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TIL VA ADABIYOT 

XITOY TILIDA VAQT KATEGORIYASI 

Abdukarimova Sadaf Erkin qizi 

Toshkent davlat sharqshunoslik instituti 

filologiya va tillarni o`qitish: 

 xitoy tili yo`nalishi, II bosqich talabasi 

Ilmiy rahbar: PhD. Ochilov O.M. 

Annotatsiya. Maqolada xitoy tilida vaqtning ifodalanishi haqida 

batafsil ma’lumot berilgan. Ulardan alohida e’tibor ot so`z turkumida 

vaqt kategoriyasining ifodasi, olmosh so`z turkumi bilan vaqtning 

ifodalanishi, ravish so`z turkumida vaqt kategoriyasi, vaqtni ifoda-

lovchi yordamchi so`zlarning grammatik xususiyatlariga berilgan. 

Kalit so`zlar: 放位词，时间词, ot, olmosh, ravish soz turkumlari, 

so`z birikmalari, payt ravishlari, vaqtni ifodalovchi yordamchi so`zlar. 

Olam yaralibdiki, vaqt ham bor, uni ifodalovchi bir qator grammatik 

birliklar ham mavjud bo`lib kelgan. Ularning ayrimlari turli o`zgarishlar 

natijasida hozirgi asl ma`nosini yo`qotgan bo`lib, ayrimlari vaqtni ifoda 

qilish vazifasini saqlab qolgan. Vaqtning ifodasi ko`pgina tillarda mavjud, 

lekin turli tillarning vaqt kategoriyasiga qarashlari turlicha. 

Vaqt kategoriyasining ifodasi xitoy tilidagi bir necha so`z 

turkumlari ichida uchraydi, ularning aksariyat katta qismi ravish so`z 

turkumiga mansub: 

Ot so`z turkumida vaqt kategoriyasining ifodasi. 

Ot so`z turkumida vaqtni bildiruvchi so`zlar 时间词 deb aytiladi 

va vaqt otlari xitoy tilida odatda gapning boshida egadan oldin yoki 

asosiy fe’ldan oldin qo`yiladi. Vaqtni ifodalovchi otlarga 今天，昨天，

明天，今年，现在, 早上, 以后，从来， 时间，时候，年，日，天，

秒 va boshqa shu kabilar misol bo`la oladi. 
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Ot so`z turkumida 方位词, ya’ni o`rin-joyni ifodalovchi 上，下，

前，后，左，右，内，中 kabi so’zlar bo`lib, ular yordamida ham 

vaqt otlarini vujudga keltirish mumkin. Masalan, 上 va 下，前 va 后，

左 va 右 antonim so`zlarining birikishi bilan vaqt hamda miqdoriy 

taxminiy raqamini ifodalovchi yangi so`zlar hosil bo`ladi: 上下，前后，

左右 “taxminan”, “atrofida”.  

上，下 so`zlaridan keyin 月，星期，年，次 so`zlarini qo`yib 

ham vaqtni ifodalovchi so`z birikmalarini hosil qilish mumkin. Bunday 

holatda 上 “o`tgan”, 下 “ kelasi” ,“keyingi” ma’nolarini bildiradi：上

个月，下个星期。 

内，中 so`zlari “ichida”, “mobaynida” ma’nolarini bildirib, ular 

bilan ham vaqtni ifodalovchi so`z birikmalarini hosil qilish mumkin: 三

个月内，生活中。 

后，前  so`zlari fe’l, fe’lli birikma, ega-kesim shaklidagi so`z 

birikmalaridan keyin qo`llanilsa, vaqtni ifodalaydi: 我走后  - men 

ketganimdan so`ng, 天亮前 - kun yorishishidan oldin. 

Olmosh so`z turkumi bilan vaqtning ifodalanishi. 

Xitoy tilida kishilik, ko`rsatish va so`roq olmoshlari mavjud. 

这，那 ko`rsatish olmoshlaridan so`ng turli suffikslarni qo`shish 

yordamida turli grammatik ma`nolarda qo`llash mumkin, masalan, 

vaqtni bildiruvchi so`zlar bilan birikma hosil qilish natijasida vaqtni 

o`rnini bosa oladigan so`zlar hosil bo`ladi va ular ayni shu paytda(这) 

yoki o`sha paytda(那) ekanlik ma’nolari tushuniladi: 这时候，那天，

这个月,这会儿，那会儿。 

这会儿 “bu paytda” ma’nosini anglatib, odatda “hozir”, yoki “shu 

zamonda” ma’nolarin ham bildiradi: 他这会儿正在做作业呢。 
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那 会 儿  “o`sha paytda”, “o`shanda” ma’nosini berib, o’tgan 

zamondagi yoki kelasi zamondagi biron-bir vaqtni ko`rsatishi mumkin, 

hozirgi zamonnni esa ko`rsata olmaydi: 到了那会儿，我们一起去吧。 

每 olmoshini ham vaqtni ifodalash vazifalari mavjud. Ushbu so`z 

“har” ma’nosida qo`llanilib, yakka holda kelmaydi, biroq tog`ridan 

to`g`ri ham otga bog`lana olmaydi. 每 va ot o’rtasida hisob so`z yoki 

miqdor so`z ishlatilishi lozim。  Masalan, 每一个句子。每  vaqtni 

ifodalab, birikma hosil qilishiga kelsak, 每 so`zi 天，日，星期， 分

钟，秒，月， 小时 so`zlari bilab bog`lanib vaqtni ifodalovchi birikma 

hosil qiladi. 年，日，天  so`zlari ham ot, ham vaqtni ifodalovchi 

so`zlar bo`lganligi sababli ular bilan 每o`rtasida hisob so`z qo`yilmaydi. 

月，星期， 小时， 人 kabi so`zlarda “个“ hisob so`zini ishlatish ham 

mumkin, ishlatmaslik ham mumkin.  

Vaqtga nisbatan so`roq olmoshlari：多长时间，多久，什么时

候，哪天  

Ravish so`z turkumida vaqt kategoriyasi. 

Yuqorida ta’kidlab o`tilganidek, xitoy tilida boshqa tillar 

grammatik tizimidagi singari vaqtni ifodalashda boshqa so`z 

turkumlariga nisbatan eng ko`p ravish so`z turkumi qo`llaniladi. Ravish 

bu - harakatning o`rin, payt, sabab va shu kabilarga ko`ra belgisini 

bildiruvchi so`zlar turkumidir. 

Ravishning bir necha ma’no turalari mavjud. Ularning orasida bir 

turi payt ravishidir. Masalan, 总是，再，还， 突然，老 va h.k.  

Ayrim ravishlarning izohi: 

1. 曾 /曾经，已 /已经，都  ravishlari ish-harakatning sodir 

bo`lgan yoki bo`lmaganligini aniqlashtirish uchun qo`llaniladi; 他曾经

在东方学院学习，他已经回家了，都八点了。  

2. 正，在，正在，正要，正当  ravishlari ish-harakatning 

amalga oshish jarayonidaligini ifodalaydi. Mazkur guruh ravishlari, 
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asosan, hozirgi zamonda sodir bo`lgan ish-harakatni ifodalaydi. Shu-

ningdek, 呢，着 yordamchi so`zlari bilan qo`llaniladi. 我们正上课呢。

他在写一篇课文呢。我正要（正当）出门的时候，妈妈打个电话了。 

3. 马上，立刻，立即，一下子 guruhiga mansub ravishlar 

o`ta tezlik bilan bajarilgan ish-harakatni ifodalaydi. Gapda ko`pincha 

就 ravishi ham ishlatilib, harakatning tezligiga keyingi bosqishda ham 

urg`u berish mumkin. 我马上就来。老师说了一声开始， 大家立刻

就坐了起来。 

4. 就，才 ravishlari ish-harakatning amalga oshish paytining 

erta yoki kech ekanligini ifodalash uchun ishlatiladi. 就 so`zlovchi ish-

harakatining erta, tez sodir bo`lishi yoki ketadigan vaqt ozligini 

ifodalaydi. 才  ravishini qo`llaganda esa so`zlovchi ish-harakatning 

kech, sekin sodir bo`lishi yoki ketadigan vaqti ko`pligini ifodalaydi. 请

你等等，他就来。 我们才打了打个电话，他还不是在家。 

Vaqtni ifodalovchi yordamchi so`zlarning grammatik 

xususiyatlari. Ish-harakatni, voqea-hodisani bayon etayotganda har 

doim voqea ketma-ketligini ko`rsatish lozim, ya’ni ish harakat qachon 

sodir bo`lib, qachon tugallanganligi va hamon davom etayotganligi va 

h.k. bularning barchasi gapda aks etishi lozim. Xitoy tilida vaqtni 

ifodalovchi yoramchi so`zlar qo`llanildi, ular quyidagilar: 了，过，着，

来着。 

Ulardan bir nechtasining qo`llanilishiga to`xtalib o`tsak, 了 

yordamchi fe’li gapning ikki o`rnida, ya’ni asosiy fe’ldan keyin va 

gapning so`ngida kela oladi. Aynan kelish o`rnidan kelib chiqib 2 turga 

bo`linadi. 

过 yordamchi so`zi asosiy fe’ldan keyin kelib, ish-harakatning 

uzoq o`tgan zamonda sodir bo`lganligini bildiradi：你以前来过北京

吗? 
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着  yordamchi fe’li ish-harakatning yoki holatning davom 

etayotganligini anglatadi.  

a) Ish-harakatning davomiyligini bildiradi:我写着这汉子。 

b) biron-bir ish-harakatning bajarilganidan so`ng, o`sha 

narsaning joylashgan holatini ko`rsatib beradi: 桌子上放着一本书 

c) biron-bir harakatni bajarib turib yana boshqasini ham 

bajarayotgan bo`lsak, birinchi fe’ldan so`ng 着 qo`llaniladi va ravish-

doshning –b,-ib qo`shimchalariga tog`ri keladi: 请坐着回答我的问题。 

来着  yordamchi fe’li ish-harakatni yaqinda sodir bo`lganligini 

ifodalaydi: 上午小李找你来着，你去哪儿了? 

Xulosa qilib aytganda, yuqoridagi misollardan kelib chiqib, xitoy 

tilida vaqtni turli xil so`z turkumlari bilan ifodalash mumkin ekan. Ular 

turli o`rinlarda turli xil ko`rinishlarda qo`llanila oladi. Ko`rsatish 

olmoshlari bilan vaqtni ifodalovchi so`zlardan so`z birikmasini hosil 

qilish ham mumkinligini ko`rishimiz mumkin. 

 

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati: 

1. Hozirgi o`zbek adabiy tili (ma’ruzalar to`plami) 

/A.Anorbekova, Sh.Mirzayeva. – Toshkent: “Bayoz”, 2016. 

2. 新实用汉语课本 (o`quv darsligi) 

3. 300 грамматических правил 宋玉柱子。关于时间主次

“的”和“来着”。中国语文，1981年。 
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XITOY BOLALAR ADABIYOTINING XALQ  

OG‘ZAKI IJODIDAGI NA’MUNALARI VA ULARNI  

O‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH METODLARI 

 

Abdulazizova Mahbuba Umidjon qizi 

Toshkent davlat sharqshunoslik instituti 

Xitoyshunoslik fakulteti, Xitoy tili  

va adabiyoti kafedrasi 1-kurs talabasi 

Ilmiy rahbar: PhD. Rasuleva N.A 

 

Annotatsiya: Ushbu maqolada adabiyotning muhim yo‘nalishlari-

dan biri bo‘lgan bolalar adabiyoti haqida so‘z yuritilgan bo‘lib, xususan 

Xitoy xalq og‘zaki ijodiga muhim e’tibor qaratilgan. Xitoy bolalar 

adabiyotida o‘z o‘rnini topishga ulgurgan va nafaqat yosh kitobxonlar 

balki kattalar tomonidan ham sevib qarshi olinadigan adabiyot na-

munalari mavjud. Maqolada ana shular haqida ma’lumotlar berilgan 

hamda hozirgi kunda ertaklarni o‘zbek tiliga tarjima qilish ustida ish 

olib borilayotgani uchun tarjimalardan na’munalar berilgan. 

Tayanch so‘zlar: Bolalar adabiyoti; xitoy xalq og‘zaki ijodi; 

tarjima metodlari.  

 

Ma’lumki, bolalar adabiyoti bolalar va o‘smirlar uchun yaratilgan 

badiiy, ilmiy, ilmiy - ommabop va publitsistik asarlarni o‘z ichiga oladi. 

Bunday asarlar bolalarning ongiga ezgu tuyg‘ularni singdirishni o‘z 

oldiga maqsad qilib qo‘yadi. Bolalar adabiyotining o‘ziga xos xusu-

siyati shundaki, u, avvalo, kitobxonning yoshi, shu bilan birga, tarixiy 

davr va ijtimoiy muhit bilan bevosita bog‘liqdir. 

Bolalar adabiyotining paydo bo‘lish davriga keladigan bo‘lsak, bu 

turdagi asarlarning asosiy qismi bolalarga atab yozilgan og‘zaki ijod 

namunalaridan boshlanadi. Bolalar adabiyotini bevosita yoshlarga 

mo‘ljallab yaratilgan va aslida unday bo‘lmasa-da, keyinchalik bolalar 

adabiyotiga o‘tib qolgan asarlarga ajratish mumkin. Bolalar adabiyoti-

ning shakllanishi deyarli barcha xalqlarda, asosan, ma’rifatparvarlik, 

maktab va maorif tizimi islohotlari bilan chambarchas bog‘liq. Misol 

tariqasida shuni keltirishimiz mumkinki, o‘zbek bolalar adabiyotining 

barqarorlashuvi XIX asrning ikkinchi yarmi XX asr boshlaridagi 

ma’rifatparvarlik islohotlariga borib taqalsa, bolalar adabiyotiga bolalar 

uchun maxsus yaratilgan asarlar sifatida qarash, uning o‘ziga xos 
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tamoyillarini belgilash XX asr boshlariga xosdir Hozirgi kunda ham 

Anvar Obidjon, Xudoyberdi To‘xtaboyev, Mahkam Mahmudov, Tur-

sunboy Adashboyev singari shoir va yozuvchilar bolalar uchun qalam 

tebratmoqda. O‘zbek bolalar adabiyoti jahon adabiyotining ilg’or 

namunalari ta’sirida shakllandi. Jahon bolalar adabiyotining nodir na-

munalari o‘zbek tiliga tarjima qilindi, “Gulliverning sayohatla-

ri’’(Jonatan Svift), “Robinzon Kruzo”(D. Defo), “Tom tog‘aning 

kulbasi”(Bicher Stou), “So‘na”(E. Voynich) kabi asarlar o’zbek 

bolalarining ham mulki bo‘lib qoldi.  

