сўроқ олмошининг  муқобил варианти бўлмаганлги сабабли whose жонсиз 

предметларга ҳам қўлланилади: she wore a bench of cyclamen procured by him from town __ a 

flower of whose scent she was very found.  

Which олмоши фақат жонсиз предметларга нисбатан қўлланади: He made his way to 

the bench from which he had first departed (R. Rosenblatt, 1984). She was surprised and amazed 

at the almost rough manner in which he put her aside (R. Rosenblatt, 1984). Who (whoever) 

олмошлари фақатгина субстантив олмош сифатида қўлланади.what (whatever) ва which 

(whichever) олмошлари эса ҳам субстантив ҳам адъектив олмошлар ўрнида қўлланилади. 

What makes you think that (E. Hemingway) What right have you to say that, sir? (J. Waller, 

1993). Which is better? Which book is better? Which – who ѐки what олмошидан фарқ қилиб 

предмет ѐки шахслардан бирини танлаш имконини беради ―Am I to give the waiter anything: 

or will you do it yourself? ―Which waiter is it? The English one?‖ . But which is it to be? Fight or 
make friends? (J. Waller, 1993). 

          Who сўроқ олмоши одатда феъл кесим билан бирликда ифодаланади. Who knows it? 

Агар гапда бир неча шахслар ҳақида гапирилса, феъл кесим кўпликда ифодаланади: Who 
are concerned with it? (J. Waller, 1993). What олмоши бирликда доимо феъл кесим билан 
ифодаланиб келади. 

Ҳар бир сўзнинг таҳлили ―саволлар методи‖ орқали таҳлил қилинар экан, 

сўзларнинг субстанциал ва квалификатив синтаксемларга бўлиниши умумий ѐки 
нокотегореал белгилар ҳосил қилади. Гапниниг сўроқ шаклида лексемларнинг ўзгаришини 
эса ўрин алмашиш сўроқлари деб аталиб, темпорал, локатив ва бошқа синтактик гапларни 
аниқлаб олиш учун отлашган ѐки нокатегориал белгилар орқали аниқлаб олинади. 
Синтаксем вариантларининг бир-бири билан боғланиб, парадигматик эквивалент ҳосил 
қилиши тадқиқотчи учун савол туғдирмайди.  Янада аниқроқ қилиб айтадиган бўлсак, 

сўроқлар синтаксеми трансформацияси системали қаторда узвий алоқада бўлади 
(А.Мухин, 1973). 

Сўроқ трансформациясини тилга олар эканмиз, улар ҳақида айрим маълумотларга 
тўхталиб ўтамиз. Жумладан, She saw John ___ Whom did he see? Сўроқ трансформациясида 
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фақатгини тўлдирувчи синтаксеми эмас, see лексемини ҳам ўзгаришини кўрамиз, шунга 
кўра сўроқ трансформацияси таркибида 2 та интероготив синтаксемлар яъни субстанциал 
ва процессуал синтаксемлар иштирокини учратиш мумкин. Процессуал интероготив 
синтаксема do лексекми ѐрдамида ифода этилиб феълнинг ноаниқ шаклида намоѐн бўлади 
Do(P) … V1 яъни умумий сўроқ гапда акс этади: she saw John гапини умумий сўроқ гапга 
айлантириб Did she sее John? Процессуал интероготив синтаксемини ҳосил қилиш мумкин.  

 

Хулоса 

 

            Сўроқ гаплар трансформациясини ўргана туриб фақатгина нутқни эмас, тилни, 

унинг ресурсларини, қайси бўлимга тааллуқли эканлигини ва уларнинг интероготив 

синтаксемларини эквивалентлик хусусиятга эга эканлигини, сўроқ гапларнинг тилда 

алоҳида аҳамиятга эга эканлигини ўрганиб борамиз.          

          Сўроқ олмошларининг семантик синтактик хусусиятларидан бири киши номлари ва 
бошқалар учун (ҳайвонот, парранда ва предметлар) икки хил ишлатилишидир. Who асосан 
эга функциясида келади. What сўроқ олмоши ҳам субъектив ҳам объектив олмош 
вазифасида келиши мумкин: what you have bought? (нима сотиб олдингиз? ),what is your 
name? (Исмингиз нима?), субеъктив олмош What questions were asked? ( Қанақа саволлар 
тушди?) адеъктив олмош. Whose олмоши эгалик вазифасида ҳам келади. Аммо бу ерда уни 
Who олмошининг эгалик келишиги шаклига киритилди, чунки у сўроқ эгалик олмоши 
(interrogative Possessive)дир. Whose олмоши асосан адеъктив олмош сифатида ишлатилади 
айрим ҳолларда Whose олмоши аниқлаб келувчи аниқланмиш сўз тушиб қолиши ҳам 
мумкин. Бу асосан контекстнинг хусусиятига боғлиқ. 
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Аннотация 

 

ИНГЛИЗ ТИЛИДА СЎРОҚ ОЛМОШЛАРИНИНГ СЕМАНТИК ТАҲЛИЛИ 
Д.Нормаматова 

 

Ушбу мақолада оғзаки нутқда фикр алмашиш жараѐнидаги асосий восита бўлган 
сўроқ олмошларининг семантикаси кўриб чиқилган. Шунингдек, сўроқ олмошларининг 
гапдаги асосий роли аниқлаб берилган. Тадқиқот жараѐнида бадиий ва илмий матнларда 
олмошларнинг қандай шаклларда ишлатилиши таҳлил этилган.   
 Таянч сўзлар: семантика, сўроқ олмошлари, адабий ва илмий матн. 
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Аннотация 

 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Д.Нормаматова 

 

           В данной статье рассматривается семантика вопросительных местоимений, которые 
являются основным элементом в процессе обмена мнениями в разговорной речи. Вместе с 
этим, выявляются и определяются позиции вопросительных местоимений и их основная 
роль в предложении. В процессе научного исследования местоимений в статье также 
изучаются формы их отображения в литературных и научных текстах.      
 Ключевые слова: семантика, вопросительные местоимения, литературные и 
научные тексты. 

 

Summary 

 

THE SEMANTIC ANALYSIS OF INTERROGATIVE PRONOUNS IN ENGLISH 

D.Normamatova 

 

This article considers the semantics of interrogative prenouns which form a key element 

in the process of opinion exchange in communication. It also clarifies the position and role of 

interrogative pronouns in a sentence. In the process of investigating pronouns the forms of their 

reflecting in literature and scientific texts are studied too. 

 Key words: semantics, interrogative pronoun, literary and scientific texts. 
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КОМИЛ ИНСОННИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВОСИТАЛАРИ 
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Гулистон давлат университети 

E-mail: ushulkar@rambler.ru 

 

Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаѐт қуришдек улуғ мақсадни амалга ошириш 
бевосита маънавий-ахлоқий баркамол инсонларга боғлиқ бўлиб, бу борадаги ишларни 
янада такомиллаштириб, ривожлантириб бориш учун қуйидаги масалаларни ҳал қилиш 
долзарбдир:  

Биринчидан, бу соҳадаги энг асосий вазифамиз, миллий қадриятларимизни тиклаш, 
ўзлигимизни англаш, миллий ғоя ва мафкурани шакллантириш, муқаддас динимизнинг 
маънавий ҳаѐтимиздаги ўрни ва ҳурматини тиклаш каби мустақиллик йилларида 
бошланган эзгу ишларимизни изчиллик билан давом эттириш, уларни янги босқичга 
кўтариш ва таъсирчанлигини кучайтиришдир (Каримов, 2000).      . 

Иккинчидан, жамиятимизда шаклланиб бораѐтган кўппартиявийлик шароитида ҳар 
қайси фуқаронинг ўз фикрини эркин ифода этиши ва уни ҳимоя қила олиши жамиятимизда 
рўй бераѐтган демократик ўзгаришларнинг негизи бўлмоғи керак. 

Лекин, турли қараш ва фикрга эга бўлган ижтимоий қатламлар, сиѐсий куч ва 
ҳаракатларнинг ўзига хос мақсадларини уйғунлаштирувчи ғоя – юрт тинчлиги, Ватан 
равнақи, халқ манфаати – барча учун бирдек муқаддас бўлиши шарт (Каримов, 2000).       
Том маънодаги мана шундай олижаноб туйғулар миллий ғоя ва миллий мафкурамизнинг 
маъно-мазмунини ташкил қилиб, шу юртда яшайдиган ҳар бир инсоннинг ҳаѐт дастурига 
айланишига эришиш даркор. 

Учинчидан, биз ислом дини ота-боболаримиз дини эканини, у биз учун ҳам иймон, 
ҳам ахлоқ, ҳам диѐнат, ҳам маърифат эканини доимо юксак қадрлаймиз. Халқимизнинг 
минг йиллик тарихи, бугунги маънавий ҳаѐти, дину диѐнатимизни мухтасар ифодалаб, 
айтиш мумкинки, Аллоҳ бизнинг қалбимизда, юрагимизда. Динга ҳурмат ва эътиқод – биз 
учун ўлмас қадриятдир.  

Муқаддас динимиз шаънига доғ туширмоқчи бўлган, ундан ғаразли сиѐсий 
мақсадларда фойдаланишни истайдиган кимсалар ва кучлар билан ҳеч қачон муроса 
қилолмаймиз.  

 Тўртинчидан, 2000 йилнинг ―Соғлом авлод йили‖ деб эълон қилинишининг маъно-

мазмунини, пировард аҳамиятини чуқур англаган ҳолда, бу мақсадлар келгуси йилларда 
ҳам давлат сиѐсати даражасига кўтарилди, умумхалқ эзгу ҳаракатига айлантирилди.  

Ўзбекистон Конституцияси қабул қилинганининг 17 йиллигига бағишланган 
тантанали маросимда сўзлаган нутқида И. А. Каримов: "..., табиийки, барча эзгу 
ишларимизнинг марказида фарзандларимизни ҳам жисмоний, ҳам маънавий жиҳатдан 
соғлом қилиб ўстириш, уларнинг бахту саодати, фаровон келажагини кўриш, дунѐда ҳеч 
кимдан кам бўлмайдиган авлодни тарбиялаш орзуси туради..."(Халқ сўзи, 2009), деб фикр 
билдирган ҳолда 2010 йилни "Баркамол авлод йили" деб номлашга аҳд қилинганини 
таъкидлаб ўтиш жоиз. 

Тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари 
Бугунги кунда барча соҳалардаги ишларимизнинг пировард мақсади – иймон-

эътиқоди бутун, иродаси бақувват эркин фуқаро маънавиятини шакллантириш, яъни, 
мустақил дунѐқарашга эга, аждодларимизнинг бебаҳо мероси ва замонавий тафаккурига 
таяниб яшайдиган баркамол шахс – комил инсонни тарбиялашдан иборат эканлигини 
ѐритиб бериш. Бунинг учун эса одамлар, айниқса, ѐшларнинг диний, маънавий-маърифий 
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қадриятлар ҳақидаги билимларини кенгайтириш, огоҳлик орқали уларнинг маънавий 
камолотига кўмаклашиш, шуур ва руҳига ижобий таъсир этиш каби воситалардан 
фойдаланиш зарурлигини англаб етиш. 

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар 

Ҳозирги даврда шахснинг тафаккур тарзи ва маънавий дунѐсини тўғри 
шакллантиришда, ҳаѐтда тўғри йўл топишида унинг юксак маънавий камолот даражасини 
ошириш муҳимдир. Бунинг учун эса одамлар, айниқса, ѐшларнинг диний, маънавий-

маърифий қадриятлар ҳақидаги билимларини кенгайтириш, яхши ахлоқ, маънавий етуклик 
билан бирга, фуқаролик жамиятида яшаш талаблари, озодлик, мустақилликни англаш ва 
ҳимоя қилиш зарурлигини таҳлил қилиш. 

Масалани ўрганишда таҳлил, тарихийлик, мантиқийлик, қиѐсий ўрганиш каби 
методлардан фойдаланилди. 

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси 

Комил инсон тушунчаси бугун олдимизда турган улкан вазифалар — фуқаролик 
жамиятини қуриш, "озод ва обод Ватан" учун фидойи фарзанд бўлиш тушунчалари билан 
боғланиб кетади. Биз энди алоҳида-алоҳида етук шахсларнигина эмас, балки комил 
инсонлар авлодини тарбиялаб етиштиришимиз лозим. Шунда комил, баркамол шахслар 
жамиятини барпо этган бўламиз. Шуларни назарда тутиб, И.А.Каримов "Туркистон" 
газетаси мухбири билан қилган суҳбатида бундай деган эди: "Энди олдимизда ниҳоятда 
муҳим, келажагимизни ҳал қилувчи янги вазифа турибди. Бу вазифа эркин фуқаролик 
жамиятининг маънавиятини шакллантириш, бошқача айтганда, озод, ўз ҳақ-ҳуқуқларини 
яхши танийдиган, боқимандаликнинг ҳар қандай кўринишларини ўзи учун ор деб 
биладиган, ўз кучи ва ақлига ишониб яшайдиган, айни замонда ўз шахсий 
манфаатларинш халқ, Ватан манфаатлари билан уйғун ҳолда кўрадиган комил 
инсонларни тарбиялашдан иборатдир" (Каримов, 1999).       

Кўринадики, Юртбошимиз етук шахснинг замонавий қиѐфасини таърифлаб берган: 
озод, ўз ҳақ-ҳуқуқини танийдиган, яхши яшаш учун ақлу билимларини ишга сола 
оладиган, шахсий манфаати билан жамият манфаатини уйғун ҳолда кўрадиган одам. 
Шубҳасиз, маънавий баркамол, яхши ахлоқий сифатларга эга бундай одамда адолат 
туйғуси ривожланган бўлади, шафқат ва мурувват, саховату ҳиммат унинг хислатига 
айланади. 

Шуниси ҳам борки, ушбу сифатлар инсонда туғма бўлиши ҳам мумкин. Аммо, агар 
жамият адолат асосига қурилмаган бўлса, бу сифатлар рўѐбга чиқмаслиги мумкин. 
Шунинг учун инсоннинг шахсий сифатлари билан жамият характери ўзаро алоқадор. 
Яхши, адолатли жамиятда одил одамлар ҳам кўпаяди. 

Шу боис адолат, демократия, маънавият, озодлик тушунчалари ўзаро вобастадир. 
Адолатли, демократик ҳуқуқий жамият ўз ҳақ-ҳуқуқини англаган, юксак 

маънавиятли, баркамол инсонлар жамиятидир. Агар шундай одамлар жамиятни ташкил 
этмаса, демак, демократия ҳақидаги гаплар шунчаки орзу бўлиб қолаверади, у реал мазмун 
касб этмайди. 

Юксак маънавиятнинг биринчи шарти эса, бу эркинликдир, жамият аъзоларининг 
ўзини озод ва эркин ҳис этишидир. Зотан, "фуқаро" тушунчаси билан "эркинлик" ўзаро 
ҳамоҳанг ва маънодош. Чунки "фуқаро"(гражданин) тушунчасининг ўзи, тарихан олиб 
қараганда, ҳуррият ва эркинлик, тенг ҳуқуқлилик учун кураш жараѐнида пайдо бўлиб 
қарор топгандир. Шунинг учун ҳам, фуқаролик жамияти қуллик ва мутеликни, ҳар қандай 
ирқий, миллий камситишлар, ижтимоий айирмачиликларни рад этади. 

Шундай бўлгач, тоталитар муҳитда, қизил мустамлакачилик шароитида ҳақиқий 
фуқаролик жамияти, ҳақиқий эркинлик бўлармиди? Йўқ, албатта! 

Шўролар даврида буюк давлатчилик шовинизми авж олдирилди, диний ва миллий 
қадриятларимиз ерга урилди, камситилди. Одамларимизнинг ғурур ва ифтихори бўлган 
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жонли тарихимиз қораланди, ҳис-туйғуларга кишан солинди, истиқлол учун курашган 
пешволаримиз қатл этилди, ғурури топталди. 

Шунинг учун ҳам биз баралла айта оламизки, эркин фуқаро, озод шахсни 
тарбиялашнинг биринчи шарти, энг катта омили бу — мустақиллиқдир. 

Фақат мустақиллик шароитида шахс ўзини чинакамига эркин ва озод ҳис қила олади. 
Зеро, ҳар бир одамнинг озодлиги у яшайдиган Ватан озодлиги, у мансуб бўлган халқ 
озодлиги билан чамбарчас боғлиқ. Ватан ва миллатдан ташқарида туриб, озодлик ва 
камолот ҳақида гапириб бўлмайди. Ҳар бир инсон ўз юртида, ўзининг халқи ичида эркин 
шахс сифатида вояга етиши ва қобилияти, истеъдодини намойиш этиши мумкин. 

Истиқлолнинг йигирма икки йили ичида биз буни чуқур ҳис қилдик. Бу борада 
муайян ютуқларга эришганлигимиз муҳтарам Юртбошимизнинг Олий Мажлиснинг XIV 

сессиясида сўзлаган "Ўзбекистон XXI асрга интилмоқда" номли тарихий маърузаларида 
теран таҳлил қилиб берилган. Ислоҳотлар нафақат сиѐсий тизимни янгилади, иқтисодда, 
ижтимоий ҳаѐтда туб ўзгаришлар ясади, балки одамлар тафаккурини ҳам қадам-бақадам 
ўзгартириб бормоқда. Одамларимиз ўтмишни ҳозирги ҳаѐт билан қиѐслаб кўрмоқдалар, 
эришилган ютуқларнинг моҳияти ва аҳамиятини англашга интилмоқдалар. "Мустақиллик 
ҳавосидан бир бора кўксини тўлдириб нафас олган, танлаган тараққиѐт ва фаровонлик 
йўлининг тўғрилигига ишонч ҳосил қилган ҳар қайси одам ва бутун бир халқ ҳеч қачон ўз 
эътиқодидан қайтмайди", деб таъкидлайди Ислом Каримов (Каримов, 2000).       

Бу ҳақ гап. Чинданам, халқимиз озодликнинг самараларини кўриб, мустақиллик улуғ 
илоҳий неъмат эканлигига ишончи ортди. 

Эндиги вазифа ана шу самарани яна ҳам кучайтириш, ана шу ишончни янада 
мустаҳкамлашдан иборат. Чунки, мустақил Ўзбекистоннинг тараққиѐт йўлини бошқа ѐққа 
буриб юбориш, "исломий давлат" қуриш, халифалик барпо этиш лозим, деб чет элларда 
вайсаб юрган ва бўлмағур, сохта, зарарли ғоялар билан бир қисм ѐшларимиз онгини 
заҳарлаѐтганлар бор. Уларнинг ѐвуз нияти 16 февраль воқеалари орқали яққол намоѐн 
бўлди. 

Бу ҳам бизни ҳушѐр бўлишга ва танлаган йўлимизни астойдил ҳимоя қилишга даъват 
этади. Танлаган йўлимизнинг бош мақсади эса, эркин фуқаролар жамиятини барпо этиш, 
янги шахсни — комил инсонни шакллантиришдир. 

Зеро, Ислом Каримов мазкур маърузада қўлга киритилган ютуқларни сарҳисоб этиб, 
таҳлилий назардан ўтказар экан, яқин йиллардаги муҳим устувор йўналишлардан бири 
сифатида "жамият маънавиятини янада юксалтириш" деб эълон қилди. Хўш, бунинг 
биринчи устувор йўналиш ҳисобланмиш "мамлакат сиѐсий, иқтисодий, давлат ва жамият 
қурилишини янада эркинлаштириш" билан алоқаси борми? 

Бемалол айтиш мумкинки, бевосита алоқаси бор. Чунки сиѐсий ва иқтисодий ҳаѐтни 
эркинлаштириш деган гап жамоат тизимларини, фуқароларнинг ўз-ўзини бошқаришини 
ривожлантириш демакдир. Буни ким амалга оширади? Албатга, фуқароларнинг ўзи. 
Шундай экан, фуқаролар ўз ҳақ-ҳуқуқини танимасдан, фаоллашмасдан, сиѐсий онги 
ошмасдан, чинакамига ватанпарвар, фидойи бўлмасдан бу вазифаларни адо эта оладими? 
Шубҳасиз, адо эта олмайди. 

Юқорида санаб ўтилган улкан вазифаларни бажариш учун ҳар бир фуқаро 
чинакамига фуқаролик бурчини англаган курашчан ва фаол бўлиши лозим. 

Президентимиз эркин фуқаро ва озод шахс ҳақида гапириб, қуйидаги тўрт жиҳатга 
эътиборни қаратдилар: яъни ҳар бир фуқаро: 

1) ўз ҳақ-ҳуқуқини танийдиган бўлсин, бунинг учун курашсин; 
2) ўз кучи ва имкониятларига таянадиган бўлсин, имкониятларини ишга солиб, 

самарасини кўрсин; 
3) атрофида содир бўлаѐтган воқеа-ҳодисаларга мустақил муносабат билдира олсин; 
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4) шахсий манфаатини мамлакат ва халқ манфаати билан уйғун ҳолда кўриб, фаолият 
юритсин. 

Бу — баркамол инсон фазилатлари ҳақидаги аниқ ва тўлиқ таърифдир. Диққат 
қилинса, бунда баландпарвоз гаплар йўқ, балки ҳар кун бизга керак бўладиган, ҳар 
биримизни ва бутун жамиятни безайдиган хислатлар ҳақида гап бормоқда. Ушбу талаблар 
ўзаро бир-бири билан боғлиқ ҳам. Яъни, ўз ҳақ-ҳуқуқини таниган одам ўз кучига таяниб 
имкониятларини ишга сола олади, ўзи ҳам фойда кўради, жамиятга ва давлатга ҳам фойда 
етказа олади. Иккинчидан, айнан шу ҳақ-ҳуқуқини таниган одам ўз юртида бўлаѐтган ва 
унинг атрофида кечаѐтган воқеаларни таҳлил қилишни ўрганади, оқ-қорани ажратиб, яхши 
нима, ѐмон нима— фарқига боради. Энг муҳими, мамлакат ва миллат манфаатини ҳимоя 
қила олади. Ўз ҳаққини танимаган одам миллат ҳақ-ҳуқуқини ҳам танимайди, халқаро 
майдонда Ўзбекистон манфаатини ҳимоя қилишга қурби етмайди. Масала ана шу тарзда 
олиб қаралиши керак. Фуқаронинг камолоти бу — юрт камолоти, фуқаронинг эркинлиги 
— юрт эркинлиги, деб англаниши лозим. Айнан ана шундай эркин, озод фуқаролар 
ижтимоий ҳаѐтни янгилаш, ислоҳ этишнинг пешқадам кишилари бўладилар. Куюнчаклик, 
фикрий изланувчанлик, янгилик яратишга иштиѐқ, бунѐдкорлик бундай одамларнинг 
фазилатидир. Бундай шахслар безовта қалби, беором тафаккури, эзгуликка йўналтирилган 
шуур ва шукуҳи билан халқни олға бошлайдилар, миллат руҳини уйғотадилар, кучига куч 
қўшадилар. 

Халқимиз орасидан бундай одамлар қанчалик кўп етишиб чиқса, шунча яхши, шунча 
олға боришимизга имконият вужудга келади. Ислом Каримов мамлакатимизда яшаѐтган 
барча фуқаролар ана шундай пешқадам, ўзини ўзи уддалайдиган, ўз ишидан, фаолиятидан 
рози бўладиган кишилар бўлишини хоҳлайди, карахтлик, боқимандалик, ношудликни 
инсонга хос бўлмаган номуносиб иллат ва нуқсон деб билади. Президент 1999 йил июнида 
Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги мухбири саволларига берган жавобларида буни 
аниқ қилиб тушунтириб берди: "Агар биз ўз кучи, салоҳиятига ишонадиган, 
боқимандаликни ор деб биладиган, энг ривожланган мамлакатларнинг илғор кишилари 
билан теппа-тенг муомала қила оладиган, оқни қорадан, яхшини ѐмондан ажрата 
биладиган, бу мураккаб, бешафқат ҳаѐтнинг пасту баланд, тангу тор кўчаларида Аллоҳ 
берган ақл-заковати билан тўғри йўлни топа олишга қодир бўлган баркамол авлодни 
тарбиялаб етиштирсак, ўйлайманки, ўз мақсадимизга тўла эришган бўламиз" (Каримов, 
2000).      

Президентимизнинг нияти ана шундай улуғвор. Зеро, ҳали орамизда муайян касбу 
кори йўқ, ҳунари, билими бўлса ҳам уни қаерда сарфлашни билмайдиган, баъзан эса 
қийинчиликка дуч келганда дарров орқага тисариладиган, ҳафсаласизлик қилиб, руҳан 
тушкунликка бериладиган ѐхуд енгилнинг остидан, оғирнинг устидан ўтиб, жамиятта, 
одамларга нафи тегмайдиганлар ҳам, ҳа, бир гап бўлар, ризқ бўлса топиларда, деган 
кайфиятда юрувчи боқибеғам кишилар ҳам бор. 

Эндиги ҳаѐт бундайларни ѐқтирмайди. Эндиги ҳаѐт билимли, тадбиркор, фаол 
одамларники. 

Бундай одамларни биз ѐшликдан тарбиялаб шакллантиришимиз, ѐшликдан ҳаѐт 
мураккабликларини рўйи-рост айтиб, болаларимизни ҳақ-ҳуқуқи учун курашадиган 
иродали қилиб тарбиялашимиз лозим. Ҳақ-ҳуқуқи учун курашиш деганда, жанжалкаш, 
беҳаѐ тўполончилар эмас, балки ҳаѐт ҳақиқатларини тўғри қабул қилиб, қийинчиликларни 
ақлу идрок билан енгиб ўтадиган, ўз ўрнини муносиб эгаллайдиган киши назарда 
тутилади, албатта. 

Эркин фуқаро юксак маърифатли, ўқимишли бўлиши талаб қилинади. Эркинлик 
билан маърифат эгизак тушунчадир. Маърифат одамни маънан бақувват, иродали ва 
чидамли қилади, шахс сифатида шакллантиради. 
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Шахс эркинлиги эса бу: а) эркин тафаккур; б) эркин эътиқод; в) эркин фаолият 
демакдир. Бизда бунинг барча ҳуқуқий асослари яратилган. Сиѐсий ва иқтисодий ҳаѐтни 
янада эркинлаштириш тадбирлари фуқароларимизнинг ўз қобилият ва билимларини 
бемалол ишга солиш учун яна кўп имконият яратиши табиий. Аммо шундай одамларимиз 
ҳам борки, берилган имкониятдан ҳам фойдаланмайди, мен учун бошқалар ўйласин, деб 
юраверади. 

Қонунлар бўлса-ю, лекин улардан фойдаланилмаса, бундан манфаат йўқ. Худди 
шунинг учун Ислом Каримов эркин фуқаро маънавиятининг биринчи шарти сифатида ўз 
ҳақ-ҳуқуқини таниш ва бунинг учун курашишни асосий масала қилиб қўйди. Эркин 
шахсда мулоҳаза қилиш қобилияти ривожланади, у ўз Ватани тақдири ҳақида 
ўйлайди. Ҳақ гап нима, ҳақиқат қаерда эканлигини фаҳмлайди, тўғри хулосага эга 
бўлади (Комилов, 2001). Ва, шу асосда бундай одам сохта ғоялар, ғаразли таълимотларга 
берилмайди. Чунки эркин шахс тақлидчи эмас, у юзакиликка берилмайди, зомби (манқурт) 
бўлолмайди. 

Ақидапарастлар ким? 

Булар ўз фикрига эга бўлмаган, жаҳолат домига тушган кишилар. Уларнинг на 
маънавий савияси, на дунѐга, одам ва оламга мустақил қараши бор. Аксинча, улар эрк ва 
озодликнинг ашаддий душманларидирлар. Улар эркин фикрни ҳам, эътиқод эркинлигини 
ҳам, эркин фаолиятни ҳам нафрат билан қарши оладилар. Уларда муҳокама — мунозара 
қилиш, мантиқий фикр юритиш қобилияти йўқ. Одамни безайдиган соҳибфазилат, 
соҳибақл бўлиш хислати, ички маданият, ички ҳуррият шаъми сўндирилган. Шу боис улар 
фикран майиб, мажруҳ одамлардир. Бундан-да даҳшатли нарса йўқ дунѐда. 