O‘zbek adabiyotida rus hamda boshqa g‘arb bolalar yozuvchilarining 

tarjima asarlarini ko‘plab uchratishimiz mumkin, lekin xitoy tilidan 

tarjima qilingan asarlar barmoq bilan sanarli. Bu borada olib borgan 

kichik izlanishlarimiz natijasida quyidagilarni aniqladik. 2009-yilda 

bog‘cha va kichik maktab yoshidagi bolalar uchun “DAVR PRESS” 

nashriyotida ‘‘Xitoy xalq ertaklari” nomli kitob bosilib chiqqan. Bundan 

tashqari O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 18-

maydagi “Jahon adabiyotining eng sara namunalarini o‘zbek tiliga hamda 

o‘zbek adabiyoti durdonalarini chet tillariga tarjima qilish va nashr etish 

tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 376-sonli 

qaroriga muvofiq O‘zbekiston Matbuot va axborot agentligi tomonidan 

tarjima qilinishi rejalashtirilgan kitoblar ro‘yhatiga Xitoy hammualliflari 

jamoasi tomonidan yaratilgan “Xitoy bolalar adabiyoti” nomli hikoya va 

qissalar to‘plami ham kiritilgan. [2:33] 

Xitoy bolalar yozuvchi va shoirlarining tarjima asarlari kamligi 

sababi shundaki, Xitoyda bolalar adabiyoti boshqa mamlakatlarga 

qaraganda kechroq shakllangan. Qadimgi Xitoyda bolalarga atalgan 

asarlar deyarli yaratilmagan. Mavjud ko‘pgina asarlarning saviyasi esa 

kitobxonni qoniqtirmagan. Shu bilan birgalikda, Xitoyda bolalarga 

mo‘ljallangan asarlar, umuman, yaratilmagan deyishimiz noo‘rin. 

Bunga 1986-yilda asos solingan “The National outstanding children’s 

literature award” ni misol qilib keltirishimiz mumkin. Xitoy yozuv-

chilar uyushmasi tomonidan tashkil etilgan bu mukofot “National 

Outstanding”ning bir qismi hisoblanadi. Har uch yilda o‘tkaziladigan 

bu tadbirda nazm, nasr, esse hamda rasmli kitob yo‘nalishidagi ishlar 

taqdirlanadi. Bundan tashqari Xitoyda 2005-yildan beri har yili bir 

marta ijodkorlar taqdirlanadigan Bin Xin nomidagi bolalar adabiyoti 

mukofoti ham mavjud. 2012-yilda Gong Fenghua, Tang Xiong, Liu 

Hanbin, Chen Shuai kabi mualliflar bu mukofot bilan taqdirlanishdi. 
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Bundan ko‘zlangan asosiy maqsad xitoy bolalar adabiyotini 

rivojlantirish, yangi yozuvchi va shoirlarni kashf etish, ularni qo‘llab 

quvvatlash, rag‘batlantirish hamda asarlarini chop etishdan iborat. 

Endilikda Wu Qing onasi Bing Xinning faoliyatini davom ettirmoqda.  

Mamlakatning har tomonlama rivojlanishi jarayonida xitoylik 

ijodkorlar bolalar adabiyotining ravnaqiga ham alohida e’tibor qarat-

moqda. Jumladan, 2012-yilda xalqaro Nobel mukofotiga sazovor 

bo‘lgan Mo Yan bolalarga atab asar yozish niyati borligini aytib o‘tdi. 

Butun jahon bolalari singari adabiyot olamiga sayohatni ertaklar 

hamda qadimgi Xitoy afsonalari bilan tanishishdan boshlagan yoshlar 

endilikda jahon bolalar adabiyoti durdonalari bilan birgalikda o‘z ijod-

korlari tomonidan yaratilgan asarlarni ham o‘qishmoqda. Shu o‘rinda 

bir nechta xitoy bolalar adabiyoti namoyondalarini keltirib o‘tishni 

lozim topdik. “Hayvonlar hikoyalari qiroli” nomli to‘plami orqali 

tanilgan Shen Shixi asarlari yomon xotima bilan yakunlanishiga 

qaramasdan, talab eng ko‘p bo‘lgan yozuvchilardan biri hisoblanadi.  

 “Ertaklar qiroli” deya ta’riflangan Zheng Yuanjie asarlari ham 

tarbiyali ham zavqli bo‘lganligi uchun kitobxonlar orasida juda qadr-

lanadi. U yaratgan PiPilu, LuXixi, Shuke Beita kabi ertak qahramonlari 

xalq orasida ommalashib, savdo belgisiga aylanib ulgurgan.[1:47] 

Xitoylik yozuvchilar orasida Xans Kristian Andersen nomidagi 

mukofotning birinchi sohibi bo‘lmish Cao Wenxuanning asarlari 

dunyoning turli tillariga tarjima qilingan. Uning ijod namunalari jahon 

xalqlari orasida kuchli ta’sirga ega. U murakkab tuyg‘ularni oddiygina 

so‘zlarda ifoda qilib bera oladigan so‘z ustasi. 

Xitoy bolalar adabiyoti haqida gapirganda Ven In taxallusi bilan 

ijod qiladigan Lo Inning xizmatlarini keltirib o‘tmay ilojimiz yo‘q. 23 

yoshida Xitoy yozuvchilar ittifoqiga a'zo bo'lgan Lo In uzoq yillar 

davomida “Bolalar adabiyoti” jurnalida bosh muharrir vazifasida fao-

liyat yuritdi. Lo In boshchiligida qilingan ishlar tufayli yoshlar orasida 

kitobxonlik keng doirada shakllandi. Uning “Barglar haqida ertak”, 

“Yoshlik haqida mulohazalar”, “Chizilgan qiz” kabi mashhur asarlari 

mavjud. Xitoy xalq og‘zaki ijodidagi bolalar uchun mo‘ljallangan 

ertaklar shu qadar serqirraki, ularni o‘qigan kitobxon albatta zavq oladi. 

Xitoy bolalar adabiyotini o‘zbek kitobxonlariga tanishtirish maqsadida 

bir nechta qiziqarli va yorqin ertaklarni o‘zbek tiliga tarjima qilish 

ustida ish olib boryapmiz. Quyida ana shu ertaklar tarjimalaridan 

na’munalar taqdim qilamiz. 
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“学唱歌” 

森林里住着很多小动物它们常常聚在一起唱歌。一只乌鸦“哇

哇哇”地在唱；一只白鹅“嘎嘎嘎”地在唱；一只青蛙“呱呱呱”地在

唱。大家各唱歌的不一会儿都抱怨起来：“真难听！吵死了！”  

这时候一只百灵鸟飞了来它对小动物们说：“你们别吵了听我

指挥。 “百灵鸟指挥大家唱了起来：“哇哇哇嘎嘎嘎呱呱呱嘎嘎嘎

呱呱呱哇哇哇。。。”他们一遍又一遍地唱像开音乐会一样。大家都

说唱得太好听了！[4:13] 

“Qo‘shiq sehri” 

Bor ekan-u yo‘q ekan, Xitoyning serdaraxt o‘rmonlaridan birida bir 

qancha mitti jonivorlar ahil-inoqlikda kun kechirishar ekan. Ular tez-tez 

yig‘ilishib birgalikda qo‘shiq kuylashar ekan. Qarg‘a "qag‘-qag‘", g‘oz 

"g‘oq-g‘oq", qurbaqa esa "vaq-vaq" deya o‘rmonni boshga ko‘tarar ekan. 

Shunday qilib kunlar, kunlar ketidan oylar o‘tibdi. Turli-tuman ovoz-

larning aralash ohangi oxir-oqibat hayvonlarni zeriktirib, bezor qilibdi. 

Bu shovqindan bir-birlariga shikoyat qilib boshlashibdi. "Sening 

yoqimsiz ovozingdan bizga tinchlik yo‘q"-debdi qurbaqa qarg‘aga. 

"Qag‘-qag‘ aksincha haqiqiy yoqimsiz ovoz bu seniki"-javob beribdi 

qarg‘a. Ular orasidagi tortishuv janjalga aylanib ketay deganda osmondan 

to‘rg‘ay nomli qush uchun kelib "to‘xtanglar do‘stlar, men bu muam-

moyingizning yechimini bilaman. Qani, barchangiz barobariga ortimdan 

qaytaringchi"-deya kuylashni boshlab yuboribdi. Uning ketidan 

birgalikda takrorlagan jonivorlarning qulog‘iga bu kuy juda yoqimli 

eshitilibdi. To‘rg‘ayning ortidan yana va yana takrorlashibdi. Bu qo‘shiq 

ularga juda manzur kelibdi. Shundagina mitti jonivorlar asl kuch va 

quvonch birdamlikda ekanini anglab, to‘rg‘ayga rahmat aytishibdi. 

“小老鼠去旅行” 

小老鼠吱吱离开了妈妈要去旅行了。走呀走吱吱走到了稻田

边。稻田里风儿吹得稻子“莎莎” 地响听起来就像妈妈唱的摇篮曲。 

走呀走吱吱走到了山坡上。山坡上花儿真多看起来就像妈妈

的花围裙。 
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走呀走吱吱来到了草原。它看见了蓝蓝的天空绿绿的草地还

有拜拜的样群。风儿吹来蒙古包里飘出浓浓的奶香吱吱一下子想

到了妈妈做的奶油蛋糕！  

吱吱好想妈妈呀它觉得定吗上回家。外面虽然漂亮可是和妈

妈在一起才是最幸福的。 

“Sayohatga otlangan sichqoncha” 

Bir qishloqda kichkinagina sichqoncha onasi bilan yashardi. Bir 

kuni sho‘x sichqoncha onasining yonidan qochib, sayohatga otlandi. 

Chiyillab-chiyillab yurib ketaverdi va sholi dalasiga borib qoldi. Sholi 

dalasida esayotgan shamol sichqonchaning qulog‘iga xuddi onasi 

aytadigan alladay yoqimli jarangladi. Daladan chiqib yana yo‘lida 

davom etaverdi. Chiyillab-chiyillab bu safar tog' yonbag‘ridagi qiyalik 

tomon yo‘l oldi. Tog‘ tepasida o‘sgan rang-barang gullar unga onasi-

ning nafis ko‘ylakchasini eslatdi. Hayron bo'lgan sichqoncha yurib-

yurib o‘tloq oldidan chiqibdi. Bu yerda tabiat manzarasi juda ajoyib edi. 

Ko‘m-ko‘k musaffo osmon, yam-yashil yaylov, barra qo‘ylar podasi... 

o‘tloq bo‘ylab esayotgan shamol mo‘g‘ullar o‘tovidagi sut hidini sich-

qonchaga eltdi. Shu onda uning hayolida onasi pishirgan sutli pishiriq-

larni mazza qilib paqqos tushirayotgani jonlandi. Og‘zidan so‘laklari 

oqib, chiyillab-chiyillab bu yerdan ham ketdi. 

Yura-yura charchagan sichqoncha onasining issiq bag‘rini qo‘m-

sab uyga qaytishga qaror qildi. Atrof go‘zal va juda qiziqarli edi, ammo 

u onajonisi bilan bo‘lsa barchasi yanayam yaxshiroq bo‘lishini, 

dunyodagi hech narsa onasi bilan o‘tkazgan vaqtiga teng emasligini 

tushunib yetdi. 

Yuqorida keltirib o‘tilgan ertak na’munalaridan shuni bilib 

olishimiz mumkinki, xitoy xalq og‘zaki ijodida ham xuddi o‘zbek xalq 

og‘zaki ijodi kabi yoshlarni ezgulik, insonparvarlik, milliy qadriyat-

larga oshno holda tarbiyalash ruhi ustunlik qiladi.  

 

Foydalanilgan adabiyotlar 

1. Китайская классическая драма. Северо-запад пресс. Санкт-

Петербург 2003. 

2. Светельник. Научно-литературный журнал. Издательство 

литературы на иностранных языках. Пекин 2015. 
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Annotatsiya. Mazkur maqola, reklama matnlarining tadqiq etili-

shi, tadqiqot uchun qo‘llanadigan metodlar tavsifi va taxliliga bag‘ish-

lanadi. 

Kalit so‘zlar: reklama, stilistika, pragmatika, semiotika, tarjima, 

matn, aloqa, funktsiya, tadqiqot. 

 

Reklama munozarasi ko‘plab tadqiqot sohalarining diqqat mar-

kazida bo'lgan. Olimlar stilistika, tizimli funktsional grammatika, se-

miotika, aloqa va pragmatika fanlari orqali reklama matnlarini tahlil 

qilishadi. Reklama matnlarini o‘rganilishini birlashtirgan holda, 

tadqiqot ikkita o‘tish davriga ega deb hisoblaymiz, ya'ni matnni 

ma'ruzachi va tinglovchilar nuqtai nazaridan o‘rganish: statik stilistika 

tahlilidan ijtimoiy-dinamik aloqa nuqtai nazariga o‘tish. Tilni va uning 

matnini bilib olish tahlili: bunda diskursni turli nuqtai nazardan 

o‘rganish tinglovchilarga nutqning umumiy xususiyatlarini yaxshiroq 

tushunishga va tushuntirishga yordam beradi. 

Aloqaning alohida shakli sifatida tovarlarning reklamasi iqtisodiy 

globallashuv va axborot davri sharoitida tobora muhim ahamiyat kasb 

etmoqda, bu nafaqat turmush tarzimizga ta'sir qiladi, balki ijtimoiy-

iqtisodiy, madaniy va mafkuraviy jihatlarga ham ta'sir qiladi. Reklama 

- bu tovarlarni iste'molchilar bilan bog'laydigan ko'prik. Yaxshi reklama 
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iste'molchilarning sotib olish harakatlariga ijobiy ta'sir qiladi. Aslida 

reklama bu ishontirish san'atidir. Reklama matni, ya'ni reklama mav-

zusi va mazmunini ifodalash uchun ishlatiladigan barcha matn 

materiallari iste'molchilarni ishontira oladigan asosiy kuchdir. Reklama 

tili lug'at, sintaksis va ritorika nuqtai nazaridan o'ziga xos xusu-

siyatlarga ega amaliy uslubga aylandi. Reklama tilining o'ziga xos 

jozibasi ko'plab tilshunoslarni uni turli xil til pozitsiyalaridan (masalan, 

uslublar, tizimli funktsional grammatika, semiotika, aloqa, pragmatika 

va boshqalar) tizimli va chuqur o'rganishga jalb qildi. Jefri N. Leich 

(1966) [1:56] birinchi marta reklama tilini tizimli o'rganishni amalga 

oshirdi. Stilistik nuqtai nazardan eng muhimi til xususiyatlarini 

namoyish etish va sharhlash. Sotsiolingvistikaning uzluksiz rivojlanishi 

bilan reklama tili bir vaqtlar Vestergaard va Shreder (1985) tomonidan 

taqdim etilgan sotsiologik tadqiqotlari mavzusiga aylandi. Ular nafaqat 

reklamalarning til xususiyatlarini, balki reklama shakli va reklamaning 

ijtimoiy ta'sirini belgilaydigan ijtimoiy omillarni aniqlashga ko'proq 

e'tibor berdi. Pragmatik nazariya paydo bo'lishi bilan ko'plab olimlar 

reklama tilining xususiyatlarini o'rganish uchun pragmatik nuqtai na-

zardan yondashmoqda. Pragmatik nuqtai nazardan, reklama pragmatik 

harakat va majburiy nutq aktidir. Reklama tilini pragmatik nuqtai nazar-

dan o'rganish - so'nggi yillarda ilgari surilgan yangi istiqbol hisoblanadi.  