Биз ѐшларимизни бу ҳалокатли йўлдан қайтаришимиз, фикри етук, ақли бутун, қалби 
соф ва шафқатли, ҳаѐт неъматларини кўпайтирадиган одамлар қилиб тарбиялашимиз керак 
бўлади. 

Мана шу мақсадда биз қадим бой маънавиятимиз, динимиз, қадриятларимиздан 
унумли фойдаланмоқдамиз. Аммо буни яна ҳам такомиллаштириш керак. Чунки, шуни 
унутмаслик керакки, маърифатли одам ҳамма вақт замон билан ҳамқадам одим ташлайди. 
Замон эса, диний ва дунѐвий маърифатни, илм-фан ютуқларини чуқур эгаллашни талаб 
қилмоқда. 

Биз дунѐ ҳамжамиятига дадил кириб бормоқдамиз. Демак, дунѐ халқи билан юксак 
маънавий чўққиларда туриб тиллашишимиз керак. Бунинг учун эса ўз миллий  
қадриятларимиз билан бирга, жаҳон маданиятини, маънавий қадриятларини уйғун ҳолда 
эгаллашга жаҳд қилишимиз лозим бўлади.  

XIX аср охирларида мустамлакачиликка қарши кураш мафкураси сифатида баъзи 
Шарқ мамлакатларида Ғарбни инкор этиш, Ғарб илм-фанини душман деб билиш ғояси 
тарқалган эди. Бу ғоя ҳозир ақидапараст оқимлар мафкурасига айланган. Улар "исломий 
ваҳдат" (ислом бирлиги) ниқоби остида Шарқни Ғарбга зид қўйиш, диний, ирқий ва 
миллий низоларни келтириб чиқариш пайида юрибдилар. 

Бу ўта хавфли ва хатарли ғоядир. Ўзбекистон фуқаролари бу ғояни инкор этадилар. 
Ислом — бизнинг ота-боболаримиз дини, муқаддас эътиқодимиз. Ислом маърифатидан 
баҳраманд бўлар эканмиз, ундаги ахлоқий поклик, ҳалол-ҳаромни ажратиш, ота-онага 
ҳурмат, оқибатли бўлиш, охиратни обод қилиш, ҳақни ва ҳақиқатни севиш, эл-юртни 
севиш, иймонни бут сақлаш ғоялари бугун ҳам маънавиятимизни юксалтиришга хизмат 
қилади. Аммо бу бизни бошқа маданиятларни рад этиш, дунѐ тараққиѐтидан мутлақо 
ажралиб қолишга олиб келмаслиги керак. Биз "исломий ваҳдат" ғоясини эмас, миллий 
ягоналик ғоясини кўтарамиз. Миллий ғоя ҳаѐтий ва истиқболли ғоядир. У тараққиѐтга ва 
мамлакат фуқароларини чинакам ҳамжиҳатликка, маърифатга олиб борадиган 
инсонпарвар ва тараққийпарвар ғоядир. 
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Миллий ғоя ҳар қандай "измлар" (коммунизм, панисломизм, пантуркизм каби) 
зарарли ва умрини ўтаб бўлган фикрларни ҳам рад этади. Ватанга, халқига муҳаббатли 
одамгина етук маънавиятли, маърифатлидир. Маърифатли одам ўз эркини бошқалар 
эрки билан бирга деб билади, ўзгаларнинг яшаш тарзи, эътиқоди ҳуқуқини ҳурмат 
қилади. Бизнинг улуғ аждодларимиз Форобий, Баҳоуддин Нақшбанд, Алишер Навоий ана 
шундай етук, комил одамлар учун курашганлар. "Нақшбанд учун шоҳу гадо баробар эди, у 
қул сақламас ва ўзи ҳам ҳеч кимга қул эмаслигидан фахрланарди", деб ѐзади Навоий 
(Навоий, 2001). Ҳазрат Навоий асарларида куйланган ғоялар бугун ҳам бизга ибрат ва 
сабоқдир. 

Миллий ғоя бутун маънавий бойликни, башарий ютуқларни қамраб олади, эркин 
шахсга қанот бағишлайди. Уни руҳлантиради. 

XXI аср ҳар жиҳатдан муроса ва келишувлар асри бўлиши керак. Динлар, мазҳаблар, 
таълимотлар орасида муросасозлик юзага келиши, инсон бахти учун хизмат қиладиган 
нарсалар энг муҳим қадрият деб қабул қилиниши лозим. Нимаики инсон камоли учун 
яроқли бўлса, у мақбул, нимаики инсонлар ҳаѐтига хавф солса, тараққиѐтга, ўзаро 
яқинлашишга халақит берса, у номақбул ва зарарлидир (Комилов, 2001). 

Инсоният тарихи шунга гувоҳки, дунѐ илм-маърифати жамланган, синтезлашган 
жойда юксак тараққиѐт вужудга келади, инсон шахси камол топади. 

Зотан, Ислом Каримов ўзининг "Истиқлол ва маънавият" (Каримов, 1994) номли 
тўпламида умумбашарий ғояларни миллий маънавиятнинг негизларидан бири, деб 
кўрсатган эди. Чунки миллий маънавият қуруқ ерда пайдо бўлмайди, у халқнинг тарихан 
шаклланган ўз қадриятлари ва умуминсоний қадриятлар билан қўшилиб, шаклланади. 
Бошқача айтганда, умумжаҳонийлик, миллийлик руҳда қайта қабул қилинади ва 
ривожлантирилади. Шу руҳда тарбияланган одам эса демократик тамойилларга мойил, 
озод руҳли киши бўлади. 

Биз ѐшларимизни чин маънода жаҳон билан баҳслаша оладиган ўктам, дили ва 
тилидан одамлар озор чекмайдиган, шарқона одоб-ахлоқли, аммо ҳаққини бировга 
бермайдиган, ҳам жисман, ҳам ақлан ва ҳам руҳан соғлом, бардам қилиб тарбиялашимиз 
лозим бўлса, ана шу йўлдан боришимиз керак. Улар Форобий, Ибн Сино, Баҳоуддин 
Нақшбанд, Мирзо Улуғбек каби улуғ боболаримиз меросини ҳам, Шекспир ва Данте, Лев 
Толстой ва Гѐте, Байрон ва Гюго меросини ҳам ўргансин, баҳра олсин, замонага муносиб, 

халқига муносиб фарзандлар бўлиб етишсин. 
Шундай қилиб, эркин фуқаро, озод шахс деганда, Ислом Каримов: а) эски тоталитар 

мафкурадан қутулган; б) қуллик, мутеликни тан олмайдиган; в) ижтимоий зулмдан озод; г) 
ҳақ-ҳуқуқини таниган; д) ўз кучи ва имкониятларига ишонган; е) ўз фикри, қарашига эга 
бўлиб, атрофидаги воқеа-ҳодисаларни холисона таҳлил қила оладиган; ж) шайтоний ҳирсу 
ҳаволардан қутулган салоҳиятли, фидокор, эзгу ниятли одамни тушунади ва ана шундай 
фуқароларни тарбиялашни бизга вазифа қилиб қўяди. 

―Ҳар қайси миллатнинг ўзига хос маънавиятини шакллантириш ва юксалтиришда, 
ҳеч шубҳасиз, оиланинг ўрни ва таъсири беқиѐсдир. …боланинг характерини, табиатини 
ва дунѐқарашини белгилайдиган маънавий мезон ва қарашлар – яхшилик ва эзгулик, 
олижаноблик ва меҳр-оқибат, ор-номус ва андиша каби муқаддас тушунчаларнинг 
пойдевори оила шароитида қарор топиши табиийдир‖ (Каримов, 2008). 

Шу билан бирга таълим-тарбия ўчоқларида ѐшлар диққатини ислом маънавий 
маданиятининг равнақ топишига, инсоф ва адолат, инсонпарварликни тарғиб этувчи 
ғоялар билан кўплаб ахлоқий-маънавий масалаларни ҳал этишга кўмаклашган, ислом 
динининг асосини тўғрилик, эзгулик ва инсонийлик ташкил этишини исботлаган, бутун 
дунѐга машҳур бўлган буюк алломалар илмий изланишларига қаратиш лозим. Уларнинг 
илмий мактаблари ислом дунѐсида кенг маълум бўлган ва ислом маънавий 
қадриятларининг тарқалишига ижобий таъсир кўрсатиб келган ва келмоқда. 
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 "Заминимизда яшаб ўтган буюк алломаларимиз, мутафаккир боболаримизнинг 
ибратли ҳаѐти ва фаолияти, бемисл илмий-ижодий кашфиѐтлари бугун ҳам жаҳон аҳлини 
ҳайратга солаѐтганлигини ғурур билан таъкидлаш лозим". Бундан мақсад уларнинг 
тимсолида "... маърифат, илму фан, маданият, дин каби соҳаларнинг барчасини ўзида 
уйғунлаштирган халқимизнинг маънавий олами нақадар бой ва ранг-баранг эканини 
исботлаб беришдан иборатдир‖ (Каримов, 2008). Чунки инсон фақат диний дунѐқараш 
ѐрдамидагина имонли, инсофли бўлади, ҳақиқат ва адолатни тан олади, деб бўлмайди. 
Буни диний мафкура ҳукмрон бўлган даврларда ҳам содир этилган, динга, иймон-эътиқод 
талабларига зид ишлар қилинган тарихий даврлар исботлайди. Шундай оғир шароитларда 
ҳам маънавий жасорат кўрсатиб эзгулик, инсонпарварлик ғояларига содиқ қолган шахслар 
ҳаѐти ѐшларимизга, умуман, барчага юксак намунадир. 

Ёшлар маънавий дунѐқарашини шакллантиришда исломий қадриятларни ҳурмат 
қилишнинг аҳамияти катта. Исломий қадриятларнинг демакки барчаси: ҳалоллик ва 
фидойилик билан яшаш, эътиқодда собит бўлиш, виждон ва имон билан ҳаѐт кечириш, ор-

номусли, меҳр-оқибатли, мурувватли бўлиш, яхшилик, эзгулик, савоб ишларни қилиш ва 
шу каби жуда кўп ва хайрли талаблари ѐшларни иймон-эътиқод билан яшашга, ўқиб-

ўрганишга, меҳнат қилишга ундайди. Бундай иймон-эътиқодни исломий ва халқона 
қадриятлар уйғунлигида шакллантириш ѐшларнинг маънавий-маданий, бадиий-эстетик, 
ахлоқий-руҳий ҳолатига ижобий таъсир кўрсатиши шубҳасиз. 

Инсон комилликка босқичма - босқич эришади. Лекин бу даражалар ўз навбатида 
мутлақ динийликни тақозо қилмайди, балки дунѐвий ҳаѐтда кўпроқ пок бўлиш, дунѐни ва 
дунѐвий илмнинг тараққиѐтига таъсир этиш, жамиятни юксак босқичга кўтарилишни 
тақозо этади. Шу тариқа мутлақ комил олимга айланади. 

Тарихда комил инсон ва ахлоқийлик ғояси ислом таълимотидан озиқланиб, халқимиз 
тафаккурида кенгроқ илдиз отиб борганини кўрамиз. Бу ғоя ал-Ғаззолий, Носириддин ат-

Тусий каби араб-мусулмон файласуфлари асарларида теран ифода этилган. 
―Бундай ноѐб ва бебаҳо бойликни ҳар томонлама чуқур ўрганиш, унинг маъно-

мазмунини фарзандларимизга етказиш масаласи барчамиз, биринчи галда, зиѐлиларимиз, 
бутун жамоатчилигимиз учун ҳам қарз, ҳам фарз бўлиши шарт, деб ҳисоблайман.‖ 
(Каримов, 2008). 

Ана шу вазифани тўлақонли бажара олсаккина, олдимизга қўйган мақсадимиз - 

комил инсонни шакллантира олган бўламиз. 
Хулоса 

Комил инсонни шакллантириш воситалари қуйидагилардан  иборат: 
-биринчидан, ахлоқийлик, комиллик одамзотнинг азалий орзуси бўлиб, уни амалга 

ошириш учун муайян ижтимоий шарт-шароит зарур. Мамлакатимиз мустақилликка 
эришганидан сўнг шундай имкониятга эга бўлдик;  

-иккинчидан, комил инсон иймон ва эътиқодлилик, ҳалоллик ва покликнинг олий 
тимсолидир. Биз ҳаммамиз шунга интилиб яшамоғимиз лозим. Иймонли бўлиш, ҳалоллик 
ва поклик, виждонли ва диѐнатли бўлиш нечоғлик зарур эканлиги ҳаммамизга аѐн. Мана 
шунинг учун ҳам Президентимиз маънавий баркамол инсон тарбиясида ѐшларимизни 
элини, Ватанини севувчи комил инсон қилиб тарбиялаш ишига алоҳида аҳамият бериб 
келаѐтир; 

-учинчидан, комил инсон деганда биз маънавий, руҳий, жисмоний соғлом ҳар 
томонлама бошқаларга ибрат бўладиган билимли, маърифатли кишиларни тушунамиз. 
Комил инсонни тарбиялаш энг аввало оиладан бошланади. Буюк мутафаккир Юсуф Хос 
Ҳожиб ―Ўғил-қизларнинг феъл-хулқи яхши ѐки ѐмон бўлса, унинг сабабчиси ота ва 
онадир‖, деб таъкидлаган; 

-тўртинчидан, маънавиятни шакллантиришга бевосита таъсир қиладиган яна бир 

муҳим ҳаѐтий омил – бу таълим-тарбия тизимидир. Маълумки, ота-боболаримиз қадимдан 
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бебаҳо бойлик бўлмиш илму маърифат, таълим ва тарбияни инсон камолоти ва миллат 
равнақининг энг асосий шарти ва гарови деб билган (Каримов,2008); 

-бешинчидан, ѐшларни тарбиялашда ислом дини қадриятларидан фойдалансак, нур 
устига нурдир. Зеро, Қуръони карим, ҳадислар, шариат қоидалари, ислом ҳуқуқи 
асосларида олдинга сурилган маънавий-ахлоқий ғоялар замирида руҳий покланиш, имон, 
виждон, эътиқод, гўзаллик билан боғлиқ бўлган дунѐвий муаммолар ўртага қўйилган. 
Жамият ҳаѐти ва шахсий ҳаѐтдаги барча муаммоларни ҳал этиш учун аввало, инсон ўзи 
руҳан ва виждонан пок, ҳалол, иймонли, эътиқодли, илмли бўлиши керак, деган ғоя ислом 
динининг ўзагини ташкил этади. Ёшлар чин маънода диний ва дунѐвий қадриятлардан 
қанчалик кўп сабоқ олса, уларга ишонса ва уларга амал қилса, уларнинг тафаккурлари 
шунчалик бойиб боради, ўзлари маънавий камол топа борадилар. Хуллас, ислом барча 

мўминларни тўғри йўлга чорловчи, инсонпарвар дин эканлигини англаб етишимиз зарур. 
Шундагина диндан маънавий ва маърифий тарбияда фойдаланиш заруратига тўғри 
ѐндошамиз. 
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Аннотация  
КОМИЛ ИНСОННИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВОСИТАЛАРИ 

Ҳ.Усмонова 

Бугунги кунда танлаган йўлимизнинг бош мақсади эркин фуқаролар жамиятини барпо 
этиш, янги шахсни – комил инсонни шакллантиришдир. Мақолада ана шундай комил 
инсонни шакллантириш воситалари ҳақида сўз боради. Мақолада эркинлик, мустақиллик, 
маърифат, ислом дини, миллий ва умуминсоний қадриятлар, миллий ғоя, тарбия каби 
инсон камолоти учун зарур омиллар таҳлил қилинган. Баркамол инсон фазилатлари санаб 
ўтилган. 

Таянч сўзлар: комил инсон, эркинлик, мустақиллик, маърифат, тарбия, ислом дини, 
миллий ва умуминсоний қадриятлар, миллий ғоя. 

 

Аннотация 

СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ 

Х.Усманова 

Основная цель выбранного нами пути – это создание общества свободных граждан, 
формирование гармонично развитой личности. В данной статье рассматриваются средства 

формирования новой гармонично развитой личности. В статье анализируются такие 
необходимые факторы, как: свобода, независимость, просветительство, исламская религия, 
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национальные и общечеловеческие ценности, национальная идея, воспитание. 
Перечислены особенности характера гармонично развитой личности. 

Ключевые слова: гармонично развитая личность, свобода, независимость, 
просветительство, воспитание, исламская религия, национальные и общечеловеческие 
ценности, национальная идея. 

 

Summary 

MEANS OF FORMING A HARMONICALLY DEVELOPED PERSONALITY 

H.Usmanova 

The main aim of the track chosen by us is forming a society of free citizens and forming a 

harmonically developed personality. The given article considers the means of forming such a 

harmonically developed personality. The article analizes such urgent factors as freedom, 

independence, enlightenment, islamic religion, national and humane values, national idea and up-

bringing. The author adduces the peculiarities of a harmonically developed personality. 

Key words: a harmonically developed personality, freedom, independence, enlightenment, 

up-bringing, islamic religion, national and humane values, national idea 
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ШАХС ИЖТИМОИЙ ФАОЛЛИГИНИНГ ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАРИ 
Ш.Ж.Усмонова 

Гулистон давлат университети  
E-mail: shoirau@rambler.ru 

 

Таълим тизимидаги янгиланишлар Ўзбекистон Республикасининг "Таълим 
тўғрисида"ги Қонуни ва ―Кадрлар тайѐрлаш миллий дастури‖ талабларидан келиб чиққан 
ҳолда бозор иқтисодиѐти шароитида малакали рақобатбардош кадрларни тарбиялашга 
қаратилган.  

Туб демократик ўзгаришлар юз бераѐтган бир даврда инсонпарвар психологиянинг 
қонуниятлари ва илмий асосларини ўрганиш, улардан касбий фаолиятда фойдаланиш 
вазифаси қўйилмоқда.  

Инсониятнинг энг буюк ғояларидан бири  - шахснинг  эркинлиги ва унинг 
интеллектуал салоҳиятли бўлиши  ғояси  ҳисобланади. Зотан, эркин шахс, эркин халқ, 
яратувчанлик, фаровонлик, инсонпарварлик, бунѐдкорлик ишларига, илму-фанда, 
маданиятда ва замонавий ишлаб чиқариш жараѐнида фаол ҳаракат қилишга ҳамда  
кўзланган  мақсадларга эришишга  қодирдир.  

Ҳозирги даврда жамият тараққиѐтида юз бераѐтган кескин ўзгаришлар сифат 
жиҳатидан янги ва нисбатан мураккаб бўлган вазифаларни қўяди, бунда шахс 
интеллектининг ривожланиш даражаси, унинг ақлий имкониятлари регулятори, ахлоқий 
жиҳатлар алоҳида аҳамият касб этади. Хўш, ушбу хусусиятлар талабалик даврида қай 
тарзда намоѐн бўлади ва таркиб топади? 

 Тадқиқотларда талабалар деганда, моддий ва маънавий ишлаб чиқаришда 
ижтимоий ҳаѐтга ва мутахассисликка оид ролларни муайян қоида, махсус дастур асосида 
бажаришга тайѐрланаѐган ижтимоий гуруҳ тушунилади. 
           Талабалик даврининг асосий хусусиятларидан бири - ижтимоий етукликнинг жадал 
суръатлар билан рўѐбга чиқишидир. Бундай етуклик шахсдан зарур ақлий қобилиятни, 
ҳаѐт ва фаолиятда бажариладиган турли ролларни эгаллашни талаб қилади. Айниқса, 
ақлий етуклик (камолот) муҳим аҳамият касб этади. Талабанинг дарсларга ўз вақтида 
қатнашиши, берилган вазифаларни бажариши, интеллект ривожи динамикасига негиз бўла 
олмайди, бу эса ақлий тараққиѐтни диагностика қилиш учун етарли эмасдир. 

mailto:shoirau@rambler.ru
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Тадқиқотнинг мақсади талабаларнинг касбий шаклланишида интеллект 
динамикасини илмий-назарий жиҳатдан асослаш ҳамда педагогик инновацияларнинг 

ижтимоий интеллект динамикасига таъсирини аниқлаш ва талаба касбий шаклланишида 
интеллект динамикаси тизимли модулини таҳлил этишдан иборат. 

Тадқиқотнинг объекти ва қўлланилган методлар 

      Ёшларнинг ижтимоий интеллекти табиатини тадқиқ этиш, илмий жиҳатдан чуқур 
таҳлил қилиш бугунги кун талаби бўлиб, баркамол авлод тарбиясида, унинг интеллектуал 
салоҳиятини оширишда ва касбий шаклланишида ижтимоий интеллектни аниқлаш 
усулларини чуқур ўрганиш ва динамикасининг хусусиятларини таҳлил этиш муҳимдир. 

Масалани  ўрганишда суҳбат, кузатиш, савол-жавоб, анкеталар, талабаларнинг таълим 
жараѐнидаги интеллектуал салоҳиятини кузатиш, ақлий қобилиятини аниқлашга 
қаратилган Дж.Равеннинг ―Прогрессив матрицалар‖ методи, V омил билан боғлиқ сўзлар 
билан ишлаш имконияти мураккаб мантиқий муносабатлар ва мавҳум алоқадорликни 
тушунишлари ―Мураккаб аналогиялар‖ тести, тушунчалар билан боғлиқ масалаларни 
ечишда қандай тафаккур етакчилик қилишида ‖Муҳим белгиларни ажратиш‖ тести, 
ахборотларни кўриш орқали қайта ишлаш ва мантиқий хулосалашда ―Визуал интеллектни 
ўрганиш‖ тести ҳамда амалий интеллектнинг ривожланганлик даражасини баҳолашда эса 

―Амалий интеллектни ўрганиш‖ тестлари фойдаланилди. Бундан ташқари Дж.Гилфорд ва 
М.Салливеннинг ―Ижтимоий интеллектнинг диагностикаси‖ методикаси, В.В.Бойконинг 
―Эмпатик қобилиятлар даражаси диагностикаси‖ методидан фойдаланилди. 

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси 

          ―Ижтимоий интеллект‖ тушунчасини биринчи марта 1920 йилда Э.Торндайк 
психология фанида қўллаган. У бу тушунча ѐрдамида шахслараро муносабатларни 
олдиндан кўра билишликни тасвирлайди ва уни инсонлар ўртасидаги муносабатларга давр 
нуқтаи назари билан ѐндашишни қиѐслайди. 

Интеллектнинг қуйидаги икки турига эътибор қаратадиган бўлсак, абстракт 
интеллект - бу абстракт, вербал ва математик белгиларни тушуниш ва уларнинг  ѐрдами 
билан турли ақлий ҳаракатларни амалга ошириш қобилиятини билдиради, ижтимоий 

интеллект - одамларни тушуниш ва улар билан муносабатларга киришиш қобилиятидан 
иборат. 

Ижтимоий интеллект одамларни тўғри баҳолай билиш, уларнинг хулқини тўғри 
башорат қилиш ва шундан келиб чиққан холда улар билан муносабатга киришиш 
қобилияти деб тавсифлаш мумкин. Бошқа одамларни яхши тушунишни  таъминловчи бир 
қатор сифатларни ажратиб кўрсатиш мумкин. Бу сифатлар таркибига ижтимоий интеллект 
алоҳида қобилият сифатида киритилган. 1960 йилларда ижтимоий билиш ва коммуникатив 
компетентликка оид ишлар пайдо бўла бошлади. Шу йилларда умумий перцепция 
муаммосига-одамларнинг бир-бирларини тушунишларига катта эътибор қаратилган ва 
ҳосил бўлган ижтимоий интеллектнинг табиати ва таркиби тўғрисидаги  концептуал 
тасаввурлар асосида уни ўрганишнинг методик аппаратини яратишга уринганлар 

(Ж.Гилфорд, Д.Кит, Н.Кентор ва бошқалар). 
Ижтимоий интеллектни ўлчашга мўлжалланган биринчи ишончли тестни  яратган 

Ж.Гилфорд уни умумий интеллект омилидан мустасно тарзда ва энг аввало хулқ-атворга 
оид ахборотларни тушуниши билан боғлиқ бўлган интеллектуал қобилиятлар тизими 
сифатида ўрганган. 

80-йилларда Д.Кит томонидан яратилган тестлар ахлоқий ѐки одоб билан 
фикрлашни баҳолашга мўлжалланган эди. М.Форд ва М. Тисак интеллектни баҳолашнинг 
негизида муаммоли ҳолатларнинг тўғри ечимини топиш ѐтишини таъкидлайдилар. Улар 
ижтимоий интеллект ижтимоий ахборотларни қайта ишлаш  билан боғлиқ бўлган ментал 
қобилиятларнинг аниқ ва мутаносиб гуруҳини ўз ичига олишини кўрсата билдилар. Бу 
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қобилият гуруҳи эса ўз ўрнида ―формал‖ тафаккур асосини ташкил қилувчи ва ―академик‖ 
интеллект тестлари билан текширилувчи қобилиятлардан тубдан  фарқ қилади. 

Н.Кентор ижтимоий интеллектни одамлардаги ижтимоий ҳаѐтда бўлаѐтган 
ҳодисаларни  аввалдан кўра билиш ва улардан унумли фойдаланиш имкониятини 
берадиган когнитив компетентликка тенглаштиради. 

Айнан ижтимоий интеллектни ташкил этувчи ҳодисалар ва уларни талқин қилиш 
инсонларни келажакдаги ҳодисаларга аввалдан тайѐр туришларига ѐрдам беради. Амалий 
масалаларни ҳал қила олиш қобилияти, вербал ва ижтимоий компетентлик умумий 
интеллектнинг таркибини ташкил этувчи  асосий компонентлар ҳисобланади. 

Р.Штернберг (1981) тадқиқотлар ўтказиб, ижтимоий интеллект тушунчасига 
қуйидагилар киришини кўрсатиб ўтган: 

1. Амалий масалаларни ҳал қилиш қобилияти. Одам мантиқий фикр юритади,  
муаммонинг барча томонларини кўра билади, тўғри ечимга кела олади, зарур 
ахборотларнинг оригинал манбаларига мурожаат этади, барча далилларни эшитади. 

2. Вербал қобилият. Аниқ ва равон тилда гапиради, ўқиганини яхши тушуниш, луғат 
бойлиги кучли ва яхши, ѐзма нутқида муаммоларга дуч келмайди; одамлар билан осон ва 
самимий муомалага киришади ва ҳоказо. 

3. Ижтимоий компетентлик. Бошқа одамлар қандай бўлсалар, шундайлигича қабул 
қилади; учрашувларга  кечикмайди; тўғри хулоса ва қарорларга кела олади; бошқаларнинг 
хоҳиш ва эхтиѐжларини сеза билади; қизиқувчан ва ҳоказо. Ижтимоий интеллектни жуда 
кўп ҳолларда донолик деб биладилар.  

Ижтимоий интеллект мустақил ҳодисами? 

Э.Торндайк ижтимоий интеллектни оддий интеллектдан фарқли дея таъкидлаган. 
Кўплаб муаллифлар ижтимоий интеллектни академик ва формал интеллект 
қобилиятларидан фарқ қилувчи ментал қобилиятларнинг мустақил гуруҳи сифатида 
тавсифлайдилар. 

Ижтимоий интеллектнинг функциялари қуйидагилардан иборат: 
1) Ўзгарувчан шароитларда адекватликни ва мослашувчанликни таминлаши; 
2) Тактик ва стратегик йўналишларда ўзаро муваффақиятли мутаносиблик дастурлари ва 
режаларини шаклланиши, жорий масалаларни ҳал қилиш; 
3) Шахслараро муносабатлардаги воқеаларни режалаштириш ва уларни            
ривожланишини прогноз қилиш; 
4) Мотивацион функция; 
5) Ижтимоий рақобатбардошликни кенгайтириш; 
6) Ўз-ўзини шакллантириш, ўз-ўзини англаш, ўз-ўзига сабоқ бериш. 

Ижтимоий интеллектнинг асосий вазифаларидан бири узоқ муддатли ўзаро 
муносабатларни шакллантиришдир. Ўзаро муносабатларнинг даражаси ва характерини 
тушунган ҳолда келажакда бир-бирига ижобий таъсир ўтказиш ва муносабатларни 
мустаҳкамлашдан иборатдир. 