Xitoy tilida reklama matnlari bo'yicha xitoy va xorij olimlari to-

monidan olib borilgan izlanishlarga nazar tashlasak, ulardagi yonda-

shuvni besh turga bo'lish mumkin: stilistik tadqiqotlar, tizim funktsi-

yasi, pragmatik foydalanish, belgilar usuli va semiotika. Reklama 

matnlarini o'rganishni birlashtirgan holda, tadqiqot ikkita o'tish bos-

qichiga ega, ya’ni matnni ma'ruzachi va tinglovchilar nuqtai nazaridan 

o'rganish va tinglovchi bilan gaplashish nuqtai nazaridan o'rganish: til 

va matnini statistik ritorik tahlil va sotsiodinamik aloqa nuqtai 

nazaridan o'rganish.  

Birinchidan, adabiy tadqiqotlar metodi 

Ko'plab tilshunos olimlar reklama matnlarining turli tomonlarini 

(masalan, fonetika, lug'at va sintaksis) stilistika nuqtai nazaridan 

o'rganishgan.  

Jefri N. Leich (1966) reklama tilini stilistik nuqtai nazardan tizimli 

ravishda o'rganib chiqdi. Reklama stilistikasida eng muhim til 

xususiyatlarini ko'rsatdi va sharhladi. Shuningdek 1960-1961 yillardagi 

617 ta televizion reklama namunalarini tahlil qildi. Bu o'ziga xos 
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bo’lgan suhbatlar jamlanmasi edi. Jamlanma "ingliz tilining standart 

reklamasi" deb nomlangan savdo tamoyillarini ham o'z ichiga oldi. 

Uning "Advertising in English" (1966) kitobida fonetika, fonemalar, 

grammatika va lug'at nuqtai nazaridan yozma reklama haqida batafsil 

ma'lumot berilgan.  

(Hou Weirui, 1988; Long Zhihua, 1988) [6:35] leksik usuldagi 

reklama matnlarida ko'pincha yangi so'zlar va so'zlashuv uslublarini 

qo'llagan. Sintaktik usuldagi reklama matnlarida esa parallel tuzilmalar 

va ko'plab qisqa jumlalardan foydalangan. Boshqa olimlar (masalan, 

Huang Guowen, 2001) [7:46] reklama munozarasi modellarini o'rganib 

chiqdilar. Ular reklama diskurslarini hal qilish uchun hikoyaviy tahlil 

modellarini tuzdilar.  

Tilshunoslik jadal rivojlanayotgan bir vaqtda, tadqiqotchilar endi 

reklama matnlarining stilistik xususiyatlarini o'rganishdan qoniqmay, 

ushbu stilistik xususiyatlarni belgilaydigan mexanizmlarni o'rganishga 

ko'proq qiziqish bildirmoqdalar. Zhou Siao va Zhou Yi (1998) [8:14] 

ta'kidlashicha, reklama matnlarida til yoki odatiy uslub xususiyat-

laridan foydalanish bo'yicha qat'iy qoidalar yo'q. Qin Xiubai (2002) 

[9:62] ingliz tilida reklama matnlari tuzishning stilistik xususiyatlarini 

tavsiflashda "kamdan-kam uchraydigan" kabi atamalardan foydala-

nishganiga e'tibor qaratdi. 

Ikkinchidan, tizim funktsiyalari metodi 

Reklama matnlarining tizimli funktsiyalari tahlili tilda uchta asosiy 

metafunktsiyaga ega - kontseptual funktsiya, shaxslararo va matn funk-

tsiyasi. Kontseptual funktsiyalarga empirik funktsiyalar va mantiqiy 

funktsiyalar kiradi. Reklama matnlarining kontseptual funktsiyasini o'r-

ganish reklama matnlari mavzusiga qaratilgan. Li Yue'e va Fan Xongya 

(2002) [10:87] bu mavzuni asosan reklama mahsulotlarining kontsep-

tual mavzusi deb hisoblashadi. Reklama matnlarida shaxslararo mavzu-

lar juda kam. Reklama matnlarida "balki, bo’lishi mumkin, bo'lishi 

kerak" kabi modal fe'llar reklama beruvchilarning subyektiv munosa-

batidan dalolat beradi. Shu sababli, ko'pincha kontseptual mavzularni 

qo'llash mahsulotni o'zi haqida "gapirish" ga olib keladi, bu esa 

reklamaning obyektivligi va ishonchliligini oshirishga yordam beradi. 

Shaxslararo funktsiya, kommunikativlar o'rtasidagi munosabatlar 

va axborot almashinuvini tavsiflaydi. Ohang va modallik esa aloqaning 

ikkita asosiy tushunchasi hisoblanadi. Ba'zi olimlar (masalan, Zuo Yan, 

1997) [11:109] uchta metafizik funktsiya (nutq maydoni, nutq uslubi, 
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nutq rejimi) va shaxslararo funktsiya reklama tilining xususiyatlarini 

belgilovchi asosiy omil ekanligi haqida fikr bildirishgan. Ya'ni, reklama 

tilida reklama ishtirokchilari, reklama beruvchilar, reklama o'quvchilari 

va reklama tarkiblari o'rtasidagi interfaol munosabatlarga ko'proq 

e'tibor beriladi. Shaxslararo funktsiyalar ma'lumot berish, o'quvchilarni 

muloqotga taklif qilish va iste'molchilarning xulq-atvorini rag'batlan-

tirishda muhim rol o'ynaydi. Reklamachilar samimiy muhitni yaratish 

va ikki tomon o'rtasidagi ijtimoiy va psixologik masofani kamaytirish 

uchun shu kabi tizim funktsiyalaridan foydalanadilar. Liu Yu, Yanlong 

Fan (2007) [12:40-45] Xallidayning funktsional grammatikasidan 

foydalanib, tilning shaxslararo funktsiyasini kayfiyat va modallik kabi 

ikki nuqtai nazardan tahlil qildi. Tadqiqodda oltita xitoy tilidagi 

reklama e'lonlarining lingvistik xususiyatlaridan foydalanilgan. Unga 

ko’ra, xitoy kosmetika reklamalarining ohanglari va uslublaridagi 

jozibadorlik mahsulotning ommabopligiga erishilganini ko’satadi. 

Reklamaning ushbu turidagi shaxslararo funktsiyalarining tahlili, 

reklama beruvchilar va o'quvchilarga reklama matnidagi munosa-

batlarni yaxshiroq tushunish uchun katta ahamiyatga ega. 

Diskurs funktsiyalar - bu tilni qanday qilib diskursni yaratishini 

tasvirlaydigan funktsiyalar. Reklama matnidagi diskurs funktsiyalarni 

o'rganish reklama nutqining qanday tashkil qilinganligiga e'tiborni 

qaratadi. Piter X. Friz (2002) [2:104] unda muallifga yo'naltirilgan 

tematik tuzilish va tinglovchilarga yo'naltirilgan axborot tuzilishi, 

shuningdek, tematik struktura bo'yicha yangi ma'lumotlar tahlil qili-

nadi. Masalan, Fries, so’zlovchi nutqida reklama maqsadiga bevosita 

aloqador ma'lumotlar bo'lishi mumkin, deb hisoblaydi. 

Uchinchidan, pragmatik metod 

Pragmatika tilshunoslikning tildan foydalanishga yo'naltirilgan 

tarmog'idir. Pragmatika nuqtai nazaridan (og'zaki) reklama - bu prag-

matik xatti-harakatlarning bir turi. Xususan, bu o'ziga xos ishontiruvchi 

nutq harakati bo'lib, uning maqsadi aloqa obyektini (iste'molchisini) o'z 

mahsulotlarini, xizmatlarini va hokazolarini qabul qilishga ishontirish-

dir. Reklama terminologiyasini o'rganish, aloqachilarning (reklama 

beruvchilarning) pragmatik strategiyasini va reklama kompaniyalari 

orqasidagi induktsiv mexanizmini tushunish imkonini beradi. 

Reklama bo'yicha pragmatik tadqiqotlar reklama tilini tavsiflab-

gina qolmay, balki reklama dizaynini va talqinini o'rganadigan reklama 

tadqiqotlari doirasini ham kengaytirdi. Reklama yaratishda reklama 
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mualliflari iste'molchilarning ba'zi psixologik omillariga, masalan, 

hamkorlik, xushmuomalalik, beparvolik, o'yin-kulgiga bo'lgan ehtiyoj-

ni va boshqalarni hisobga olishgan. Pragmatistlar reklamalarni 

sharhlash borasida turlicha qarashlarga ega.  

KeikoTanaka (1994) [3:67] reklama faoliyatini o'rganishda Sper-

ber va Uilsonning aloqadorligi nazariyasidan foydalanadi. U 

kommunikativ faoliyat kognitiv faoliyat kategoriyasiga tegishli deb 

hisoblaydi. Kommunikativ faoliyat og'zaki aloqa va og'zaki bo'lmagan 

muloqotni o'z ichiga oladi, uning asosiy shakli og'zaki aloqa va nutqni 

tushunish jarayonidir. Keiko Tanakaning fikricha, aloqadorlik nazari-

yasi orqali reklama sohasida muloqotga qanday erishish mumkinligi 

to'g'risida qoniqarli javob olish mumkin. Reklama beruvchilar 

mahsulotlarni tarqatish yoki sotish, shuningdek, tegishli ma'lumotlarni 

auditoriyaga etkazish uchun til va boshqa vositalardan foydalanadilar, 

auditoriya esa reklama beruvchining asl niyatlarini tushunish uchun 

lug’at, mantiqiy ma'lumotlar va entsiklopedik bilimlardan foydalanadi. 

Shunday qilib, aloqadorlik nazariyasi reklama ma'lumotlari auditori-

yasini tushunish, birlashmalarni topish jarayonidir. Amaliyot shuni 

isbotladiki, reklama samaradorligini oshirish va eng yaxshi aloqani 

topishda reklama izohi va qurilishi hal qiluvchi rol o'ynaydi.  

Pragmatik taxmin bu odatda nutq aloqasida ikkala tomonga ma'lum 

bo'lgan yoki hech bo'lmaganda nutq kontekstidan olingan ma'lumot 

hisoblanadi. Shuning uchun ba'zi ma'lumotlar aloqa sohasining bir 

qismi sifatida ko'rib chiqiladi. Pragmatik retseptlardan foydalanish 

orqali, tinglovchilar mo'ljallangan ma'noni anglashlari va iborani yana-

da moslashuvchan qilishlari mumkin. Xitoy olimi Chen Xinren (1999) 

[13:1] reklama sohasida juda ko'p pragmatik shart-sharoitlardan 

foydalanishni o'rganadi va reklama matnlaridagi pragmatik ko'rsatma-

larni to'rt toifaga ajratadi: haqiqiy sozlamalar, e'tiqod sozlamalari, 

davlat sozlamalari va xulq-atvorlar. Shu usullar orqali reklama beruv-

chilarning pragmatik psixologiyasi haqida bilib olish mumkin bo’ladi. 

To'rtinchidan, semiotik metod 

Semiotika yangi fanlararo tadqiqotlar sohasi, mantiq, tilshunoslik, 

falsafa, adabiyot, san'at, din va boshqa ko'plab sohalardagi fanlararo 

intizomdir. Belgilar har xil funktsiyalarga ko'ra uchta toifaga bo'linadi: 

taqqoslash, tushuntirish va ramziy belgilar, ular ishora qilingan va 

belgilangan ma'nolar o'rtasidagi turli munosabatlarni o'zida mujassam 

etadi. 
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Frantsuz semiotikasi va’kili Roland Bart va ingliz olimi Judit 

Uilyamson reklama faoliyatini o'rganishga katta hissa qo'shdilar. 

Barthes (1984) reklama uch xil ma'lumotga ega bo'lishi kerakligini 

taklif qildi: (1) subtitrlar va yorliqlardan tashkil topgan lingvistik 

ma'lumotlar, (2) kodlangan tasvir ma'lumotlari, ya'ni tasvir qiymati, (3) 

kodlanmagan rasm ma'lumotlari, ya'ni tasvirning sirtqi qiymati. 

Istalgan reklama maqsadiga erishish uchun, unda 103 kishining ishtirok 

etishi talab etiladi. So'nggi yillarda xitoylik olimlar reklama va uning 

dizaynida ishlatiladigan belgilarning semiotik usullari va turlarini 

muhokama qilib kelishmoqda. Masalan, “Reklama tilining ijodiy 

dizaynida semiotik usullardan foydalanish” (Gou Jixiao, 1994), 

“Semiotika va reklama tili” (Wang Shaolin, 1994), “Semiotika asosida 

reklama qilishning ijodiy xususiyatlari” (Huang Huang, 1997) va 

“Reklama tilida ramzlarni aniqlash” (Hu Man, Lu Le, 2002). Reklama 

matnlarini semiotik o'rganish reklamani izohlash jarayonida 

auditoriyaning rolini oshiradi. 

Beshinchidan, stilistik metod 

Stilistika - bu ma'lumot uzatish orqali odamlarning munosabati, 

e'tiqodi va xatti-harakatlarini o'zgartiradigan, reklama beruvchilarga 

o'zlarining biznes maqsadlariga erishish uchun turli metodlardan 

foydalanishga imkon beradigan san'at. Reklama matnlaridagi stilisti-

kani o'rganish reklama ritorikasiga e'tiborni qaratadi. Ko'pgina olimlar 

(masalan, Dan Yi, 1998; Rassel May, 1992, 1993; Xue Bing, Li Yue'e, 

2000) reklama ritorikasini o'rganish odatda tilning uchta bosqichida 

amalga oshiriladi deb hisoblashgan, bular: fonetika, qofiya, onomato-

peya (onomatopiya, bir so'z shaklidan boshqa bir so'zning shakllanishi) 

va hk., Stilistika nazariyasining doimiy rivojlanishi va takomillashuvi 

tufayli tadqiqotchi olimlar stilistik vositalarni tinglovchilar faoliyati 

bilan uyg'unlashtirishga harakat qilmoqdalar. Edward F. McQuarry va 

David G. Mick (2003) [4:58] stilistika texnikasini har tomonlama va 

tizimli o'rganish uchun stilistika va reklama nazariyasini birlashti-

rishgan. Ular reklamadagi stilistikaning roli iste'molchilarni reklama 

o'qishga, reklamadagi kamchiliklarni qoplashga va ta'sirchan metod-

larni takomillashtirishga undashdan iborat deb hisoblashadi. Mark F. 