Ижтимоий интеллект муайян вақт учун асаб-психик ҳолатни, ижтимоий муҳит 
омилларини ва ижтимоий муносабатларнинг қанчалар муваффақиятлилигини аниқлайди, 
шунингдек, уни энергия концунерациясини талаб қилувчи, эмоционал зўриқиш, стресс 
ноқулайликлари, фавқулодда ҳолатларда ҳамда шахс инқирози ҳолатларида сақлаш 
имкониятини беради. 

Ижтимоий интеллектнинг фавқулотда юз берадиган инқирозлар, узоқ чўзиладиган 
стресслар, ўз-ўзига бўлган ҳурматни тушуниб етиши ҳолатларида ѐрдам берувчи 
мобилизацион функцияси жуда муҳим ҳисобланади. Ижтимоий интеллект инсонлар 
ўртасидаги муносабатларда содир бўладиган ҳодисаларни прогноз қилиш ва уларга тайѐр 
туриш имкониятини беради ҳамда психологик зўриқишларга бўлган бардошни 
мустаҳкамлайди. 
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Умумий интеллектнинг таркибидан фарқли равишда ижтимоий интеллектнинг 
таркибида ўз-ўзини англашни шахсга оид хусусиятлари ва характеристикалари катта рол 
ўйнайди. Бунда ўз-ўзини англаш ―машаққатли‖, комплекслар ва психологик ҳимоя 
тўсиқлари билан тўлиб-тошган бўлмаслиги керак. Шунинг учун ҳам авторитар шахсда 
ижтимоий интеллектнинг юқори кўрсаткичлари жуда кам учрайди. Бундай шахс одамлар 
билан муомалага киришганда кўзга тез ташланмайдиган қийинчиликларни бошдан 
кечиради, одамларни ѐмон тушунади (айниқса, бошқа жинсдагиларни), улар билан 
чиқишиб кета олмайди, баъзида эса у одамлардан умуман қўрқади. Бундай инсоннинг ўз-

ўзини англаши ривожланмаганлиги сабабли комплексларга тўла бўлади. Шахсий 
қизиқишлари кам бўлади ѐки бўлмайди, ўзини англамаган ҳолда агрессивликка 
берилувчан бўлади. 

Агрессивлик одамлар билан рисоладагидек муносабатга киришишда тўсиқдир. 
Негативлик, танқидий фикрлар, бировнинг ютуғини кўролмаслик, тез-тез ҳафа бўлиш, 
бундай тоифа одамларга хосдир. Авторитарлик ва агрессивлик – коммуникатив 
билимларнинг камлиги ва тажрибасизлик, уялиш ва ѐпиқликка нисбатан одамлар билан 
тил топишиш ва ўзаро муносабатларга киришишни тўсиб қўювчи нисбатан кучлироқ 
омиллардир. 

Ижтимоий интеллект ―инсон-инсон‖ типи соҳасидаги касбларда муҳим аҳамиятга 
эга бўлиб, педагоглар, психологлар, психотерапевтлар, журналистлар, менежерлар, 
ҳуқуқшунослар, шифокорлар, сиѐсатчилар, тадбиркорлар фаолиятини прогноз қила олиш 
имкониятини беради. 

Маҳаллий методик қўлланмаларнинг камлиги сабабли ижтимоий интеллект кам 
миқдордаги махсус тадқиқотларнинг предмети бўла олган. 

Ижтимоий интеллектга илк бора Ю.Н. Емельянов таъриф беришга уринган ва у бу 
тушунчани ―ижтимий сензитивлик‖ тушунчаси билан боғлаган. У одамларда интуиция 
негизида индивидуал ―эвристикалар‖ шаклланади ва шахс бошқа кишилар билан ўзаро 
муносабатларига оид хулосаларга келишда улардан унумли фойдаланади, деб 
таъкидланади. Улар ишончли бўлиб, прогноз қилиш жараѐнида қўл келади. Унинг 
негизида махсус ва доимий тафаккур жараѐни  ѐтади. 
      Умуман, ижтимоий интеллектнинг ѐшга қараб ўсиб боришини кузатишимиз 
мумкин. Бунинг сабаби талабалар айнан олийгоҳларда таҳсил олаѐтганликлари билан 
белгиланиши мумкин. Чунки талабалар ўқишнинг дастлабки йилларидаѐқ инсон-инсон 
касб соҳасининг хусусиятларини ўрганиб борадилар.  Олий таълим стандарти талабадан 
шуни талаб қилади. Тадқиқот натижаларига кўра, биринчи курс талабаларининг ижтимоий 
интеллектини ўрганиш методикаси бўйича кўрсаткичларида мулоқот иштирокчисининг 
ҳиссиѐти, фикри ва ниятларини тушуниш мезони билан вербал экспрессияни тушуниши 
ҳамда шахслараро ўзаро  таъсирлашувни таҳлил этиш омиллари ўртасида корреляцион 
муносабат кузатилди. Сўнгра вербал экспрессия ва шахслараро ўзаро таъсирлашувни 
ташкил этиш омиллари ўртасида ҳам корреляцион муносабат кузатилишига гувоҳ бўлдик. 
Бу ҳолат 1-курс талабаларида ―Мен‖ конценцияси ва ―Мен‖ тимсоли яхши 
шаклланганлигини кўрсатади. Улар одамлар ўртасидаги қийин ҳолатларни, вазиятларнинг 
шаклланишдаги мантиқини тушунадилар, бошқа кишилар бу ҳолатга жалб этилса, бу 
ҳолатнинг ўзгариши моҳияти нималардан  иборат эканлигини ҳис этадилар. Биринчи курс 
талабалари ижтимоий интеллекти ривожланишида учрайдиган камчилик уларнинг хулқ-

атворни тушуниш қобилиятларини яхши шакллантирмаганликларидадир. Иккинчи курс 
талабаларининг ижтимоий  интеллект кўрсаткичлари муносабатлари таҳлилида мулоқот 
иштирокчисининг ҳиссиѐти, фикри ва ниятларини тушуниш ўз ўрнида яхши 
ривожланганлиги новербал хулқ-атворни тушуниш, вербал экспрессияларни тушунишга 
олиб келган. Улар атрофдагиларга нисбатан эътиборлик билан қарашга ҳаракат қилар 
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эканлар,  билдирилаѐтган муносабатда  фикрни баѐн этиш ва бошқаларни тинглаш 
қобилиятининг меъѐрдалигини кўрсатади.  
      Учинчи курс талабаларида мулоқот иштирокчисининг ҳиссиѐти, фикри ва ниятлари 
тушуниш омили ва шахслараро ўзаро таъсирлашувни таҳлил этиш омиллари бир-бирини 
тақозо қилади ва корреляцион алоқа мавжуд. Новербал ва вербал экспрессияни тушуниш 
лаѐқати кузатилади.    
      Тўртинчи курс талабалари эса ўзларининг яхши натижаларини намоѐн қилганлар. 
Умумий натижаларда жуда кўп корреляцион муносабатлар кузатилган.  
       Тадқиқот натижасида талаба касбий шаклланишида интеллект динамикасининг 
тизимли модули ишлаб чиқилди (1-расм). 

Хулоса 
Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда қуйидагича хулосага келиш мумкин: 
- ѐшларнинг ижтимоий интеллекти табиатини тадқиқ этиш, илмий жиҳатдан чуқур 

таҳлил қилиш бугунги кун талаби бўлиб, баркамол авлод тарбиясида, унинг интеллектуал 
салоҳиятини оширишда ва касбий шаклланишида ижтимоий интеллектни аниқлаш 
усулларини чуқур ўрганиш ва динамикасининг хусусиятларини таҳлил этиш муҳимдир; 
 - ѐшларнинг шахслараро муносабатларида интеллектуал қобилиятлари бирлигида 
ижтимоий муҳитни, суҳбатдошларни хатти-ҳаракатлари, шахсий фазилатларини, 
кечинмаларини баҳолаш имкониятлари  қонуният жиҳатидан  мустаҳкам боғлиқдир; 

- мулоқот иштирокчисининг ҳиссиѐти, фикр ва ниятларини тушуниш қобилиятига 
эгалик ижтимоий интеллектнинг ўсишига ҳам, мураккаб мантиқий муносабатларни 
тушунишга ҳам ижобий таъсир кўрсатиб,  тушунчаларнинг муҳим ва номуҳим 
жиҳатларини фарқлай олишни ахборотларни кўриш орқали қайта ишлаш 
имкониятларининг  ўсишига олиб келиб, ѐшларнинг касбий ва шахсий камолотида ўз -

ўзини намоѐн этишида  кўринади.  
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Аннотация 

ШАХС ИЖТИМОИЙ ФАОЛЛИГИНИНГ ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАРИ 

Ш.Усмонова 

Мақолада талаба касбий шаклланиши жараѐнида интеллект ривожланиш 
динамикасининг ижтимоий-психологик хусусиятлари ўрганилиб, психологик-педагогик 
ѐрдам берадиган, касбий шаклланишда юзага келадиган муаммоларни бартараф этувчи ва 
тизимлаштирилган тадбирлар характеридаги модул ишлаб чиқилганлиги таҳлил этилиб, 
давлат ва жамият тараққиѐти учун зарур бўлган, давр талабига мос, рақобатбардош, 
ижтимоий фаол ва юқори интеллектуал салоҳиятли мутахассис кадрлар тайѐрлаш 

зарурлиги асослаб берилган. 

Таянч сўзлар: интеллект, ақлий қобилият, ижтимоий ва эмоционал интеллект,  
интеллект динамикаси, интерфаол методлар, ижтимоий фаоллик. 

 

Аннотация 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Ш.Усманова 

В статье изложены социально-психологические особенности динамики развития 
интеллекта в процессе  профессионального формирования студента, разработан модуль, 
который оказывает психолого-педагогическую помощь, устраняет проблемы в 
профессиональном формировании, содержит систематизированный список мероприятий.  

Ключевые слова: интеллект, умственная способность, социальный и 
эмоциональный интеллект, динамика интеллекта, интерактивные методы, социальная 
активность. 

 

 

Summary 

PSYCOLOGICAL FACTORS OF MAN‘S SOCIAL ACTIVITY 
Sh.Usmonova 

The article deals with social and psychological peculiarities of a student‘s intellectual 
development in the process of his / her professional formation. A module is worked out to render 

psychological and pedagogical help, to prevent problems in the professional formation the 

module contains a systematic list of activities.  

Key words: intellect, intelligence capacity, social and emotional intellect, intellect 

dynamics, interaction methods, social activity. 
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ИЗУЧЕНИЕ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА ОСНОВЕ ЯЗЫКА И 
ЭТНИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

А.Н.Сулайманов 

Гулистанский государственный университет 

E-mail: amaliddin_7203@mail.ru 

 

Данная статья содержит сведения истории заселения региона и анализ результатов 
археологических и антропологических исследований по данному вопросу. До 50-х годов 
XX в. антропологических признаках древнего населения было известно лишь по 
палеоантропологическим находкам, обнаруженным экспедицией Р. Помпелли при 
раскопках Анаудепе в близи Ашхабада. На основе изучения антропологических 
материалов представителями Ташкентской научной  школы антропологии было 
установлено, что в бронзовом веке на территории Южного Туркменистана (Намазгадепе) 
(Хлопин, 1964) и Ферганской долины (Чуст) проживало европеоидное население 
средиземноморской расы. Изучение В.Я. Зезенковой чустских находок, датируемых 
поздней бронзой, позволило «ошанинцам» корректировать эти сведения и предположить, 
что население Ферганской долины было не просто европеоидным, а относилось к таким 
двум типам этой расы, как андроновский и средиземноморский (Зезенкова, 1958). На 
основе всестороннего изучения оседлого населения, являвшегося представителем чустской 
культуры и скотоводческого населения кайраккумской культуры выявлена 
принадлежность населения Ферганской долины к двум указанным культурным традициям. 
Кроме того, было установлено, что в древний период жители Чуста вели оседлый образ 
жизни, а в их внешнем облике выявлен ряд антропологических особенностей, характерных 
для населения южных областей Узбекистана, а также Таджикистана, Туркменистана, 
северо-восточного Ирана и Афганистана. В свою очередь, кайраккумцам были присущи 
андроновские признаки, сближающие их со скотоводческими племенами, обитавшими на 
обширной территории от Казахстана и Южной Сибири до Минусинского бассейна. 

На основе проведенных исследований было выдвинуто предположение о том, что 
население Бухарской и Самаркандской областей в эпоху бронзы было европеоидным без 
каких-либо признаков монголоидной расы. Согласно заключению Л.В. Ошанина и В.Я. 
Зезенковой, европеоидное население Центральней Азии относилось к двум основным 
типам расы – закаспийскому и андроновскому. Если ко второму типу относились жители 
степных областей Центральней Азии, то признаки первого типа были характерны для 
населения центральных и южных областей региона. Предположение о том, что смешение 
этих двух типов происходило в Ферганской долине, получило развитие в последующих 
исследованиях представителей данной научной школы. 

 

Результаты и их обсуждение 

В середине 40-х годов XX в. «ошанинцами» был определен расовый состав 
населения каунчинской культуры, проживавшего в древние времена в среднем течении 
Сырдарьи. Раскопки древних могильников вблизи станции Вревская Ташкентской области 
позволили прийти к заключениям, не утратившим своего научного значения и по сей день, 
а именно: захоронения принадлежат местному скотоводческому населению; они относятся 
к каунчинской культуре, сформировавшейся на основе местного скотоводческого 
населения, которое находилось под влиянием культуры оседлых земледельцев, 



GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI, 2013. № 3 

 

 82 

проживавших в центральной, юго-восточной и южной областях Центральней Азии; по 
своим антропологическим признакам население, относившееся к каунчинской культуре, 
было смешанного типа – в его формировании наряду с длинноголовым европеоидным 
населением Южного Узбекистана участвовало брахицефальное (круглоголовое) население, 
относившееся к андроновской культуре. Особое значение приобретает заключение о том, 
что в формировании антропологического облика представителей каунчинской культуры 
участвовало монголоидное население Южной Сибири и Центральной Азии. По 
предположениям ученых, на территории Ташкентской области в указанный период 
проживали потомки саков, сарматы, усуни, юэчжи и кангюйцы. Основными этническими 
компонентами, участвовавшими в этногенезе населения каунчинской культуры в 
античный период, являлись кангюйцы, усуни и сарматы. 