Tonkar va Jeyms M. Munch (2001) [5:1] fikricha: metaforalardan 

foydalanish reklama samaradorligini oshirishi, uni yanada ishonarli va 

qiziqarli qilishi mumkin.  
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Reklama munozarasi sohasidagi tadqiqotlarni ko'rib chiqish orqali 

biz, endilikda dunyo olimlari, reklama tilini o'rganishni stilistik 

xususiyatlari va ritorikasini tahlil qilish bilan cheklanmay, ko'proq 

dinamik nutqning kommunikativ harakatlarini o'rganishga qaratilgan-

ligini aniqladik. Reklama munozarasining statistikdan dinamikga, 

suhbatdoshning nuqtai nazaridan qabul qiluvchining nuqtai nazariga 

o'tishini o'rganish, tinglovchilarga diskursning umumiy xususiyatlarini 

yaxshiroq tushunishga yordam berishi haqida ma’lumot oldik. Ushbu 

maqola oldingi tadqiqotchilarning dastlabki qarashlari asosida, hamda 

jamiyatning ayrim omillari bilan aloqasi borasida izlanish olib bordi, va 

bir qancha fikrlarni ilgari surdi. 
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Annotatsiya. Maqola sarlavharning struktur va lingvostilistik 

xususiyatlarini o’rganishga bag’ishlangan. Gazeta sarlavhalari maqo-

lani o’qilmay turib inson ongiga ta’sir etish oqrali berilgan maqolani 

reklama qilivchi pragmatik vazifani bajarishi yoritilgan. Sarlavhalarda 

standartga rioya qilish kuchli ekani aniqlangan.  

Kalit so’zlar: gazeta matnlari, sarlavha, funksional uslub, 

publitistik uslub, nominativlik, informativlik, reklamalilik 

 

Tilning doimiy taraqqiyoti, turli funktsional uslublar oldida turgan 

vazifa va maqsadning oʼzgarishi natijasida, nutqning uslubiy boʼli-

nishini bir turgʼun dogma sifatida tasavvur qilib boʼlmaydi. Shu sababli 

nazariy stilistikada uslublarni ajratishning yagona mezoni mavjud 

emas. Shunga qaramay, jamiyatda va tilda yuz berayotgan oʼzga-

rishlarni inobatga olgan holda nutq funktsional uslublarga boʼlinishi 

zarur. 

Uslubni ajratish tilda talqin qilishga bogʼliq. Tilni aniqlash uchun 

mavjud variativlar boʼlgani kabi, “uslub”ni aniqlash ham farqlanadi.  
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Har qanday til oʼz soʼz boyligiga, maʼlum miqdordagi til 

birliklariga ega. Har bir konkret tildagi muayyan davrda mavjud 

boʼlgan soʼzlar yigʼindisi oʼsha tilning lugʼat sostavini tashkil etadi. 

Tilning lugʼat sostavi biror konkret tildagi butun soʼz boyligini oʼzida 

mujassamlashtiruvchi hodisa sifatida til leksikasi, tilning leksik 

sistemasi tushunchalariga mos keladi [5:6]. 

Til lugʼat sostavidagi soʼzlarni nutqning konkret koʼrinishlariga 

koʼra maʼlum sistemali guruhlarga ajratib oʼrganish tilshunoslikda keng 

tarqalgan usuldir. Soʼzlarning nutqning konkret koʼrinishlariga xosla-

nishi til lugʼat sostavining murakkab lingvistik munosabatlar sistemasi 

ekindan dalolat beruvchi muhim belgidir. Bunday xoslanish uslubiy 

talablar, ehtiyojlar natijasidir. Konkret nutqiy jarayonlar, izhor etilayot-

gan maqsad, nutq soʼzlanayotgan sharoit, nutq egasining ijtimoiy-

siyosiy qarashlari, muayyan tarixiy davr, nutq formasi, kommuni-

katsiya va boshqalar soʼzlovchi oldiga maʼlum talablarni qoʼyadi. Bu 

talablar nutqning mazmuni va shaklini belgilaydi. Nutqning xarakteriga 

qarab konkret nutqqa xos lingvistik vositalar tanlanadi va kommuni-

katsiya jarayonida ishga solinadi. Nutqning konkret tipi shakllanishida 

leksik birliklarni oʼrinli tanlash muhim ahamiyatga egadir [5:28].  

Gazeta muayyan mamlakatda sodir bo‘layotgan siyosiy jarayon-

larni operativ yoritib beruvchi manba sanaladi [4:2]. Tilshunoslikda 

tilning vazifaviy uslublari tizimida publitsistik uslub, uning janrlar 

ko‘lami, xususan, gazeta tili va uslubining o‘ziga xos xususiyatlari 

alohida tadqiqot obyekti sifatida bir necha ishlarda maxsus tadqiq 

etilgan. Xususan, eronshunoslikda E.Braun [16], Nosiriddin Parvin 

[17], Ja’fari Xonaqoh [18], Mas’ud Barzin [19], Muhammad Rizo 

Isfandiyoriy [11], Zahro Abzoriy [12], Rabobe Mo‘stahgi [13], Farzone 

Xo‘dobande [14], Alirezo Bo‘nyodi [15], Mulloyev Sharif [8], R.Mexdi 

[9], A.Abbasogli [2], A.Suxorukov [10], Ye.Gladkova [6], M.Muzo-

firshoyev [7], D.Ahmedova [3] kabi olimlarning tadqiqotlari ham Eron 

matbuoti va Eron gazetalarining o‘ziga xos xususiyatlarini yoritishga 

qaratilgan ishlar qatoriga kiradi.  

Tilning doimiy taraqqiyoti, turli funksional uslublar oldida turgan 

vazifa va maqsadning o‘zgarishi natijasida, nutqning uslubiy 

bo‘linishini bir turg‘un dogma sifatida tasavvur qilib bo‘lmaydi. Shu 

sababli nazariy stilistikada uslublarni ajratishning yagona mezoni 

mavjud emas. Shunga qaramay, jamiyatda va tilda yuz berayotgan 
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o‘zgarishlarni inobatga olgan holda nutq funksional uslublarga 

bo‘linishi zarur. 

Til uslublari quyidagi turlari ajratiladi: 1) so‘zlashuv nutq uslubi 

(tiling aloqa-aralashuv funksiyasi), 2) ilmiy uslub, 3) rasmiy ish 

qog‘ozlari uslubi (tilning xabar, axborot berish funksiyasi), 4) 

publisistik uslub, 5) adabiy-badiiy nutq uslubi (tilning ta’sir qilish, 

targ‘ibot, tashviqot funksiyasi). Keyingi yillarda tilshunoslikda 

vazifaviy uslublarning har biri alohida o‘rganilgan.  

Publitsistik uslub janrlarga boy bo‘lib, unda ijtimoiy hayotning 

hamma sohalariga tegishli bo‘lgan ma’lumotlar berib boriladi va bu 

uslub keng qamrovli ekanligi bilan boshqa vazifaviy uslublardan ajralib 

turadi. Shu sabab gazeta tili va uslubini o‘rganish katta ahamiyatga ega. 

O‘zbek tilshunosligida prof. A.Abdusaidov tasnifida publitsistik 

uslubning quyidagi ko‘rinishlari ajratiladi: axborot (informasion), 

tahliliy (analitik) va badiiy-publitsistik. Bu ko‘rinishlarning yana bir 

qator quyidagi janriy bo‘linishlari sanab o‘tiladi: 

1. Axborot (informasion) janrlar: xabar (xronika-xabar, axborot-

xabar, tanqidiy-satirik xabar, maxsus sarlavhalar ostidagi qisqa 

xabarlar, kengaytirilgan xabarlar); reportaj (shu kungi voqyealar 

haqidagi reportaj, mavzuli reportaj, muammoli reportaj); hisobot (oddiy 

hisobot, tahliliy hisobot, mavzuli hisobot, muammoli hisobot, ilmiy 

hisobot, sud hisoboti, rasmiy voqyealar haqidagi hisobot); intervyu 

(intervyu-monolog, intervyu-lavha, portret-intervyu, davra suhbati, 

matbuot konferensiyasi). 

2. Tahliliy (analitik) janrlar: korrespondensiya (axborot korrespon-

densiya, korrespodensiya, tahliliy korrespondensiya, muammoli kor-

respondensiya, ijobiy korrespondensiya, tanqidiy korrespondensiya, 

portret korrespondensiya, mulohaza-korrespondensiya); maqola (bosh 

maqola, nazariy maqola, muammoli maqola, tanqidiy maqola, tashviqot 

xarakterdagi maqola, ilmiy-ma’rifiy maqola), taqriz sharh (umumiy 

sharh, mavzuli sharh, axborot sharhi, matbuot sharhi); obzor (mavzuli 

obzor, umumiy obzor, axborot obzor); xat (gazetxon xati, ochiq xat, 

murojaat, tabrik, yozuvchi xati); kuzatish (umumiy kuzatish, mavzuli 

kuzatish). 

3.Badiiy-publitsistik janrlar: lavha; ocherk (ocherk-portret, 

safarnoma (yo‘l ocherki), muammo-ocherk, ocherk-lavha); felyeton 

(hujjatli felyeton) kabilar [1:11].  

I.R.Galperin gazeta uslubini alohida, publitsistik uslubni alohida 
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ketegoriyaga kiritdi. Ularning orasidagi farq gazeta uslubining vazifasi 

axborot yetkazish va reklama qilish boʼlsa, publitsistik uslubning 

vazifasi esa, ishontirish va faktlarni baholashdan iboratdir. G.Ya.Sol-

ganik, oʼz navbatida, publitsistika predmetini ijtimoiy-siyosiy muam-

molar bilan cheklaydi. Shuningdek, uning fikriga koʼra, publitsistik 

funktsional uslub mavzu boʼyicha deyarli cheklanmagan, ammo 

publitsistik uslubdagi matnlarning barcha mavzulari «siyosiy va 

mafkuraviy munosabatlar taʼsiri ostida koʼrilishi kerak». Badiiy 

adabiyotdan farqli ravishda, publitsistika “fikr, fakt, hujjat”ga 

yoʼnaltirilgan boʼlishi kerak. Olimning fikriga koʼra, jurnalistning 

vazifasi faktni yetkazish va uni baholashdan iborat. Keyingi yillarda 

gazetalar tilini o‘rganish masalasi ko‘plab tadqiqotchilar diqqat-

e’tiborini o‘ziga jalb etib kelmoqda. Shuni ham alohida qayd etish 

lozimki, gazeta jamiyatda sodir bo‘layotgan voqea-xodisalar to‘g‘risida 

ma’lumot beruvchi vosita bo‘libgina qolmay, til birliklarining fikr 

ifodalashda, jurnalist munosabatini bildirishdagi o‘ziga xos imkoni-

yatlarini o‘zida aks ettiradi. Ana shunga ko‘ra gazetalar ma’lum 

ma’noda lingvistik manba sifatida ham ahamiyat kasb etadi.  

Hozirgi kunda Eronda gazeta tiliga boʼlgan qiziqishning ortib 

borayotganini bu sohada amalga oshirilgan qator tadqiqotlarda koʼrish 

mumkin. Zahro Аli Baxshiyning “ كتاب ويژگيهاى رسيدگى به جرايم

 Donata Reyhning Faride Haqbin tomonidan tarjima qilingan ,”مطبوعاتى

“ روزنامه زبان ”, Tibe Mansuri Shodning “ ويژگيهاى زبان مطلوب

“ Tom Volfning ,”مطبوعت نگاري نوينهاي سبك روزنامهويژگي ” asari 

tarjimasi, Hasan Zulfiqoriyning “ شناسي زبان مطبوعاتآسيب ” hamda 

 asarlari va maqolalari shular ”الگوهای غيرمعيار در زبان مطبوعات“

jumlasidandir. Xususan, Doktor Hasan Zulfiqoriyning “ الگوهای

 asarida hozirgi kunda Eronda ommaviy ”غيرمعيار در زبان مطبوعات

axborot vositalari, jumladan, matbuot katta ahamiyatga ega ekanligi 

taʼkidlanadi. Bu asarning asosiy tadqiqot obʼekti leksema boʼlib, asar 

uning matbuot tilida qoʼllanishi, koʼp hollarda soʼzlarning notoʼgʼri 

ishlatilishiga bagʼishlangan. Muallif hozirda matbuotda meʼyoriy til 

qoidalariga rioya qilinmaslik hollari ortib borayotgani, jumla tuzilishida 

qoʼpol xatoliklarga yoʼl qoʼyilayotgani, soʼzlarning oʼz oʼrnida 

ishlatilmayotgani kelajakda fors tilining sofligiga putur yetkazishiga, 

kelajak avlodga fors tilining buzilgan shakli yetib kelishi xavfi 

mavjudligini afsus bilan taʼkidlaydi [3:38].  
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Hozirgi kunda Eronda “رسالت“ ,”ابرار“ ,”اطالعات“ ,”کيهان”, 

 ,”ابتکار“ ,”اعتماد“ ,”ايران نيوس“ ,”تهران تايمس“ ,”جمهوری اسالمی“

 ,”توسعه“ ,”جام جم“ ,”حمايت“ ,”خبر“ ,”آرمان“ ,”آفتاب يزد“ ,”آفرينش“

 ,”رسالت“ ,”سياست روز“ ,”شرق“ ,”قدس“ ,”کار و کارگر“ ,”ايران“

خبر “ ,”نود“ ,”مردم ساالري“ ,”همشهري“ ,”هموطن سالم“ ,”خراسان“

 ,”دنياي اقتصاد“ ,”ابرار ورزشي“ ,”ايران ورزشي“ ,”جهان فوتبال“ ,”ورزشي

 ,”ابرار اقتصادي“ ,”آسيا“ ,”اقتصاد پويا“ ,”جهان اقتصاد“ ,”جهان صنعت“

 .kabi gazetalar chop etiladi ”عصر اقتصاد“

Hozirgi Eron gazetalarini mamlakatda mavjud siyosiy-gʼoyaviy 

qarashlardan kelib chiqib konservatorlar, reformatorlar va sentristlar 

gazetalariga boʼlinadi. Konservatorlarga “ ”, ايران”, “قدص”, “کيهان

جام ”, “شما”, “اخبار”, “فردا”, “رسالت”, “اطالعات”, “جمهوری اسالمی“

“ — reformatorlarga ,”جم يزد آفتاب”, “اعتماد”, “اعتماد ملی ” i “همبستگی”, 

sentristlarga –“کارگزران” kabi gazetalar tegishli. Tehron shahar 

hokimiyati matbuoti sanalgan “همشهری” gazetasidan tashqari, shu nom 

ostida “ همشهری خانواده”, “همشهری جوان ” va “ ديپلماتيک“همشهری   

jurnallari ham chop etiladi [3:46]. 

Gazeta tilini o‘rganish jarayonida tadqiqotchilar matn mazmuni 

bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan va ma’lum darajada matn maz-

munini o‘zida aks ettirgan gazeta sarlavhalariga alohida e’tibor qara-

tadilar. Sarlavha gazetxonlar e’tiboriga havola qilinayotgan xabarning 

eng muhim komponentlaridan biridir, matn mazmunining yuzaga 

chiqishida u juda katta ahamiyat kasb etadi. Sarlavhalarning lingvosti-

listik qurilishi o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi.  

Gazeta tilida qo‘llanilgan sarlavhalar matn mohiyati bilan 

chambarchas bog‘liq bo‘lib, ularning ma’nosini to‘g‘ri anglash material 

mazmuni bilan tanishishga yordam beradi. Gazeta tili bo‘yicha 

tadqiqotlar olib borgan A.Boboeva sarlavhaning publitsistik matnlarda 

tutgan o‘rnini quyidagicha belgilaydi:  

Ma’lumki, har qanday sarlavha uch vazifani bajaradi: 1) maqolani 

nomlash; 2) maqolaning mazmunini bildirish; 3) reklamalilik. 

Maqolani nomlash (nominativlik) sarlavhaning dastlabki vazifa-

sidir. Har bir sarlavha maqolani belgilashi, atashi, boshqa maqolalardan 

ajratib ko‘rsatishi kerak. Sarlavhalarning nominativlik vazifasi ularni 

atoqli otlar bilan yaqinlashtiradi. Chunki atoqli otlar ham atash-

nomlash vazifasini o‘taydi. Lekin sarlavha maqolaning mazmuni bilan 
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bog‘liqligi jihatidan atoqli otdan farq qiladi... Sarlavha maqola yoki 

xabarning mazmuni bilan bog‘liq bo‘ladi. Xuddi mana shu o‘rinda 

sarlavhaning informativlik fuiksiyasi namoyon bo‘ladi. Bu funksiya, 

ya’ni sarlavhaning informativlik vazifasi faqatgina atab qolmaydi, balki 

maqola, xat, xabar haqida ma’lumot beradi. Bu ma’lumot esa turli 

shakl, turli ko‘rinishlarda bo‘ladi. Gazeta sarlavhasiga xos bo‘lgan 3-

funksiya reklamalilikdir. Bu xususiyat hamma sarlavhaga xos emas. Bu 

shundan iboratki, sarlavha faqatgina atamasdan, faqatgina mazmunni 

ifoda qilib qolmasdan, alohida vositalar yordamida o‘quvchini 

qiziqtiradi, uning e’tiborini jalb etadi” [5:27-28].  

Shuni ta’kidlash lozimki, gazeta janrlariga xos bo‘lgan matnning 

har qanday turi ham qandaydir voqea-hodisa, narsa va predmet, shaxs 

xarakter–xususiyati, faoliyati to‘g‘risida ma’lum bir tugallangan fikrni 

ifodalaydi. Bu matnning boshqa turlari qatori tanqidiy maqolalarning 

ham xarakterli belgilaridan biridir. Uning ikkinchi belgisi shu matnning 

yuzaga kelishida ishtirok etuvchi komponentlarning mazmunan o‘zaro 

bog‘lliqlikda ekanligidir.  

Shu o‘rinda gazeta sarlavhalari sifatida qo‘llanadigan vositalarning 

ham funksional-semantik xususiyatlari namoyon bo‘ladi. Sarlavhalar 

matnning mazmuni haqida ma’lum darajada tushuncha beradi, maqola 

muallifning o‘zi ko‘tarib chiqayotgan masalalarga, maqolada tasvir-

langan voqea-hodisalarga munosabatini ham ifodalaydi.  

Gazeta tilida qo‘llaniladigan sarlavhalarning funksional-semantik 

tabiati ularning xabar berish, aniqlash, fikrni qisqa shaklda bayon qilish, 

obrazlilik, kitobxonni o‘ziga jalb qilish kabi bir qator vazifalarni 

amalga oshirishlarida yaqqol namoyon bo‘ladi. Shuningdek, sarlavha 

o‘ziga xos ishora hisoblanadi. U orqali gazetxon maqolada ko‘tarilgan 

voqea-hodisa mazmuni haqida muayyan tasavvurga ega bo‘ladi. 

Avvalo, tanlangan sarlavha matn mazmuniga mos bo‘lishi, tez ko‘zga 

tashlanadigan bo‘lishi, gazetxonning esida uzoq vaqt saqlanib 

qoladigan bo‘lishi, kishilarning diqqat-e’tiborini tortadigan bo‘lishi 

lozim. Jurnalist oldiga qo‘yiladigan bu vazifalar tilda mavjud bo‘lgan 

o‘ziga xos leksik-semantik birliklardan unumli foydalanish orqali 

amalga oshiriladi.  

So‘zni gazeta sarlavhasi sifatida tanlashda uning jurnalist ko‘zda 

tutgan maqsadga xizmat qilishi, zamonaviyligi, nutqning qaysi 

ko‘rinishi uchun xoslanganligi hamda gazeta janri talablariga javob 

bera olishi hisobga olinadi. Sarlavha sifatida tanlangan til birligi matnda 
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muhim uslubiy vazifa bajaradi. Sarlavha jurnalistning o‘z fikrlarini 

ixcham va ifodali, obrazli va ta’sirchan ifodalashiga yordam beradi.  

Ma’lumki, sarlavha atash, farqlash, xabar berish, reklama qilish, 

ishontirish, ko‘rsatma berish, tashviq qilish, murojaat qilish, ixcham 

izoh, havola, ta’sirchanlik kabi bir qator funksiyalarni bajaradi. 

Sarlavhaning qayd etilgan ana shu xususiyatlari jurnalist tomonidan 

tanlangan so‘zlar vositasida yuzaga chiqadi.  

Kuzatishlarimiz shuni ko‘rsatadiki, sarlavhalar gazeta tilida eng 

ko‘p qo‘llanuvchi uslubiy vositalardan biridir. Sarlavhalarning mavzu 

doirasi keng bo‘lib, gazetaning deyarli har bir janrida ham o‘rin bilan 

qo‘llanishi mumkin. Sarlavhalar har bir holatda ham tanqidiy maqolalar 

ifodalangan fikrlar mohiyatini ochib berishga xizmat qiladi.  
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XITOY TILIDA 相声 (XIANGSHENG) JANRINING 

XUSUSIYATLARI 

 

Dosmuxamedova Dildora 

Toshkent davlat sharqshunoslik instituti 

Filologiya xitoy – ingliz guruhi 1 kurs talabasi 

Ilmiy rahbar: Sultanova Lola Akmalovna 

Toshkent davlat sharqshunoslik instituti 

Katta o’qituvchisi 

 

Annotatsiya: O’zbek va xitoy xalqlari mentalitetlari orasidagi farq 

ikki xalqning og’zaki ijod janrlari qatoriga kirgan latifalarda yaqqol 

ko’rinadi. Hozirgi kunda xitoy yumori yetarlicha o’rganilmagan bo’lib, 

ushbu maqola xitoy yumorining mashhur janrlaridan biri bo’lgan 

xiangsheng janriga bag’ishlangan. Xiangsheng janrida nutqning 

kulguliligini oshirish uchun undov so’z, turli so’z o’yinlaridan keng 

foydalaniladi. Bundan tashqari ushbu janr o’zbek tilidagi askiya janriga 

o’xshashligini, xiangsheng xususiyatlarini chuqurroq va askiya bilan 

solishtirib o’rganish juda qiziq. 

Tayanch so’zlar: latifa, yumor, 幽 默 , omonim, omofon, 

xiangshen, 相声, askiya, dialog, monolog, dougen (逗哏), pengen (捧

哏), undov so’z.  

 

Tarjimonlar uchun she’r va latifalarni tarjima qilish juda qiyin 

vazifalardan biri hisoblanadi. She’rlarni ham, latifalarni ham so’zma - 

so’z tarjima qilib bo’lmaydi. Aks holda tarjima qilinayotgan she’r o’z 

jozibasini yoqotishi, latifa esa zerikarli bo’lib qolishi ehtimoli bor. 

She’r va latifalar tarjima qilinayotganda ko’pincha uning ma’nosiga 

qaraladi.  

Latifalarda millat madaniyatining o’ziga xosliklari ko’p uchragani 

uchun, chet elliklarning bu latifani tushunishi qiyinroq bo’lishi 

mumkin. 

O’zbek tilida latifa xalq og’zaki ijodining eng ommaviy janrlaridan 

biri bo’lib, nozik, mayin kinoya, qochiriqlar ishtirok etuvchi kulguli, 

epik kichik hajmli kinoyalardir. “Latifa” atamasi arabcha “lutf” 

so’zidan olindan bo’lib, mutoyiba hazil, nozik fikrlash, yaxshilik 
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qilmoq, muruvvat ko’rsatmoq, sharaflamoq ma’nolarini anglatadi. 

Turkiy xalqlarda latifa janri boshqa xalqlardagi kabi juda qadimda 

yaratilgan. Olimlar bunday janr namunalarining ayrimlari, hatto IX – 

XI asrlarda yaratilganligini ko’rsatib o’tishgan. [4:56] Latifalarning 

janr xususiyatlarini quyidagicha belgilash mumkin: 

1. Latifalar badiiy adabiyotdagi epik tur (jins)ga mansub. Ammo 

ijroda dramatik – aktyorlik mahorati ahamiyatli. 

2. Latifalar shaklan nasrda yaratiladi. 

3. Hajm jihatdan cheklangan. 

4. Voqea ifodasida dialoglardan keng foydalaniladi. 

5. Favqulodda kutilmagan yechimi kulgi uyg’otadi. [1:96] 

Latifa matni deyarli har doim o’g’zaki va yozma holida ham ikki 

qism: boshi va yakundan iborat bo’ladi.[5:981] 

Yumor xalq madaniyatida o’z ta’siriga ega janr hisoblanadi. Har 

bir xalqning yumorida madaniyat va tarix bilan bog’liq o’ziga xosliklar 

uchraydi. Shuning uchun biror xalqning latifalarini o’rganish yoki 

tushunish uchun, bu xalqning madaniyati va tili haqida ma’lumotga ega 

bo’lish kerak. Har bir xalqning diniy va madaniy qarashlari turli 

bo’lgani uchun, bir xil hazil odamlarda turli ta’surot yaratishi mumkin. 

Xitoy tilida yumor so’zi “幽默” iyeroglifi bilan ifodalanadi. 

“幽默 ” so’zi aslida “indamas, ovozsiz”, “tinch” ma’nolarini 

anglatadi. Uning ushbu ma’noda qo’llanilishi “Tarixiy xotiralar”, Chuy 

Yuan (屈原 )ning “Huaisha” (怀沙 ) dostonlarida uchraydi. Ushbu 

iyeroglif “komik” so’zlar ma’nosida XX asrda tadqiqotchi Lin Yutan (

林语堂 1988) tomonidan yozilgan “Yumor nazariyasi” asarida uchra-

ganidan so’ng qo’llanila boshlagan. Asar ingliz tilidan “yumor” so’zini 

to’g’ri tarjima qilish haqidagi kelishmovchilikka olib keladi. Taklif 

qilinayotgan variantlar orasida Lin Yutan taklif qilgan iyeroglif va 

“nutq san’ati” (语妙), “yumor san’ati” (幽妙), “so’zsiz yumor” (静默) 

va h.k mazmundagi iyerogliflar bo’lgan. O’z fikrini ilgari surayotgan 

olimlar bu so’zning aniq tarjimasini topish maqsadida qadimgi 

qo’lyozmalarga murojat qilishadi, aniq bir terminning to’g’riligini 

isbotlovchi nazariyalarni izlashadi. Nihoyat, ko’chilik aynan “幽默” 

so’ziga ovoz beradi. Ushbu terminning Xitoy ilmiy birlashmasi 

tomonidan tan olinishining sabablaridan biri, u ingliz tilidagi “humor” 
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so’ziga o’xshash talaffuzga egaligidir. Shunday qilib Li Yutan xitoy 

tiliga nafaqat “yumor” so’zini olib kirdi, balki yumorni estetik 

kategoriya sifatida o’rgangan birinchi xitoylik tadqiqodchiga aylandi.  

Xitoy latifalarida omonim, omofonlar ko’p qo’llanilganligi sababli, 

xitoy anekdotlarini boshqa tilga tarjima qilish alohida e’tiborni talab 

qiladi. Omonim so’zlar (同音词) deb, talaffuzi bir xil, ammo ma’nosi 

harxil so’zlarga aytiladi. [2:109] Omonimlarning hosil bo’lishida bir 

bo’g’inning ahamiyati katta. Xitoy tili omonimlarining o’ziga xos 

xususiyati shundaki, omonimlar bir bo’g’inli so’zlar negizida kelib 

chiqadi va ko’proq so’zlashuv uslubiga xosdir, shuningdek, ularni 

adabiy-badiiy uslubda ham uchratish mumkin. [2:110]  

Masalan: 

 四个人在屋子里打麻将，警察来了为什么带走五个人？ 

因为他们打的人叫«麻将»。 

4 kishi xonada madjong o’ynab o’tirishgan edi. Nima uchun 

militsiya hodimi 5 kishini olib ketdi? 

Chunki ular urayotgan odamning ismi Madjon edi. [7] 

 «打» iyeroglifi 2 ma’no (o’ynamoq va urmoq)ga ega bo’lganligi 

sababli bu yerda so’z o’yinidan foydalanilgan.  

Xitoy tilida yumor o’ziga xos janr hisoblanib, bir necha turlarni o’z 

ichiga oladi: xiangsheng (相声), pingshu (评书), kuaiban (快版), 

shulaibao (数来宝), shidiao (时调) dagu (大鼓), qinshu (琴书) va h.k 

Xitoyda Xiangsheng “相声” deb nomlanuvchi yumor san’atining 

janri keng tarqalgan va aholining mehrini qozongan janr turlaridan biri 

hisoblanadi. Tuzilishi bo’yicha u dialog shaklida bo’ladi. Xitoyning 

shimolida vujudga kelgan Xiangsheng janri, Tsin sulolasi davriga to’gri 

keladi (taxminan 1860-yil). Xiangsheng so’zi qadimda «像声» —

“hayotga o’xshovchi” so’zi ko’rinishida bo’lgan, bora-bora o’zgarib «

象声» ya’ni “o’xshash tovush” ma’nosini anglatuvchi iyeroglifaga 

o’zgargan.[2:78] 

Chiqishlar monologik tarza bo’lib, san’atkorlar mashhur 

arboblarning harakatlari yoki so’zlashish uslubiga taqlid qilar edilar. 