Организация Южно-Туркменской комплексной археологической экспедиции 
создала широкие возможности для антропологического изучения населения 
Туркменистана в различные исторические эпохи. Проведенные в данном направлении 
исследования выявили, что европеоидное население данного региона в античный период 
было генетически связано с древнейшим автохтонным населением. Неоднократные 
упоминания о переселении в регион новых этнических групп, встречающиеся в 
письменных источниках, получили подтверждение на материалах исследований 
захоронений на юго-востоке от Каспийского моря (Машрати Тахта) и на Красноводском 
полуострове. 

Исследования, проведенные в ряде районов Ферганской долины (Учкурган, 
Мирравват, Лугумбек, Туячи, Ворух, Гова, Багджай), позволили воссоздать расовый состав 
населения данного региона в античный период. 

Анализ собранных сведений выявил разнообразие расовой принадлежности 
населения Ферганского оазиса указанного периода. Так, местное население Давани 
относилось к европеоидной расе Среднеазиатского междуречья с несколько выраженной 
монголоидной примесью. В свою очередь население северных районов, по сравнению с 
жителями запада и востока долины, было более монголизировано. 

Начиная с 60-х годов XX в. представители отечественной антропологии приступили 
к изучению антропологического состава населения древней Бухары. Результаты изучения 
могильных курганов, относящихся к античному периоду (Куимазар, Лавандак, Хазара, 
Кызыл-тепа и др.), позволили предположить, что местное население также было 
разнообразным в антропологическом отношении и имело тесные генетические связи с 
населением каунчинской культуры. Эти выводы, не утратив своего значения, требуют 
проведения новых поисков этноантропологических связей. 

Важное научное значение имеют также исследования имевших место в 
Центральней Азии в эпоху средневековья  этнических процессов. В рамках этих 
исследований был накоплен обширный эмпирический материал и выдвинут ряд 
интересных теоретических положений. Так, в результате изучения останков в ряде 
могильных сооружений в Туркменистане (Древний Мерв, Гяуркала и др.), относящихся к 
раннему средневековью, было установлено, что население Маргианы было европеоидным. 
Жители сельской местности обычно были более однотипными, нежели горожане, в силу 
чего, в антропологическом отношении, они были близки к античному населению данного 
региона. Горожане по типовым признакам имели ряд характерного схожества с жителями 
Хорезмского оазиса. Хотя в целом население Туркмении (Гяуркала, Старая Ниса, Мерв) в 
эпоху позднего средневековья было европеоидным, в его антропологическом составе в 
этот период заметно прослеживается монголоидная примесь. 

Исследования ученых-антропологов выявили, что в указанный период 
европеоидные черты наиболее явно прослеживались у жителей Хорезмского оазиса 
(Кубатау и др.) (Зезенкова, 1959).  
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Таким образом, уже в 40 – 50-е гг. специалистами ташкентской научной  школы 
был изучен значительный объѐм антропологических материалов. На их основе были 
прослежены ключевые этапы формирования расовых и этнических особенностей 
туркменского народа. Ученые внесли весомый вклад в изучение антропологии и 
этнической истории населения Хорезмского и Ташкентского оазисов, Ферганской и 
Зарафшанской долин древнего и средневекового периодов. Следует отметить, что 
представителями школы осуществлен комплекс важнейших исследований, имеющих 
неоценимое научное значение в плане изучения антропологии и этнической истории 
древнего и средневекового населения Центральней Азии. 

Основное население Центральней Азии говорит на различных диалектах тюркских 
языков. Среди этих народов самую многочисленную группу составляли узбеки, которые 
проживали преимущественно в междуречье Амударьи и Сырдарьи. В качестве 
субстратной основы в формировании узбекского народа выступило древнее автохтонное 
население междуречья – хорезмийцы, согдийцы, бактрийцы, кангюйцы и жители древней 
Ферганы (Давань), а также кочевые и полукочевые племена саков и массагетов, 
проживавшие в степных районах, примыкавших к оазису. В древности эти народы 
составляли ядро населения таких историко-культурных областей, как Хорезм, Согд, 
Бактрия-Тохариcтан, Чач, Давань-Фергана, Уструшана. Начиная с первых веков нашей 
эры, особенно в период Тюркского каганата, в регион начали проникать тюркоязычные 
племена (тюркеши, туккыз-огузы, тухси, карлуки, ябгу и др.), которые также внесли свой 
вклад в процесс формирования узбекского народа. Смешение автохтонного населения с 
тюркскими племенами усилилось в X – XII вв., в период вхождения территории 
Мавераннахра в состав государств карлуков и западных Караханидов. Эти племена, 
ассимилированные населением оазисов, стали важным компонентом в формировании 
узбекского народа. В последующие периоды оседлое тюркоязычное население 
неоднократно подверглось сильному влиянию тюркских, монгольских и даштикипчакских 
племенных союзов. 

Непосредственными потомками древнего и средневекового населения Центральней 
Азии считаются узбеки, проживавшие в городах и кишлаках, не имевшие родоплеменной 
традиции и сохранявшие свою этнографическую самобытность. В некоторых областях, в 
том числе в Хорезмском оазисе, Чирчикской, Ангренской и Ферганской долинах они 
назывались сартами (Шониѐзов, 2001). В бассейнах рек Зарафшан, Кашкадарья и 
Сурхандарья представители данной группы, именовались чагатаями (Шониѐзов, 2001). 

Специалистами ташкентской научной  школы антропологии в различные годы были 
изучен антропологический облик 1 535 человек (1175 мужчин и 360 женщин). Узбеки, не 
имевшие родоплеменной традиции, были отнесены к европеоидной расе Среднеазиатского 
междуречья. По характеру проявления монголизированных признаков они очень близки к 
равнинным и предгорным таджикам.  

Были также изучены многочисленные группы узбеков с родоплеменной традицией 
в Узбекистане (всего 2 188 человек, из которых 1 905 мужчин и 283 женщины) и 
Таджикистане (всего 2 845 человек, из которых 1 916 мужчин и 929 женщин). 
Исследователи дифференцировали их по времени переселения в Мавераннахр на ранних и 
поздних переселенцев. Однако такое разделение носило условный характер, поскольку 
расселение этих племен происходило в течение домонгольского и постмонгольского 
периодов. В результате исследований было выявлено, что карлуки относились к 
европеоидной, а локайцы – к монголоидной расам. Многочисленные группы с 
родоплеменной традицией в Сурхандарье были отнесены исследователями к 
промежуточными типу между указанными расами. Результаты исследований К. 
Наджимова, проведенных в Сурхандарьинской области в 1950 – 1951 гг., позволили 
прийти к ряду важных заключений, по сей день сохраняющих свое значение. В частности, 
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было доказано, что сурхандарьинские узбеки, имевшие родоплеменную традицию, не 
являлись прямыми потомками даштикипчакских племѐн. По мнению указанного 
исследователя, эти группы появились на данной территории еще задолго до 
даштикипчаков и, смешавшись с местным населением, придали ему этнографическое и 
расовое своеобразие. 

Очень важен вывод К. Наджимова, относительно наличия характерных различий в 
антропологическом облике арабов, обосновавшихся в Центральней Азии. Одна их часть 
характеризуется чертами расы Среднеазиатского междуречья, а вторая – признаками 
хорасанской расы.  

В результате масштабных исследований узбеков Южного Таджикистана, впервые 
был выявлен расовый состав местного населения, имевшего тюркскую родоплеменную 
традицию (карлуки, барласы, локаи, семизы, кесамиры и др.). Использование 
разнообразных историко-этнографических сведений дало возможность воссоздать 
объективную картину расовой и этнической истории этих племѐн.  

Специалистами отечественной школы антропологии был изучен современный 
антропологический облик туркменских групп (гоклены, чаудиры, иомуты, мурчали, эрсари 
и др.). В целом, в Мары, Каракуле, Бахардене, Калифе, Казанджике и Узбекистане было 
изучено 1 200 человек (912 мужчин, 286 женщин). Результаты этих исследований 
позволили отнести туркмен к долихоцефальному (длинноголовому) закаспийскому типу 
европеоидной расы. Более того, долихоцефальность туркмен была признана врожденным 
характерным признаком, никак не связанным с применяемой ими традицией 
искусственной деформации черепа путѐм наложения младенцам плотной головной 
повязки. Все изученные группы туркмен по своему расовому составу были признаны 
близкими друг другу, а основное их различие заключается в степени 
монголизированности. Наиболее монголизированными были признаны йомуты 
Центральных Каракумов. Было доказано, что отдельные группы туркмен 
монголизировались в той же степени, как узбеки и таджики, относящиеся к типу 
Среднеазиатского междуречья. 

В середине 40-х гг. ташкентские ученые-антропологи приступили к изучению 
каракалпаков, проживающих в Каракалпакстане и Ферганской долине. Согласно мнению 
специалистов, представители данного этноса в антропологическом отношении занимают 
промежуточное место между монголизированными казахами и европеоидными узбеками 
Хорезмского оазиса. Основу расового облика каракалпаков составили антропологические 
черты кипчакских племѐн эпохи средневековья, ассимилированных в указанный период 
предками каракалпаков Хорезма и Закаспия. 

Учеными-антропологами ―ошанинской‖ школы была отмечена более выраженная 
европеоидность ферганских каракалпаков по сравнению с каракалпаками низовьев 
Амударьи. 

В ходе изучения группы казахов Таласа, Каракалпакии и Алма-Аты (182 человек), 
специалистами Ташкентской научной  школы антропологии была определена их 
принадлежность к южно-сибирскому типу, являющемуся промежуточным между 
европеоидной и монголоидной расами 

Изучение киргизского населения (390 человек) прибрежной полосы Иссык-Куля, 
Таласа, Алайской долины, предгорных местностей Памира и окрестностей Бишкека 
выявило, что киргизы, как и казахи, относятся к южносибирскому типу. Сопоставив 
палеоантропологические, археологические и этнографические материалы, Л.В. Ошаниным 
было выдвинуто предположение о пришлости киргизов, предки которых проживали на 
берегах Енисея. 

Таким образом, в результате проведенных исследований специалистами 
ташкентской научной  школы антропологии была впервые составлена научно-
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обоснованная расовая классификация тюркоязычных народов Центральней Азии, а также 
получил разработку широкий спектр вопросов, касающихся их этнической истории и 
формирования расовых и этнических особенностей. 

В фокусе исследовательского внимания представителей ташкентской научной  
школы антропологии находились не только тюркоязычные, но и ираноязычные народы 
Центральней Азии. В ходе антропологического изучения таджиков осуществлена 
исследовательская работа в равнинных и предгорных районах Узбекистана (790 мужчин и 
287 женщин) и в Южном Таджикистане (288 мужчин и 433 женщины). 

Было установлено, что таджики, как и узбеки, относятся к типу Среднеазиатского 
междуречья. Однако, они монголизированы в гораздо меньшей степени. По данному 
критерию Л.В. Ошанин предложил подразделить их на четыре различные 
этнотерриториальные группы: равнинные и предгорные таджики Узбекистана, горные 
таджики Каратегина и верховьев Зарафшана, таджики Дарваза и Центрального 
Таджикистана, а также горные племена, сохранившие реликты древних иранских языков. 
По мнению специалистов, монголизация у таджиков в закономерном порядке уменьшается 
от равнинных и предгорных районов по направлению к Памиро-Алайским горным 
местностям, а в малодоступных местах Ягнобдарьи и Западного Памира не выявлена 
вовсе. Признаки монголизированности у таджиков равнинных и предгорных районов 
Узбекистана проявляются весьма неравномерно. Таджики Самаркандской области 
отличаются от таджиков Бухарской области более выраженными монголоидными чертами. 
Таджики Ташкентской области, как и узбеки этого региона, монголизированы гораздо в 
меньшей степени. Говоря о ферганских таджиках, следует отметить, что они не имеют в 
антропологическом облике существенных отличий от таджиков Самаркандской и 
Бухарской областей. Таджики Сурхандарьинской области имеют антропологические 
особенности, характерные для таджиков равнинных и предгорных районов. 

Таджики Южного (Кафирниган, Вахш, Кызыл Сув) и Центрального (Куляб, Яван, 
Дангара, Кангурт, верховья Варзоба и Зидди) Таджикистана отнесены к типу 
Среднеазиатского междуречья. Между территориальными группами этого региона также 
не отмечено существенных отличий. 

Труды ташкентской научной  школы антропологии выделяются комплексным 
характером исследований и широким использованием разнообразных источников при 
решении этнических проблем. Анализ и широкое применение антропологических 
сведений о древнем и средневековом населении позволили ввести в научный обиход 
диахронные элементы. Это, в свою очередь, способствовало выявлению компонентов, 
участвовавших в формировании разных этнических групп. Специалисты научной школы 
пришли к мнению, что таджики Южного Таджикистана являются потомками коренного 
населения региона, известного в средневековый период под названием Хутталян. 
Установлено, что в начале нашей эры на данной территории появились первые 
монгольские племена. Письменные источники свидетельствуют, что в этот период на 
землях Хутталяна проживали тюркские племена. 

В ходе изучения 645 таджиков в верхнем течении Зарафшана (Матча, Фальгар, 
Каратегин, Ягнобдарья), ташкентские антропологи установили их принадлежность к 

европеоидной расе Среднеазиатского междуречья. В ходе изучения таджиков горного 
Таджикистана ученые впервые пришли к важному заключению этногенетического 
характера о близости их антропологических признаков к представителям переднеазиатской 
расы. У большого количества таджиков Каратегина и Дарваза наблюдается большая 
депигментация, то есть для них характерны светлый цвет радужной оболочки глаз, 
светлые волосы. Л.В. Ошанин, развив гипотезу Н.И. Вавилова, пришел к важному и 
обоснованному заключению, что выявленное у жителей Ягнаба, Каратегина и Дарваза 
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депигментирование является результатом их длительного проживания в малодоступном 
горном крае в известной изоляции от остального населения. 