Vaqt o’tishi bilan monolog tarzidagi chiqishlar dialog ko’rinishiga 
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o’zgardi, termin talaffuzi o’z holicha qoldi, ko’rinishi esa «相声» —— 

“o’zaro suhbat” iyeroglifiga o’zgardi.  

Xiangshenglar monolog tarzida vujudga kelgan, vaqt o’tishi bilan 

dialog shaklidagi xiangshenglar, guruh artistlari tomonidan ijro 

etiladigan polilog shaklidagi xiangshenglar paydo bo’lgan.  

Monolog shaklidagi xiangshenglar quyidagi xususiyatlarga ega: 

1) tasvirlanayotgan qahramonlarning to’liq ta’rifi; 

2) murakkab syujet; 

3) ijrochining mimika va imo-ishoralardan keng foydalanishi; 

4) yorqin, ta’sirli nutqiy bezatish. [2:91] 

Diaolog shaklidagi xiangsheng ijrochilarining o’z rollari bo’ladi: 

yetakchi qahramon dougen (逗哏) , yordamchi qahramon pengen (捧

哏). Dougen – quvnoq, dialogik shekldagi xiangshenglarning asosiy 

qahramoni. Dougen ko’proq va balandroq gapiradi. Bundan tashqari 

ijro vaqtida mimika va imo-ishoralardan ham keng foydalanadi. Pengen 

yordamchi rol hisoblanib, bu rolni ijro etuvchi artistning nutqi asosan 

soda gaplardan va undov so’zlardan iborat bo’ladi. 

Undov so’zlarining qo’llanilishi xiangsheng janrining o’ziga xos 

xususiyatlaridan biri hisoblanib, dialog va polilog shaklida “pengen” 

rolini ijro etuvchilar tomonidan ko’proq qo’llaniladi. Ammo asosiy 

“dougen” rolini ijro etuvchi artislar ham turli undov so’zlardan 

foydalanishlari mumkin. Undov so’zlar nafaqat nutqni boyitadi, 

to’xtamlarni to’ldirib nutqqa qo’shimcha ma’no yuklaydi, balki turli 

hissiyotlar: hayrat, sabrsizlik, tahsin, tasdiq, rozilik, norozilik, 

xursandchilik, shubha, so’roq va hokazolarni ham ifodalaydi. Bir xil 

undov so’zlar turli ohang bilan aytilganda turli ma’nolarni anglatishi 

mumkin. Masalan, 啊  (a) undovi ko’tarilgan ohangda aytilganda 

so’roqni ifodalaydi, pastroq ohangda aytilganda — tasdiqni ifodalaydi. 

Bundan tashaqari, ushbu undov so’zi hayrat yoki rozilikni ham 

ifodalashi mumkin. 

甲：那什么西装……不，那天穿着中山服。 

乙：啊？ 

甲：对、对、对！ 

乙：哎呀！ 
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甲：他没穿衣裳！ 

乙：啊？！！！ 

甲：我在澡堂碰见的呀！ 

乙：嗨！[6] 

 [论捧逗] 

— U ana u … kostyum kiygan edi … yo’q, o’sha kuni u 

an’anviy kiyimda edi 

— A? 

— Xa, to’gri, to’g’ri!  

— Eex! 

— Yo’q u kiyinmagan edi-ku! 

— A??? 

— Men uni hammomda uchratib qolgan edim! 

— Haaa! 

So’z o’yini xiangsheng janrining komik 

xususiyatlarini kuchaytirish uchun keng ishlatiladigan usullardan 

biridir. P.Linkning takidlashicha, bu usul Tan sulolasi davrida yuzaga 

kelgan. Xitoy tilida so’z o’yini bir xil talaffuzli ikki xil so’z yordamida 

amalga oshirilgani tufayli, ba’zi hollarda bunday gaplarni o’zbek tiliga 

tarjima qilishning iloji bo’lmaydi. [3:118] Masalan: 

— 你干吗来了？ 

— 这。。。。 是跟谁呀？谁说马来了？ 

— Nima uchun kelding? 

— Kim….. Kim bilan? Kim aytdi ot keldi deb?  

Bir qancha xususiyatlariga ko’ra xiangsheng janri o’zbek tilidagi 

askiya janrini eslatadi. “Askiya” so’zining asosi arab tilidagi 

“zakiy”dan olingan bo’lib, sof fikrli, o’tkir zehnli, zakiy – nozik tabiat 

bilan fikr yuritish ma’nolarini anglatadi. [1:89] 

Askiyani aytish qanchalik murakkab bo’lsa, uni tushunish ham 

oson emas. Chunki askiyachi aytgan askiyada nozik so’z o’yini 

qo’llaniladi. So’z o’yinini tushunish esa uni topishdek qiyin. So’z 

o’yinida uni o’ylab topgan odamning fikrlash usulini qo’llash lozim 
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bo’ladi. Shu bois askiya paytida kimdir kuladi, kimdir gap nima 

to’g’risida borayotganini anglay olmay garang bo’lib turaveradi. [1:90] 

Askiya va xiangsheng janrlarining bosh maqsadi, ularning 

mohiyati turli so’z o’yinlari orqali kulgi hosil qilishdir. 

 Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, hozirgi zaminaviy 

jamiyatda madaniyatlararo aloqalar tobora ortib bormoqda. Odamlar 

o’zaro suhbat davomida erkinlikni yuzaga keltirish maqsadida 

ko’pincha turli latifalardan foydalanishadi. Shu bilan birga insonlarning 

o’zaro aloqa davomida biror xalqning madaniyati haqida aniq 

tushunchaga ega emasligi, shu jumladan, qarshi tomondan aytilgan 

hazil, latifani tushunmasligi manadiyatlararo aloqaning muammosi 

hisoblanadi. Har bir xalqning diniy va madaniy qarashlari turli bo’lgani 

uchun, bir xil hazil odamlarda turli ta’surot yaratishi mumkin. Xalq 

latifalari og’zaki ijodning ajralmas qismi sifatida qadimgi 

qadriyatlarning durdonalaridan hisoblanadi. Millatning tabiatini 

bilmoqchi bo’lgan inson latifalarni tinglash, tushunish, his qilish, 

qolaversa mazza qilib kulish orqali muhim ma’lumotlar bilan tanishadi. 

Hozirgi kunda Xitoyda xiangsheng janri artistlari juda ko’p bo’lib, 

deyarli har bir xitoylikning o’zi yoqtirgan xiangsheng ijrochisi mavjud. 

Xiangsheng ommaviy axborot vositalarida ham juda mashhur. 

Xiangshengni nafaqat konsert zallarida balki, televizorda ko’rish, 

internet yoki radio orqali tinglash ham mumkin. Xiangsheng 

ishqibozlari orasida haydovchilar alohida o’rin egallaydi. Ular uchun 

yo’lda ketayotganda xiangsheng ijrolarini eshitib ketish allaqachon 

odat tusiga aylangan. 
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URDU TILIDA SHAXSI ANIQ GAPLARNING  

SINTAKTIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI 

 

G`aniyev Xamidxon 

ToshDSHI, I bosqich magistranti 

Ilmiy rahbar: f.f.n., dotsent M.Abdurahmonova 

 

Annotatsiya. maqolada urdu tilida bir tarkibli gaplar qatoriga 

kiruvchi shaxsi aniq gaplarning sintaktik-semantik xususiyatlariga 

ko`ra tahlil qilib guruhlarga ajratish maqsad qilingan.  

Tayanch so‘z va iboralar: bir tarkibli gaplar, shaxsi aniq gaplar, 

fe’l-kesim, zamon, mayl, tus, potensial fe’l. 

 

Shaxsi aniq gaplarda ish-harakat egasining bo`lishi shart emas, 

boisi subyekt gapda ifodalangan mazmundan sezilib tursa, ikkinchi 

jihatdan, u gapning fe’l-kesimidan aniq anglashiladi. Gapda ish-harakat 

o`zining egasiga mansubligi aniq sezilib turadi.  

Rus hindshunos olimi V.A.Chernishevning fikricha, “fe’l-kesimi 

buyruq maylining ikkinchi shaxs, birlik va ko`plik shakli bilan 

ifodalangan shaxsi aniq gaplar ko`pchilikni tashkil qiladi”(2:172), olim 

fikrining isboti uchun quyidagi misollarni keltiradi: ادهر بيٹه اور چپ ره۔   

- O‘tir shu yerda, jim bo‘l. 

Yana bir rus hindshunos olimi Z.M.Dimshitsning ta’kidlashicha, 

“shaxsi aniq gaplar tarkibida egasi bo`lmagan bir sostavli gaplar bo`lib, 

ularda asosiy bosh bo`lak – kesim fe’lning aniq shakli bilan ifodalangan 

bo`ladi. Bunday turdagi gaplarda fe’l-kesim ish-harakatning egasi 

bo`lgan subyektni aniq ko`rsatib turadi”(4:514).  

Urdu tilida kesimi aniqlik maylidagi fe’llar bilan ifodalangan 

gaplarning egasiz qo‘llanishi odatiy hol bo‘lib, bu xususiyat kesim 

birinchi va ikkinchi shaxsni (birlikni ham, ko‘plikni ham) ko‘rsatganda 

ko‘proq uchraydi. Umuman, shaxsi aniq bir sostavli gap uchun 

kesimning birinchi va ikkinchi shaxs shaklida bo‘lishi tabiiydir. Bu 

hodisa kesim uchinchi shaxsni ko‘rsatgan vaqtda kamroq uchraydi. Bu 

xususiyat bir jihatdan, birinchi va ikkinchi shaxs bilan uchinchi shaxs 

orasidagi farqdan kelib chiqadi. Kesim istak maylidagi fe’ldan bo‘lgan 

hollarda ham ega qo‘llanmasligi mumkin: 1. Yur dalaga! Birga 

ketaylik. 2. O‘ltirishga bir hikoyat aylayin; 
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Urdu tilida shaxsi aniq gaplarda fe’l-kesim quyidagi grammatik 

shakllar bilan ifodalanadi: 

1. Fe’l-kesim hozirgi notugal zamonning birinchi shaxs birlik soni 

bilan ifodalanadi: 

 Qizlarning – لڑکيوں کے پيچهے آتےآتےان کی گفت و شنيد سنتا ہوں ۔

ortidan yurib, ularning suhbatini eshitaman.  

Gapning fe’l-kesimi سنتا ہوں “eshitaman” o`tgan notugal 

zamonning birinchi shaxs birlik soni muzakkar jinsi bilan ifodalangan 

bo`lib, birinchi shaxs olmoshi میں “men” yashiringan bo`lsa-da, ammo 

fe’l-kesimdan subyekt anglashilib turibdi. 

 Erta tongda maktab – صبح سويرے اسکول کی طرف روانہ ہوتی ہوں۔

tomon yo`l olaman. 
Yuqoridagi misoldan farqli o`laroq gapning fe’l-kesimi  روانہ ہوتی

 yo`l olaman” o`tgan notugal zamonning birinchi shaxs birlik soni“ ہوں

muannas jinsi bilan ifodalangan. Bunda bu misolda ham birinchi shaxs 

olmoshi میں “men” yashiringan bo`lib, fe’l-kesimdan anglashilib 

turibdi. 

2. Fe’l-kesim o`tgan notugal zamon grammatik shakli bilan 

ifodalanish hollari ko`p uchradi, masalan:  

باڑی آثار سے پتہ چل رہا تها کہ اگرچہ ان لوگوں کا بنيادی پيشہ کهيتی 

اور مويشی پالنا تها مگر وه بہت سے دوسرے پيشے اور ہنرجانتے تهے وه 

رقص، موسیقی، مجسمہ سازی، ظروف  ۔قف تهےفنون لطيفہ سے بهی وا

 سازی، شاعری اور تحریر و تعمیر سے گہری دلچسپی رکھتے تھے۔

Qadimiy yodgorliklardan ko`rinib turardiki, garchand bu 

odamlarning asosiy kasbi kori dehqonchilik va chorvachilik bo`lsa-da, 

ular boshqa kasb-hunarlarni ham bilar edilar. Nafis san’atlardan ham 

boxabar edilar. Raqs, musiqa, haykaltaroshlik, kulolchilik, she’riyat, 

binokorlikka ham juda qiziqar edilar. 
Bunda دلچسپی رکھتے تھے “qiziqar edilar” fe’l-kesimi o`tgan 

notugal zamonning birinchi shaxs ko`plik soni muzakkar jinsi bilan 

ifodalangan bo`lib, yuqoridagi jumlada keltirilgan “لوگ” “odamlar” 

ma’nosi anglashilgan. 

وہ بچپن ہی سے اپنے تایازاد سے منسوب تھی اور اسکے لئے کتابوں 

ہر صبح اس کے سرہانر  ۔رسالوں سے اشعار چنتی اور اسے بھجواتی رہتی تھی

 u bolaligidan o`zining – بہت سے پھول اور کلیاں ڈال جایا کرتی تھی۔

amakivachchasiga juda bog`lanib qolgan edi, uning uchun kitoblar va 
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jurnallardan she’rlar saralar va unga jo`natib turar edi. Har tong uning 

bosh qismiga juda ko`p gul-g`unchalar qo`yib turar edi. 

Bunda ڈال جایا کرتی تھی “qo`yib turar edi” fe’l-kesimi o`tgan 

notugal zamonning uchinchi shaxs birlik soni muzakkar jinsi bilan 

ifodalangan. Bunda fe’l takroriy tus bilan ifodalangan.  

3. Fe’l-kesim hozirgi davomli zamon grammatik shakli bilan 

ifodalanadi, masalan: 

 Bir-ikki soatdan beri – ايک دو گهنٹے سے بيٹهے گپ شپ کر رہی ہو۔

o`tirib suhbat quryapsanlar. 
Bu gapda گپ شپ کر رہی ہو “suhbat quryapsanlar” fe’l-kesimi 

hozirgi davomli zamonning ikkinchi shaxs ko`plik soni muannas 

jinsida. 

 Kim? Kimni - ميں نےپوچها: کون ہے؟ کس کی تالش کر رہی ہو؟

qidiryapsan? – so`radim men. 

Ushbu misolda تالش کر رہی ہو “qidiryapsan” fe’l-kesimi hozirgi 

davomli zamonning ikkinchi shaxs birlik soni muannas jinsi bilan 

ifodalangan. 

4. Fe’l-kesim o`tgan davomli zamon grammatik shakli bilan 

ifodalanadi, masalan: 
جوش و خروش سے گپ شپ کر رہے تهے۔ دو چار آدمی چبوترے پر 

۔کسی کا انتظار کر رہےتهے بيٹهے - Ikki uch odam supada o`tirib, kimnidir 

kutayotgan edi. Zavq-shavq bilan gaplashayotgan edi. 

Bu misolda گپ شپ کر رہے تهے “gaplashayotgan edi” fe’l-kesimi 

o`tgan davomli zamonning uchinchi shaxs ko`plik muzakkar jinsi bilan 

ifodalangan. 
نصف شب  اسی لئے چند دنوں سے قريبی مسجدوں سے تالش کر رہا تها۔

 Yarim kechada – کو ميری کمر ميں جو تهيلی بندهی تهی وه گم ہو گئی.

belimga bog`langan bo`xcha yo`qolib qoldi. Shuning uchun bir necha 

kundan beri yaqin oradagi masjidardan qidirayotgan edim. 

Ushbu misolda esa تالش کر رہا تها “qidirayotgan edim” fe’l-kesimi 

o`tgan davomli zamonning birinchi shaxs birlik muzakkar jinsida. 

 5. Fe’l-kesim o`tgan tugal zamon grammatik shakli bilan 

ifodalanadi, masalan: 

جب سے ميرے ننهيالی گاؤں کے قريب محکمہ آثار قديمہ والوں نے ايک 

قديم بستی دريافت کی تهی اور اخباروں ميں اس کے بارے ميں خبريں چهپنا 

تهيں ميں پہلی بار يہاں آيا تها۔ شروع ہوئی  
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 پہلے روز ٹیلوں کی سیر کرتا اور کھدائی کا کام دیکھتا رہا۔
Onam o`sgan qishloq yaqinidagi qadimiy yodgorliklar 

departamenti bir qadimiy posyolkani qazib chiqarganidan beri 

gazetalarda bu haqda juda ko`p xabarlar bosila boshladi va men 

birinchi bor bu yerga keldim. 

Birinchi kuniyoq do`ngliklarni aylanib, qazilma ishlarini 

tomosha qilib yurdim. 
Bunda رہا ديکهتا  “tomosha qilib yurdim” fe’l-kesimi o`tgan tugal 

zamonning birinchi shaxs birlik soni muzakkar jinsi bilan ifodalangan 

bo`lib, fe’l davomli tus kategoriyasiga ham ega. 

Shuningdek, fe’l-kesim o`tgan tugal zamonning uchinchi shaxs 

birlik soni, muzakkar jinsi bilan ifodalanishi mumkin. Masalan: 

 U bunga javoban hech – وه کوئی جواب نہيں ديا۔ دے بهی نہيں سکا۔

narsa demadi. Deya olmasdi ham. 

6. Fe’l-kesim hozirgi tugal zamon grammatik shakli bilan 

ifodalanadi, masalan: 

 birinchi marta eshikni yopib – پہلی بار دروازه بند کرکے آيا ہوں۔

keldim. 

 .keyin shaharga qaytib keldim – پهر واپس شہر آيا ہوں۔

Fe’l-kesim hozirgi tugal zamonning birinchi shaxs birlik soni 

muzakkar jinsi bilan ifodalangan. 

7. Fe’l-kesim oddiy kelasi zamon grammatik shakli bilan 

ifodalanadi, masalan: 
آپ کے کہنے پر رک جاتا ہوں۔ليکن يہ مويشی تو مويشی خانے ميں بند 

 Aytganingiz uchun bu ishdan qaytaman. Ammo bu chorvani – کروں گا۔

molxonaga bog`layman. 

 bog`layman” fe’l-kesimi oddiy kelasi zamonning“ بند کروں گا

birinchi shaxs birlik soni muzakkar jinsi shaklida. 

 

اسے کهانے کے لئے جتنا ديتے جاؤ يہ کهاتا چال جاتا ہے کبهی سير نہيں 

 Unga yeyishga nima bersang (beraversang), hammasini yeb - ہوتا۔

tugatadi, hech to`ymaydi.  

 fe’l-kesim “dena” – bermoq - اسے کهانے کے لئے جتنا ديتے جاؤ۔

fe’lining buyruq maylining “tum” olmoshiga muvofiq keluvchi shakli 

bilan ifodalangan. Shuningdek, kesim davomli-progressiv tus shaklida 
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kelgan. Shuni aytish lozimki, fe’l-kesim o`timli de:na fe’lidan yasalgan 

potensial fe’l bilan ifodalangan. 

 Kalu –کالونے لفافہ پکڑ ليا۔ اسے دانتوں سے کاٹ کاٹ کر يوں چبانے لگا۔

konvertni tortib oldi. Uni tishlari bilan uzib-uzib, chaynay boshladi.  

Bunda kesim boshlanish fe’lli murakkab fe’l bilan ifodalanib, 

o`tgan tugal zamonning uchinchi shaxs birlik soni muzakkar jins 

shaklida kelgan. 

8. Yuqoridagi misollardan ayon bo`ladiki, aksar hollarda subyekt 

so`zlovchining o`zi. Ba’zan ish-harakat egasi nutq qaratilgan tinglovchi 

ham bo`lishi mumkin. Bunda u ikkinchi shaxs birlik va ko`plik soni 

bilan ifodalanadi, chunonchi bu grammatik shakllar ish-harakatning 

egasini aniq ko`rsatib turadi, masalan:  

 Chorvachilikdan xabaring - مويشی پالنا تو اچهی طرح جانتے ہو۔

bo`lsa kerak.(yaxshi bilasanmi?) 

Bunda جانتے ہو (bilasanmi) fe’l-kesimi hozirgi oddiy zamonning 

ikkinchi shaxs birlik soni muzakkar jinsi bilan ifodalangan. 

اس کا دل زور  -اتنے دنوں بعدآۓ اور مجه سے بنا ملے چلے جاؤگےبهيا؟ 

 Shuncha muddat o`tib kelding, men bilan uchrashmay – سے دهڑکنےلگا۔

ketasanmi, birodar? Uning yuragi dukurlab ketdi. 

9. Urdu tilida shaxsi aniq gaplarning kesimi nafaqat yuqorida 

sanalgan zamon shakllari bilan ifodalandi, balki istak maylining oddiy 

shaklida ham bo`ladi: 

 Uning – اس کے کهانے کا انداز عجيب سا تها۔ کيا کہوں کيسا تها۔

yeyishining o`zi g`alati edi. Qanday aytsam ekan.  

Bu misolda fe’l-kesim istak maylining oddiy shakli bilan 

ifodalanib, birinchi shaxs birlik sonida kelgan. 

10. Urdu tilida shaxsi aniq gaplarning fe’l-kesimi buyruq maylida 

qo`llanilishi mumkin. 

 Buni – بس يوں سمجه ليجئے۔ کهاتے ہوئے آدمی معلوم نہيں ہوتا تها۔

shunday tushuningki, ovqat yeyayotgan odamga o`xshamas edi.  

To`ldiruvchi ergash gapning bosh gapida fe’l-kesim murakkab 

intensiv fe’l bilan ifodalangan bo`lib, buyruq maylining “A:p” 

olmoshiga muvofiq shaklda kelgan. 

Urdu tilida bir sostavli gaplarda shaxsi aniq gaplar egasiz gaplar 

bo`lib, ularda fe’l-kesimga tegishli zamon, shaxs-son kategoriyalaridan 

ish-harakat bajaruvchisini aniqlash mumkin.  
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Izlanishlardan shuni kuzatdikki, fe’l-kesimi o`tgan va hozirgi 

notugal zamonlarda bo`lgan shaxsi aniq gaplar eng ko`p uchradi. Undan 

keyingi o`rinda fe’l-kesimi buyruq maylida bo`lgan shaxsi aniq gaplar 

miqdor jihatdan ko`proq. Shu bilan birga bu turdagi bir tarkibli gaplarda 

fe’l-kesimning turli tus, mayl va murakkab fe’l-kesim ko`rinishida 

kelishi ham kuzatildi.  
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XITOY TILIDA IJTIMOIY-SIYOSIY  

TERMINLARNING SINTAKSIS TAHLILI 

(XITOY TILI MANBALARI ASOSIDA) 

 

G’iyosov B.U. 

TDShI, xitoy filologiyasi 

2-kurs magistranti 

Ilmiy rahbar: s.f.n.,dots., Shazamanov Sh.I. 

 

Annotatsiya. Mazkur maqola xitoy tilida ijtimoiy-siyosiy termin-

larning sintaksis shakllanishi bayon etiladi. Xitoy tilida jjtimoiy-siyosiy 

terminlar necha komponent ierogliflardan tashkil topganlilik jihatlariga 

to’xtalib, ijtimoiy-siyosiy terminlarning qanday usulda yasalishi 

jihatlari ham yoritilgan. Komponent tahlil amalga oshirilib, ijtimoiy-

siyosiy terminlar jadvallari tuziladi. 

 Tayanch so'z va iboralar: terminologiya, ijtimoiy-siyosiy 

terminologiya, ieroglif, ijtimoiy-siyosiy terminlar jadvali, sintaksis 

tahlil, komponent tahlil. 
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So'nggi yillarda xitoy tilini o'rganishga bo'lgan e'tibor yanada 

kuchaydi. Kuzatuvlar nafaqat xitoy tilini, balki xitoy tilining til bilan 

bog'liq siyosiy satihlarini tadiqiqiga ham ahamiyat qaratilmoqda. 

XXRning siyosiy tilshunoslikka oid til sathlarini o'rganar ekanmiz, 

mazkur o'rinda u mamlakat til taraqqiyotida islohotlar davri muhim 

o'rin tutadi. Xitoy tili terminologiyasi shu davrlarda kelib yangi 

neologizm, terminlarni ijod qildi. Bugunda xitoy tilshunosligi rivojida 

munosib hissa qo'shib kelayotgan xitoylik tilshunoslar 郑述谱 Zheng 

Shupu，Feng Jivei 冯志伟, Lin Chunze 林春泽 ijodlarini aytib o'tish 

mumkin, ular ishlarida xitoy siyosiy tilining terminologiyasiga oid 

fikrlar o'z ifodasini topadi. [1:6] Masalan, Feng Jiwei 冯志伟 ishida 

xitoy siyosiy tilining sintaktik va leksik xususiyatlari o'rganiladi. [2:17]  

Maqolani yozish jarayonida Vu Lin Kun 吴林坤, Zhu Jianping朱

建平, Vang Yongyan 王永炎 xitoylik tadqiqotchilarning ishlari tadqiqot 

manbasi sifatida olindi . Tadqiqot davomida xitoyning o'zida ham 

mazkur mavzuning kam o'rganilganligi kuzatiladi. 

Terminolog Vu Lin Shen 吴丽坤  terminlar yasalishining 12 ta 

model orqali vujudga kelishini ko’rsatgan: N, aN, Nn, ANn, NaN, Nnn, 

aaN, nnaN, aNaN, nnaN, aNan, aaNn (N so'z, sifatlar yoki sifatlar 

fe'llari, asosiy harflar bilan bosh harflar bilan). 术语学家科布林曾划

分出 12种术语能产构成模式：N，aN，Nn，aNn, NaN, Nnn， aaN， 

nnaN，aNaN，nnaN， aNan, aaNn （N-ot, N一名词, a-sifat yoki fe'l，

a 一形容词或形动词，大写字母为主导词）。12 ta modelga 

asoslanib, ijtimoiy-siyosiy terminlarning vujudga kelishini sintaksis 

tahlil qilamiz. 我们根据这 12种能产模式和构成术语词组的单词的

数量将木术语词组分为以下几儿类进行分析 [1:125] 

 双成分术语 Ikki komponentli ijtimoiy-siyosiy terminlar 

乌兹别克语中国特色政治术语中的双成分术语占语料术语总

数的 15％，能产模式主要有：aN，Nn，NN。 
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（1）aN：形容词+名词 sifat+Ot  

Qo'shimchali tarkibiy qism sifatida sifatdosh asosiy (dominant) so'zni 

aniqlaydi va dominant so'z bilan ifodalangan obyektning xususiyatlari, 

shakllari va ko'lamini ko'rsatadi. 形容词作为修饰成分限定主导词，指

出主导词所表示客体的功能，形式，所属范围等特征。 

创新政府 形容是 yangi-innovatsion 创新与加政府 yangi-

innovatsion+ hokimyat 正是名次结果形成了 aN 形容词+名次 

“yangi-innovatsion hokimyat” （创新政府）。[3:138]  

例如： 

 

aN 行政审批 ma’muriy-hududiy 

viza 
（形容词+名次） 

aN 计划生育 tug’ilish rejasi （形容词+名次） 

aN 农民工 dehqon ishchi （形容词+名次） 

aN 县城经济 shaharcha iqtsodi （形容词+名次） 

 

除形容词外，修饰成分也可以是主动形动词或被动形动词，

如（保障性安居工程）等。Sifatlardan tashqari, o'zgartiruvchilar ham 

faol fe'llar 主动形动词 yoki passiv fe'llar 被动形动词 bo'lishi mumkin, 

masalan (保障性安居工程 Xavfsiz uy-joy loyihasi )  

（2）Nn：名词+名词 Ot+ot 

Otdan so’ng 置作 cheklovchi komponent sifatida ishlatiladi, 

odatda ikki holatda qo’llaniladi, ba'zan esa old qo'shimchali shaklga ega 

bo'lishi mumkin. 名词后置作为限定成分，一般用于二格，有时会

出现带前置词的形式。[4:45] 
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Masalan：  

 

Nn 邓小平理论 Den Syaopin teoriyasi 名词+名词 

Nn 公立医院改革 Tibbiyot islohoti 名词+名词 

Nn 和谐文化 Ichki hotirjamlik 

madiniyati 
名词+名词 

Nn  牧业税 Chorvochilik solig’i 名词+名词 

Nn 科学发展观 Ilmiy rivojlanish 名词+名词 

Nn 台湾同胞 Tayvanlik hamyurtlar  名词+名词 

 

Shuningdek, siyosiy terminlar sinfi mavjud bo'lib, unda dominant 

so'z bu fe'l bo'lib, post-kvalifikator esa fe'lga qo'shimcha hisoblanadi.