Ученые «ошанинской» школы совместно с сотрудниками Узбекского краевого 
медицинского института провели обследования племен ягнобцев, рушанцев, бартангцев, 
шугнанцев, ваханцев, ишкашимцев (всего 446 человек), проживающих в долинах 
Ягнобдарьи, Бартанга, Шугнана, Шахдарьи, Вахана, Ишкашима. Специалисты научной 
школы во главе с еѐ руководителем Л.В. Ошаниным впервые в антропологическом аспекте 
исследовали местное ираноязычное население Памира. Была установлена принадлежность 
антропологического типа этих племен к расе Среднеазиатского междуречья. Кроме того, 
была выявлена и научно обоснована антропологическая близость иранских племен 
Западного Памира к населению Мавераннахра, которое не имело родоплеменной 
структуры. Учеными доказана генетическая близость этих племѐн к узбекам и таджикам 
Бухары, Самарканда, Хорезма, Западной Ферганы, Кашкадарьинского и 
Сурхандарьинского бассейнов. Для определения времени генезиса и распространения 
памирских племѐн исследователями (Л. Ошанин и др.) был привлечен обширный круг 
источников, в том числе антропологические данные о населении Индии, Афганистана, 
Ирана, Передней Азии, Восточного Туркестана и Тибета. Анализ этих сведений позволил 
сделать важный вывод о том, что племена бассейна Пянджа имеют автохтонное 
происхождение. Из-за проживания в географической отдалѐнности в малодоступных 
горных ущельях, эндогамности (отсутствие браков с соседними племенами), 
лингвистической изоляции и крайне ограниченного притока новых этнических групп, они 
в значительной степени сохранили свой изначальный антропологический облик. 

Ташкентской научной  школой антропологии выдвинута абсолютно новая 
этническая и антропологическая концепция расселения долихоцефальных и 
брахицефальных европеоидов на территории Азиатского континента. Было установлено, 
что Гиндукуш является своеобразным рубежом, разграничивавшим расселение 
представителей обоих антропологических типов.  

В статье проанализированы результаты изучения различных групп, переселившихся 
в регион из Передней Азии и Ирана, а также Центральной Азии и Дальнего Востока. 

Специалистами Ташкентской научной  школы антропологии были изучены евреи 
Бухары, Кермине и Шахрисябза, арабы Камаши и Сурхандарьи (всего 446 человек). 
Среднеазиатские арабы характеризуются признаками, присущими переднеазиатской расе. 
На основании этого, было сделано заключение, что среднеазиатские арабы не являются 
выходцами из Аравии, которым присущ долихоцефальный средиземноморский тип. 
Центральноазиатские арабы относятся к брахицефалам – арабам Месопотамии. 
Сурхандарьинские арабы, по мнению К. Наджимова, долихокранны и относятся к южной 
группе арабов Месопотамии. Исследователи не отрицали участия арабов в этногенезе 
народов Центральней Азии. Однако до настоящего времени не удалось определить степень 
их участия в данном процессе. 

На территории Туркменистана изучена небольшая группа иранцев, белуджей и 
азербайджанцев, переселившихся в эти места из Ирана, Белуджистана и Азербайджана. 
Указанные группы, несмотря на различия в языке, относятся к хорасанскому типу 
европеоидной расы. Иранцы, белуджи и азербайджанцы по своим морфологическим 
особенностям занимают промежуточное место между переднеазиатской (среднеазиатские 
евреи) и закаспийской расами (туркмены). 

Одновременно специалисты научной школы изучали группы, пришедшие в регион 
из Центральной Азии (уйгуры и дунгане) и Дальнего Востока (корейцы). Исследования 
проводились в Ташкентской области, Фергане и Киргизии, было охвачено 796 человек. 
Проживающие в Центральней Азии уйгуры пришли в эти места из Кашгара и Джунгарии. 
Было установлено, что они, как узбеки и таджики, также относятся к европеоидной расе 
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Среднеазиатского междуречья. Дунганы и корейцы были отнесены к монголоидной расе: 
при этом корейцы характеризовались признаками дальневосточного, а дунганы – северо-

китайского расового типа. Поскольку они практически не ассимилировались местным 
населением Центральней Азии, им, в известной степени, удалось сохранить свой 
первичный расовый тип. 

Выводы 

Таким образом, исследователями ташкентской школы антропологии был 
осуществлен антропологический и расовый анализ основных групп автохтонного 
населения Центральней Азии. В ходе этих исследований был накоплен обширный 
эмпирический материал, а также был сделан ряд научных заключений, отдельные из 
которых продолжают сохранять приоритетное значение для современных 
антропологических исследований.  
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Аннотация 

 

МАРКАЗИЙ ОСИЁ АҲОЛИСИНИ ТИЛ ВА ЭТНИК АНТРОПОЛОГИЯ 

АСОСИДАГИ ТАДҚИҚОТЛАР ТАРИХШУНОСЛИГИ 

А.Н.Сулаймонов 

 

Мақолада Марказий Осиѐ аҳолисини тил ва этник бирлик асосида Тошкент 
антропология илмий мактаби томонидан ўрганилиши тадқиқотлари тарихшунослиги 
ѐритилади. Ўтган асрнинг 50-60-йилларида Марказий Осиѐ аҳолисининг энг қадимги, 
қадимги ва ўрта асрлар антропологияси ва этногенезини комплекс ўрганиш ушбу илмий 
мактабнинг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланган. 

Таянч сўзлар: антропологик аломатлар, экспедиция, европоид, монголоид, 
Марказий Осиѐ, Қовунчи маданияти, этник гуруҳлар, этноантропология, европоид 
белгилар, аломат, анъана.  

 

Аннотация 

ИЗУЧЕНИЕ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА ОСНОВЕ ЯЗЫКА И 
ЭТНИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

А.Н.Сулайманов 

 

 Данная статья посвящена анализу исторических исследований Ташкентской 
антропологической школы языка и этнических единиц народностей Средней Азии. 
Комплексное изучение антропологии и этногенезиса 50-60 годов прошлого веке является 
основной целью данной статьи.   
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Ключевые слова: антропологические признаки, экспедиция, европеоид, 
монголоид, Центральная Азия, Каунчинская культура, этнические группы, 
этноантропология, европеоидные черты, признак, традиция. 

 

Summary 

 

RESEARCH OF THE CENTRAL ASIAN PEOPLES ON THE BASIS OF THE 

LANGUAGE AND ETHNIC ANTHROPOLOGICAL STUDIES 

A.N.Sulaymanov 

 

The given article is devoted to the analysis of historical studies of languages and ethnic 

groups of Middle Asia nations conducted by Tashkent anthropological scienitic school. Complex 

study of anthropology and ethnogenesis of the 50-s and 60-s of the 20 th century is considered the 

main purpose of the article. 

Key words: anthropologic marks, expedition, caucasian, mongoloid, Central Asia, 

Kaunchian culture, ethnic groups, ethnoanthropology, Caucasian features, signs, tradition.     

 

 

УДК 338. 43:575.1. 

 

ҚИШЛОҚ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИНГ 

РИВОЖЛАНИШИ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ОМИЛЛАРИ 

 А.А.Маматов, М.А.Маматов 

Гулистон давлат университети 

E-mail: mamatovahmadjon@rambler.ru 

 

Иқтисодиѐтни модернизациялаш шароитида қишлоқ ишлаб чиқариш 
инфратузилмасини инновацион тизимли ривожлантиришнинг назарий асосларини ишлаб 
чиқиш, талаб ва таклиф асосида шаклланган, кучли рақобатга эга бўлган қишлоқ ишлаб 
чиқариш инфратузилмаси корхоналари хизматларидан кенг фойдаланиш, амалиѐтда ишлаб 
чиқарувчиларга кўрсатилаѐтган хизматларнинг самарадорлиги ўсишига олиб келади. 

Бугунги иқтисодиѐтни модернизациялаш шароитида айнан қишлоқ ишлаб чиқариш 
инфратузилмаси таркибига кирувчи тармоқлар ва корхоналарнинг етарли даражада 
тараққий этмаганлиги қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқариш самарадорлигини 
ошириш ва маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш ҳамда иқтисодий ўсишни 
таъминлаш борасидаги энг катта тўсиқлардан бири бўлиб қолмоқда. Бу масаланинг ҳал 
этилиши бевосита қишлоқда фаолият юритувчи турли хўжаликлар, ташкилотлар, шахслар 
ва бозор субъектлари ўртасида ўз мазмун ва моҳиятига кўра мутлақо янги сифатга эга 
бўлган иқтисодий, ташкилий ва хуқуқий муносабатларнинг шаклланиши, ривожланиши 
ва мунтазам такрорланиб туришини таъминлаш билан белгиланади. Ушбу 
муносабатларниниг  боғловчи қисми ҳисобланган қишлоқ инфратузилмаси ўзининг 
кўрсатадиган кўп қиррали хизматлари туфайли барча тармоқ ва корхоналарнинг 
фаолиятини самарали ташкил этишда асос бўлиб хизмат қилади. Илмий адабиѐтларда 
қишлоқ ишлаб чиқариш инфратузилмаси ривожланиши тўғрисида маълумотлар 
келтирилган (Беркинов, Ташматов,  2007). 

Тадқиқотнинг мақсади иқтисодиѐтни модернизациялаш шароитида  қишлоқ 
ишлаб чиқариш инфратузилма корхоналарини ривожлантириш ва улар фаолияти 
самарадорлигини ошириш йўналишларини ва мезонларини тадқиқ этишдан иборат. 
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Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар 

 

Тадқиқот объекти бўлиб Ўзбекистон Республикаси аграр соҳасида фаолият 
кўрсатаѐтган қишлоқ хўжалиги инфратузилма тармоғи субъектлари ва фермер 
хўжаликлари ҳисобланади.  

Мақолада монографик ўрганиш, қиѐсий таҳлил, статистик гуруҳлаш, иқтисодий-

математик моделлаштириш усулларидан кенг фойдаланилди. 
 

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 

 

Ижтимоий меҳнат тақсимотида бир-бири билан узвий алоқада бўлган асосий ва 
ѐрдамчи ишлаб чиқаришларнинг ажралиб чиқиши жараѐнида айрим функцияларнинг 
алоҳидалашуви содир бўлади.  

Ёрдамчи ишлаб чиқариш фаолияти субъектлари асосий ишлаб чиқаришдан алоҳида 
бўлганликлари сабабли, асосий ишлаб чиқариш фаолияти субъектлари агентлари сифатида 
майдонга чиқадилар (Хамраева, 2008).  

Товар ишлаб чиқарувчилар ишлаб чиқариш жараѐнларини самарали ташкил эта 
бориб, мақсадга эришиш борасида бевосита иштирок этмайдиган ѐрдамчи фаолият 
субъектларига ўз вазифаларининг бир қисмини юклайдилар. 

Ўзбекистон аҳолисининг турмуш даражасини оширишда агросаноат мажмуининг 
роли беқиѐсдир. Чунки, АСМ ўз таркибида аграр соҳа учун моддий-техник воситалар 
ишлаб чиқарувчи, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишловчи саноат ва қишлоқ 
хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқариш соҳаларининг ўзаро ва аҳоли ҳамда бошқа бозор 
субъектлари билан алоқасини таъминловчи инфратузилмани қамраб олган. 
―...мамлакатимизда, айниқса, қишлоқ жойларда хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасида ҳали-

бери фойдаланилмаѐтган катта резерв  ва имкониятлар мавжудлигини тан олишимиз ҳамда 
бунга алоҳида эътибор қаратишимиз зарур‖ дейди Республикамиз Президенти Ислом 
Каримов‖( Каримов, 2013) . 

Ишлаб чиқариш инфратузилмасининг иқтисодиѐтнинг мустақил соҳаси сифатида 
ажралиб чиқишининг умумий сабабларига ижтимоий меҳнат тақсимоти бўлиб 
ҳисобланади. Ишлаб чиқариш инфратузилмаси меҳнат жараѐнининг ўзидаѐқ асосий ва 
ѐрдамчи фаолият турларига бўлинади, лекин бу ҳолатда ҳали бевосита маҳсулотга мансуб 
бўлмаса-да, муносабатлар алоҳида ишлаб чиқарувчи доирасида амалга ошганлиги сабабли 
шакллана бошлайди. 

Кооперация муносабатларини ривожланиши ва турли шаклдаги корхоналарнинг 
пайдо бўлиши натижасида кейинчалик ѐрдамчи функцияларнинг ажралиб чиқиши юз 
беради ва улар ихтисослашади. Ушбу вазиятда хатти-ҳаракатларнинг ўзини эмас, балки 
фаолиятнинг маҳсулотга бўлган алоқасини қараб чиқиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. 
Бозорларнинг янада ривожланиши, товар-пул муносабатлари чегараларининг кенгайиши 
ѐрдамчи хизматлар ишлаб чиқаришини истеъмолчи компаниялардан, махсус 
ихтисослашган фирмаларга айланишига олиб келди. Шу тариқа ички ва ташқи ишлаб 
чиқариш инфратузилмаси таркиб топди. Ташқи ишлаб чиқариш инфратузилмаси 
ихтисослашган корхоналардан ташкил топган бўлса, ички инфратузилма эса асосий ишлаб 
чиқариш доирасида ѐрдамчи хизматларни ишлаб чиқарувчилардан таркиб топди. 

Шундай қилиб, биринчи навбатда функционал фаолият даражасига кўра асосий ва 
ѐрдамчига бўлиниши, сўнгра корхона ичида, ѐрдамчи хизматлар кўрсатувчи 
субъектларнинг алоҳида корхоналарга ва аста-секинлик билан тармоққа айланиб бориши 
содир бўлади. Уларнинг маҳсулоти мустақил, хизматлари эса товар сифатида сотилсада, 
асосий ишлаб чиқаришнинг фаолият кўрсатиши учун шарт-шароит яратишдан иборат 
бўлган моҳияти ўзгармасдан қолади. Юқорида айтилганлардан шундай хулоса қилиш 
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мумкинки, ижтимоий меҳнат тақсимотида бир-бири билан узвий алоқада бўлган асосий ва 
ѐрдамчи ишлаб чиқаришларнинг ажралиб чиқиши жараѐнида айрим функцияларнинг 
алоҳидалашуви содир бўлади. Ёрдамчи ишлаб чиқариш фаолияти субъектлари асосий 
ишлаб чиқаришдан алоҳида бўлганликлари сабабли, асосий ишлаб чиқариш фаолияти 
субъектлари агентлари сифатида майдонга чиқадилар. Товар ишлаб чиқарувчиларнинг 
мақсади- асосий ишлаб чиқариш натижаси сифатида маҳсулот яратишдан иборатдир. 
Товар ишлаб чиқарувчилар ишлаб чиқариш жараѐнларини самарали ташкил эта бориб, 
мақсадга эришиш борасида бевосита иштирок этмайдиган ѐрдамчи фаолият субъектларига 
ўз вазифаларининг бир қисмини юклайдилар. 

Агросаноат мажмуи ишлаб чиқариш инфратузилмасининг ривожланиши ва унинг 
самарали фаолият кўрсатиши кўп жиҳатдан иқтисодиѐтнинг аграр секторидаги 
инвестицион жараѐнларнинг ҳолатига боғлиқдир. 

 

 
1-расм. АСМни такрор ишлаб чиқариш жараѐнига таъсир этувчи ишлаб 

чиқариш инфратузилмаси турлари ва функциялари 

 

 

1-расмдан кўринадики Ўзбекистон Республикаси фонд маблағлари (ижтимоий-

иқтисодий жиҳатдан ривожлантириш лойиҳалари ва режаларли, атроф-муҳит муҳофазаси 
тадбирлари учун мўлжалланган молиялаштиришнинг бошқа манбаларини алмаштирмаган 
ҳолда) қуйидаги чора-тадбирларни молиялаштириш ва кредитлашнинг қўшимча 
манбалари сифатида фойдаланилади: 

1)  атроф-муҳит муҳофазаси аҳамиятига эга бўлган объектларни қуриш, техник қайта 
жиҳозлаш, капитал таъмирлаш ва реконструкция қилиш, шу жумладан шаҳар канализация 
тозалаш иншоотлари ва бошқа атроф-муҳит муҳофазаси аҳамиятига эга бўлган 
тадбирларни молиялаштириш; 

2)  назоратни амалга ошириш учун асбоб-ускуналар, жиҳозларни харид қилиш, 
ижарага олиш ва яратиш, техник воситалар ва автоматлашган мониторинг тизимларини 
барпо этиш ва такомиллаштириш; 

3)  маҳаллий табиатдан фойдаланиш ва экология қўмиталарининг моддий-техник 
базасини ривожлантириш, машиналар, жиҳозлар, асбоб-ускуналар, ҳисоблаш техникаси, 
реагентлар ва материллар харид қилиш; 
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4)  ахборотларни тўплаш тизимини вужудга келтириш, қайта ишлаш ва сақлаш 
борасида ҳудуд бўйича ва экологик вазият бўйича ахборот информацион тизимини 
шакллантириш; 

5) қўриқхоналар,    миллий боғларни барпо этиш ва ривожлантириш, табиат 
ѐдгорликларини сақлаш; 

6) атроф-муҳитни  муҳофазалаш ва ресурсларни тежаш бўйича янги техника ва 
технологияларни яратиш борасидаги тажриба-конструкторлик, лойиҳа-қидирув, илмий-

тадқиқот ишларини олиб бориш, хамда экологик хизматлар бозорини ривожлантириш; 
7)атроф-муҳитга таъсир этиш даражасини баҳолаш бўйича тадбирларни амалга 

ошириш, объектларнинг давлат экологик экспертизасини ўтказиш; 
8) экологик муаммоларни ҳал этиш учун корхоналар барпо этиш; 
9) издан чиққан алоҳида табиий экотизимларнинг хўжалик фаолиятини тиклаш ва 

муҳофаза қилиш, аҳолининг экологик хавфсизлигини таъминлаш бўйича чора-

тадбирларни амалга ошириш; 
10) экология ва табиатдан фойдаланиш бўйича ноширлик ишлари, экологик таълим 

ва тарбияни ташкил этиш, экологик билимларни тарғиб қилиш. 
Ишлаб чиқариш кучларини ҳудудий-ташкилий жойлаштириш тизимида АСМ ишлаб 

чиқариш инфратузилмасини шакллантириш шартларини ўрганиш, уни икки асосий ташкил 
этувчи - ташқи (шакллантириш омиллари) ва ички (ривожлантириш омиллари) муҳитнинг 
ўзаро боғлиқ ва бир-бирини тақозо этувчи микдор-сифат тавсифларини ажратиб олиш 
имконини беради. Ташқи муҳит бир томондан макроиқтисодий (экзоген) омиллар таъсири 
остида бўлса, бошқа бир томондан эса, инфратузилма элементларини ривожлантиришга 
таъсир этувчи ички омиллар (эндоген)нинг фаоллик даражасига боғлиқ бўлади. 

Ўзбекистон Республикаси ва унинг минтақаларининг шарт-шароитлар таъсири 
остида бўлган ишлаб чиқариш инфратузилмаси элементларини ривожлантириш ва 
шакллантириш жараѐнида бошқарув ташкилий тузилмасининг таркиби мувофиқлаштириб 
борилади. 

Ишлаб чиқариш инфратузилмасининг иқтисодий жиҳатдан самарадорлиги маҳсулот 
бирлигига меҳнат, пул ва моддий харажатлар сарфининг қисқаришида, якуний 
маҳсулотлар сифатининг яхшиланиши ва йўқотишларнинг камайишида намоѐн бўлади 
(Норбеков, 2010). 

Ишлаб чиқариш инфратузилмаси самарадорлигининг асосий кўрсаткичи бўлиб, 
инфратузилма хизматлари, бўлинмалари ва объектларини барпо этишга сарфланган 
харажатларнинг қопланиш кўрсаткичи ҳисобланади. У қуйидаги формула асосида 
ҳисоблаб топилади: 

Ои = К(м)/Мх(сўм) (1) 
 

Бу ерда: Их -ишлаб чиқариш инфратузилмасига қилинган харажатларнинг 

қопланиши, К(м) - қишлоқ хўжалигини якуний маҳсулоти қиймати, Мх - ишлаб чиқариш 

инфратузилмасини яратишга сарфланган моддий харажатлар. 

Ҳисоб-китоблар шуни кўрсатмокдаки, қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш 

инфратузилмаси объектларини яратишга сарфланган сарф-харажатлар 6-8 йил давомида 

ўзини қоплайди (Коваленко, 1998). Қишлоқ хўжалиги билан қайта ишлаш ўртасидаги фаол 
интеграциялашувни таъминлаш агросаноат мажмуини самарали ривожлантиришнинг 
муҳим омилларидан бири саналиб, унинг таркибига нафақат ихтиѐрий тарзда кирган, 
балки юридик жиҳатдан мустақил корхоналарнинг келишилган ҳолдаги иқтисодий ва 
илмий-техник сиѐсатини амалга ошириш учун қулай шарт-шароитларни яратиб беради. 
Йирик агросаноат бирлашмаси корхоналарининг устунлиги барқарор юқори сифатли 
маҳсулот ва хом ашѐ йўқотилишининг паст даражаси, маҳсулотларни чуқур қайта ишлаш, 
юқори экологик хавфсизлик, маҳсулот таннархининг етарлича пастлигида ифодаланади. 
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Ягона технологик жараѐннинг тарқоқ бўғинларини бирлаштириш, ишлаб чиқариш 
кўламларини кенгайтириш ҳисобига эришиладиган иқтисодий самара иқтисодиѐтдаги 
бирикиш жараѐнлари учун рағбатлантирувчи омил ҳисобланади. Бунинг натижасида 
ҳамкорликдаги жараѐнларда иштирок этувчи хўжалик юритувчи субъектлар ишлаб 
чиқаришларининг барча босқичларини ягона тарзда бошқаришни ташкил этишга иштиѐқ 
пайдо бўлади. Оқилона кооперация ва интеграция меҳнат унумдорлиги ва сотиш ҳажмини 
оширишнинг қўшимча манбаларини очиб беради ва турли хил тайѐр маҳсулотларни 
яратиш бўйича ҳамкорлиқда самарали ишлаб чиқариш жараѐнларини амалга оширишга 
кўмаклашади (Минасов, 2004). 

Қишлоқ ишлаб чиқариш инфратузилмаси глобализация шароитида рақобат 
афзалликларига эришиш учун транспорт, энергия таъминотида, алоқа ва бошқа соҳаларда 
узлуксиз инновацион ривожланиш жараѐнини амалга оширишни, бу ўз навбатида хўжалик 
субъектларининг фаолияти самарадорлигини ошириш мақсадида, уларнинг ички 
хамкорлигини оширишни талаб этади. 

Қишлоқ ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш икки ѐқлама жараѐндир, 
биринчидан унинг элементларининг бир қисми эркин рақобат муҳитида ривожланади, 
иккинчи қисми монопол ҳолати уни давлат томонидан тартибга солишни талаб этади. 

Қишлоқ ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантиришда шундай сиѐсат олиб 
бориш керакки, унда алоҳида олинган корхона, тармоқнинг локал муаммоларни ҳал 
этишга қаратилган бўлмасин, балки, бутун иқтисодиѐтни ягона иқтисодий мажмуа 
сифатида қараб, ишлаб чиқариш инфратузилмани ривожланишининг умумий масалаларни 
ҳал этишда, ўзаро таъминот масалаларини ташкил этишда, унинг объектларидан 
фойдаланишда, ягона фан-техника баъзасини шакллантиришда, илмий асосланган 
ѐндашувларга асосланиши лозим. Бу иқтисодий сиѐсат хусусан, Ўзбекистон Республикаси 
ва унинг минтақалари миқѐсидаги автомобил йўлларини таъмирлаш ва хизмат кўрсатишда, 
қишлоқ ишлаб чиқариш инфратузилмасини самарали ривожлантиришга қаратилган 
бўлиши керак. 

Хулосалар 

 

1. Ишлаб чиқариш инфратузилмаси самарадорлигининг асосий кўрсаткичи бўлиб, 
инфратузилма хизматлари, бўлинмалари ва объектларини барпо этишга сарфланган 
харажатларнинг қопланиш кўрсаткичи ҳисобланади. 

2. Қишлоқ ишлаб чиқариш инфратузилмаси глобализация шароитида рақобат 
афзалликларига эришиш учун транспорт, энергия таъминотида, алоқа ва бошқа соҳаларда 
узлуксиз инновацион ривожланиш жараѐнини амалга оширишни, бу ўз навбатида хўжалик 
субъектларининг фаолияти самарадорлигини ошириш мақсадида, уларнинг ички 
ҳамкорлигини оширишни талаб этади. 

3. Қишлоқ ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш икки ѐқлама 
жараѐндир, биринчидан унинг элементларининг бир қисми эркин рақобат муҳитида 
ривожланади, иккинчи қисми монопол ҳолати уни давлат томонидан тартибга солишни 
талаб этади. 

4. Республикамизда ишлаб чиқариш инфратузилмасининг ривожланиши турли 
омилларга боғлиқ уларга: табиий-географик, иқтисодий, техника-технологик, сиѐсий-

ҳуқуқий ва ижтимоий-маданий каби гуруҳларга ажратишимиз мумкин. 
5. Ишлаб чиқариш инфратузилмасининг самарадорлиги маҳсулот бирлигига меҳнат, 

пул ва моддий харажатлар сарфининг қисқаришида, якуний маҳсулотлар сифатининг 
яхшиланиши ва йўқотишларнинг камайишида намоѐн бўлади. 
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Аннотация 

 

ҚИШЛОҚ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА 
УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ОМИЛЛАРИ 

 А.А.Маматов, М.А.Маматов 

 

Мақолада Ўзбекистонда қишлоқ ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожланиш 
жараѐни ва унинг самарадорлигини ошириш омиллари тадқиқ этилади. Ижтимоий меҳнат 
тақсимотини ривожланиши натижасида қишлоқ ишлаб чиқариш инфратузилмаси алоҳида  
фаолият соҳаси сифатида ажралиб чиқди. Қишлоқ ишлаб чиқариш инфратузилмасини 
ривожлантириш икки ѐқлама жараѐндир, биринчидан унинг элементларининг бир қисми 
эркин рақобат муҳитида ривожланади, иккинчи қисми монопол ҳолати уни давлат 
томонидан тартибга солишни талаб этади. Ишлаб чиқариш инфратузилмасининг 
самарадорлиги маҳсулот бирлигига меҳнат, пул ва моддий харажатлар сарфининг 
камайишида намоѐн бўлади. 

Таянч сўзлар: Инфратузилма, самарадорлик, инновация, рақобат, монополия, 
харажатлар, даромад, таннарх.  

 

Аннотация 

 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА  И ФАКТОРЫ РОСТА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 А.А.Маматов, М.А.Маматов 

 

В статье анализируется процесс развития производственной инфраструктуры 
сельского хозяйства Республики Узбекистан.  Распределение общественного труда 
привело к выделению производственной инфраструктуры сельского хозяйства в 
отдельную сферу деятельности. Развитие производственной инфраструктуры сельского 
хозяйства имеет двоякий характер. С одной стороной, часть предприятий 
производственной инфраструктуры развивается на основе закона конкуренции, а другая 
часть, имея монопольное положение на рынке, регулируется  государством.   
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Показателями эффективности производственной инфраструктуры является снижение 

материальных и финансовых затрат на единицу продукции сельского хозяйства.  
Ключевые слова: Инфраструктура, эффективность, инновация, конкуренция, 

монополия, затраты, доходы, себестоимость.  

 

Summary 

 

THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE OF AGRICULTURE 

AND FACTORS OF GROWING OF ITS EFFICIENCY 

A.A.Mamatov, M.A.Mamatov  

 

The article analizes the process of development of the industrial infrastructure of agriculture 

of the Republic of Uzbekistan. The distribution of social labour has brought to the allotment of 

industrial infrastructure into a separate sphere of business. On one hand, some enterprises of 

industrial infrastructure develop according to the competition law on the other hand, having a 

monopoly status at the market other enterprises are regulated by the state. The decrease of 

material and financial expenses on a unit of agricultural production is considered the indicators of 

industrial infrastructure efficiency  

Key words: infraction, efficiency, innovation, competition, monopoly, consumption, 

income, cost.      
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