还有一类政治术语，主导词为动名词，后置限定名词为动名词的

补语，如：（节约能源消耗 Energiya tejash），（解放思想 fikr 

almashish） 

（3）NN：名词+名词 Ot+Ot 

Bu yerda ikkala ot ham asosiy so'zlar bo'lib 名词均为主导词, 

yonma-yon kelib , quyidagi terminlarni hosil qiladi, 这里两个名词均

为主导词，构成并列结构。如： 

  

NN 改革创新 Islohotlar va innovatsiyalar 名词+名词 

NN 改革开放 Islohot va ochilish 名词+名词 

NN 宏观调控 Makroboshqaruv 名词+名词 

 

 三成分术语 uch komponentli terminlar tahlili. Statistikaga ko'ra, 

uch komponentli ijtimoiy-siyosiy terminlar, ijtimoiy-siyosiy 

terminologiyasini 21 foizini tashkil qiladi. 据统计，三成分术语占语

料术语总数的 21％。其能产模式主要有：Nan, anN, aNn, aaN, Nnn。
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[5:130] 

（4）Nan：名词+形容词+名词。Ot+sifat+ot. Masalan:  

 

Nan 创新驱动发展

战略 

Innovatsion 

rivojlanish 

strategiyasi 

名词+形容词+

名词 

Nan 存款保险制度 Omonatlarni 

sug'urtalash 

tizimi 

名词+形容词+

名词 

Nan 带薪休假制度 Pullik ta'til 

tizimi 
名词+形容词+

名词 

Nan 服务型政府 Xizmatga 

yo'naltirilgan 

hukumat 

名词+形容词+

名词 

 

（5）anN / aNn：形容词+名词+名词。sifat+ot+Ot. Masalan:  

 

anN / 

aNn 
残疾人社会保

障 

Nogironlar uchun 

ijtimoiy ta'minot 
形容词+名

词+名词 

anN / 

aNn 
公有制经济 Davlat 

iqtisodiyoti 
形容词+名

词+名词 

anN / 

aNn 
混合所有制经

济 

mulkchilikning 

turli shakllariga 

ega bo'lgan 

iqtisodiyot 

形容词+名

词+名词 

 

 （6）aaN：形容词+形容词+名词。sifat+sifat+Ot. Masalan:  

 

aaN 稳健的货币政

策 

Barqaror pul-

kredit siyosati 
形容词+形容词

+名词 

aaN 家庭士地承包 Oilaviy 

shartnomalar 
形容词+形容词
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+名词 

aaN 廉洁政府 Toza hukmati 形容词+形容词

+名词 

 

（7）Nnn：名词+名词+名词。Ot+ot+ot. Masalan:  

 

Nnn 国家扶贫战

略 

Kambag'allikka 

qarshi milliy 

strategiya 

名 词+名 词+

名词 

 

 Bundan tashqari 修饰名词 talab qilinadigan holatlar ham mavjud，

也有中间的修饰名词要求加接格的情況，如：  

 

 Nnn 走出去战略 Chiqish 

strategiyasi 
名词+名词+名

词 

 Nnn 资源税改改

革 

Resurs soliq 

islohoti 
名词+名词+名

词 

 Nnn 养老保险 Pensiya sug'urtasi 名词+名词+名

词 

 

Ko'p komponentli terminlar, to'rt yoki undan ortiq tarkibiy 

qismlardan iborat bo'lgan terminlardir. 多成分术语指含有 4个或 4个

以上成分的术语词组。 [6:132] 

例如：城乡公共就业服务体系 Shahar va qishloq aholisini ish 

bilan ta'minlash tizimi，中部崛起计划 Markaziy yuksalish rejasi.  

 

社会主义 Sotsializm 

中国特色社会主义 Xitoy xususiyatlariga ega sotsializm 
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军事改革 Harbiy islohotlar 

中国特色军事改革 Xitoy xususiyatlariga ega harbiy 

islohotlar 

工业化 Sanoatlashtirish 

新型工业化 Yangi industrializatsiya 

中国特色新型工业化 Xitoy xususiyatlariga ega yangi 

sanoatlashtirish 

 

Yuqorida o’rganilgan manbalardan xulosa qiladigan bo’lsak, 

statistik tahlil uchun 100 ta tahlil etilgan ijtimoiy-siyosiy terminlardan 

so’ng quyidagi xulosalar chiqarildi, bir komponentli terminlar 1%, 2 

komponentli terminlar 15%, uch komponentli terminlar 24%, ko’p 

komponentli terminlar 60% foizni tashkil etdi. (1-jadvalga qarang). 笔

者 370个术语语料进行统计分析后得到以下结论: 

 

构成要素 单成分术

语 

双成分术语 三成分术

语 

多成分术

语 

所 估 比 例

（%） 

1% 15% 24% 60% 

表 1 

Foydalanilgan adabiyotlar： 
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2. 冯志伟，现代术语学引论，语文出版社，1997 页 

3. 吴丽坤，俄语术语研究：术语的性质，语义与构成黑龙江

大学博士论文，2005（2），125页，130页，132页 

4. 朱建平，王永炎，加强中国术语学学科建设之我见，科技

术语研究，2005年 45页 
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5. 林春泽，关于术语研究的若干问题考思 （1），外语学刊 

[J] , 2011年，138页 

6. 杜厚文，科学术语的构成方法，语言教学与研究。1982(2)  
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ARAB MAQOLLARINING O'ZBEK TILIDAGI 

MUQOBILLARI VA TAHLILI 

 

Islomova Sabina 

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Instituti 

4-kurs, arab filologiyasi 

Ilmiy rahbar: Shomusarov Shorustam, 

filologiya fanlari doktori, professor, 

ToshDShI arab filologiyasi kafedra mudiri 

 

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek-arab xalqlari og'zaki 

ijodiga mansub bo'lgan maqollarga alohida e'tibor qaratilib, o'zaro 

o'xshash va farqli tomonlari o'rganilgan. Maqollarning arabcha va 

o'zbekcha variantlari tahlil vositasida ochib berilgan.  

Tayanch so’zlar: folklor, maqol, matal, frazeologik birliklar, 

hikma, arab, o'zbek, muqoyasa, uyg'unlik.  

 

Asrlar davomida xalqning turmush tarzi, tarixi, urf-odatlari, 

qadriyatlari bilan aloqador barcha milliy o'ziga xoslik uning og'zaki 

ijodi bilan bog'liq asarlarda aksini topadi. Insoniyatning eng noyob 

ma'naviy yodgorliklaridan biri sanalgan maqol millat lisoniy tafak-

kurining hosilasi sanaladi. Har bir elning ma'naviy qadriyatlar tizimini 

anglatuvchi lisoniy birliklarda mazkur elatning dini, tili, millati kabi 

muqaddas tushunchalar mohiyati jamlangan bo'ladi. “Maqol — xalq 

og'zaki ijodi janri; qisqa va lo'nda, obrazli, grammatik va mantiqiy tugal 

ma'noli hikmatli ibora, chuqur mazmunli gap. Nutqda keng qo'lla-

nuvchi muayyan, barqaror ritmik shaklga ega bo'lib, ular xalqning ko'p 

asrlik hayotiy tajribalari asosida yuzaga kelgan. [5:312] 
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Maqollarda avlod ajdodlarimizning hayotiy kuzatishlari, jamiyatga 

munosabati, tarixi, ruhiy holati, etik va estetik tuyg'ulari, belgili 

xususiyatlari mujassamlashib, xalq orasida sayqallanib, ixcham va 

sodda poetik shaklga kelgan. Maqol o'z tabiatiga ko'ra, og'zaki yoki 

yozma nutqda ko'chma yoki o'z ma'nosida qo'llanilishi mumkin. Ayrim 

maqollar esa faqat ko'chma ma'noda («Qarg'a qarg'aning ko'zini 

cho'qimaydi», «Quruq qoshiq og'iz yirtar»), ba'zan o'z ma'nosida («Ona 

yurting omon bo'lsa, rangi-ro'ying somon bo'lmas») ishlatiladi. 

Maqollar mavzu va mohiyatiga ko'ra nihoyatda boy va xilma-xil. Vatan, 

mehnat, ilm-hunar, do'stlik, ahillik, donolik, hushyorlik, til va nutq 

madaniyati, sevgi va muhabbat kabi mavzularda, shuningdek, salbiy 

xislatlar xususida rang-barang maqollar yaratilgan. Maqol uchun 

mazmun va shaklning dialektik birligi, ko'p hollarda qofiyadoshlik, 

ba'zan ko'p manolilik, majoziy ma'nolarga boylik kabi xususiyatlar 

harakterli. Maqolda antiteza hodisasi ko'p uchraydi (masalan, «Kattaga 

hurmatda bo'l, kichikka izzatda bo'l» va boshqalar). Maqollar nasriy va 

she'riy shaklda bo'ladi. «Mehnat, mehnatning tagi rohat» kabi maqollar 

nasrda bo'lsada ularda ham poetik ohang sezilib turadi: «Elga bersang 

oshingni, Erlar silar boshingni. Itga bersang oshingni, itlar g'ajir 

boshingni», kabi she'riy maqollarda esa xuddi she'rdagi kabi ichki 

ohang, qofiyaga ega boladi. 

Turkiy xalqlarning maqollaridan na'munalar dastlab Mahmud 

Qoshg'ariyning «Devonu lug'otit turk» asarida keltirilgan. Bu maqol-

larning bir qanchasi hozir xam o'zbek xalqi orasida turli variantlarda 

ishlatiladi. Masalan, Mahmud Qoshg'ariy asarida kelgan «Kishi olasi 

ichtin, yilqi olasi tashtin»maqoli bugungi kunda «Odam olasi ichida, 

mol olasi tashida» shaklida qo'llaniladi. [2:68]  

 Maqol ba'zan masal, zarbulmasal, naql, hikmat, hikmatli so'z, 

tanbeh, mashoyixlar so'zi, hikmatli maqol, donishmandlar so'zi, otalar 

sozi kabi nomlar bilan ham yuritiladi. Maqollarning ijtimoiy siyosiy va 

tarbiyaviy ahamiyati g'oyat katta. Mazkur maqolada o'zbek va arab 

maqollarini qiyosiy aspektda o'rganishga harakat qilamiz. Muqoyasa 

qilishga sabab o'zbek va arab xalqlari o'rtasidagi o'xshash jihatlar 

borligi e'tiborimizni tortdi. Bu dastlab, diniy-e'tiqodiy, madaniy-

ma'rifiy, irfoniy qarashlarda o'z aksini topadi. O'zbek xalqining ulug' 

yozuvchisi Abdulla Qodiriy ham ilk o'zbek romanini yaratishda "arab 

fuzalosi Jurji Zaydondan" ilhomlanganligini bejiz ta'kidlamagan. 
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Har bir maqolda o'sha xalqning milliy qiyofasi gavdalanadi. 

Tilning ko'rki va badiiyligi ifodasi sanalmish maqol, matal va fraze-

ologik birliklar xalqning milliy madaniyati va mentaliteti, millatning 

turmush tarzi hamda qadriyatlarini ifoda etadi. Maqol muayyan bir 

millatning o'zligi, tarixi va kelajagi, estetik tafakkuri, xalqona ohangini 

o'zida mujassamlaydi. Badiiy asar maydonidagi har bir maqol leksik-

semantik mazmun bilan birga badiiy funksiyaga ega bo'ladi.  

Sharqshunos olim Shorustam Shomusarov yirik monografik 

plandagi tadqiqotini “Arab va o'zbek folklori tarixiy-qiyosiy tahlili”ga 

bag'ishlab, unda arab-o'zbek folklor aloqalarining eng qadimiy 

ildizlarigacha tadqiq etgan. Olim “O'zaro adabiy ta'sir va epik 

tafakkurning o'zaro aloqalari jahon xalqlari og'zaki badiiy ijodi 

an'analarining poetik rivojini ta'minlaydigan estetik omillar sirasiga 

kiradi. Hech bir xalq folklori qadimiy mifik tasavvurlarga asoslangan 

badiiy zamindan tashqarida shakllanmaydi va o'zga xalqlar folklorining 

epik ta'sirisiz rivojlanmaydi”, deb qayd etadi.[7:297] 

 Shunday ekan o'zbek-arab maqollarida ham ayni shu jihatlar 

ko'zga tashlanadi. O'zbek maqollarida o'zbek millatiga xos, arab 

maqollarida esa arablarga xos e'tiborli nuqtalar ko'zga tashlanadi. 

Maqol so'zi arab tilida "hikma"( " ِحْكَمة   dono gap, ibratli so'z (deb 

yuritilib o'zbek tilidagi maqol so'zining ekvivalent shaklidir.  

Arablarda zakiy, "nishondor" so'z qadimdan qadrlangan. Mufaddal 

Dabbiy, Hamza Isfahoniy va az-Zamaxshariylarning to'plamlari 

islomga qadar yaratilgan minglab maqol va matnlar haqida tushuncha 

beradi. "Bu ishda menga na tuya va na bo'taloqchaga foydam bor" kabi 

maqollar, albatta, islomga qadar yashagan badaviylar tilidan aytilgandir. 

Qadimgi arab maqol va matallarini ikki guruhga bo'lish mumkin: 

sharqiy (Iroq, Bahrayn, Ummon, Hadramut, Naj) va g'arbiy (Hijoz va 

Yaman). Sharqiy arab maqollariga misol tariqasida Mufaddal Dabbiy 

to'plamida keltirib o'tilgan quyida mashhur maqollarni keltirib o'tish 

mumkin: 

 

-كما تزرع تحصد   Nima eksang, shuni o'rasan.[1:91] 

 

- راس الدين المغرفة  madaniyatning o'chog'i bilimdir.[1:23] 
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Sharqiy arab maqollarining barchasi badaviylarga xos bo'lsa, 

g'arbiy maqollarda qadim davrlardanoq shaharlarga xoslari ko'p 

uchraydi. Misol tariqasida Makka ahli orasida mashhur bo'lgan 

quyidagi maqolni keltirishimiz mumkin: 

 

 Tejolining ishi bejoli.[1:14] -امسك عليك نفقتك

 

Keyinchalik, islom hududining jug'rofiy kengayishi oqibatida 

ushbu mintaqalarda yashaydigan xalqlarga xos bo'lgan yangidan yangi 

maqollari paydo bo'la boshladi. Bularning ko'pchilik qismi shahar 

maqollari edi. Bu davrda qator xalqlarning, asosan, Markaziy Osiyi 

xalqlarining maqollari arab tiliga tarjima qilinib, ular qisqacha qilib "al-

muvallad" (qo'shilgan, ko'chirilgan) deb nomlana boshlagan (hozirda 

ko'pgina Yevropa xalqlari qo'llayotgan "mulat" so'zi aslida "muvallad" 

so'zidan kelib chiqqan). Ko'chirilgan maqollarda hozirda ham mashhur 

bo'lgan quyidagi maqolni keltiramiz: 

 

 semizlikni qo'y ko'taradi.[1:6] -اْلَخْرُس َسِمُن َحتَّى َصار َكانَّةُ  

 

Vaqt o'tishi bilan har bir arab davlatining maqollari 

differensiyalasha boshladi. Bizgacha yetib kelgan maqollarning eng 

ko'p qismi Iroq va Misrga xos bo'lgan maqollardir.Quyida arab tilida 

mavjud bolgan maqollarning o'zbekcha variantlariga to'xtalib o'tamiz.  

 

 ,inson salomatligi tilni tiyishdadir - َسالَمةُ االاِْنَساُن فِي ِحْفِظ الل ِسانُ 

o'zbek tilida esa "til bor bol keltirar, til bor balo keltirar", tarzida 

qo'llaniladi.[3:108] 

 

اْلَحَسدُ ُمْهِلُك اْلَجَسدُ   — hasad tanani yemiradi, o'zbek tilida "baxilning 

bog'i ko'karmas", tarzida.[3:108] 

 

ااْلُْلفَِة تَْرُك اْلُكْلفَةِ َشْرُط  - - ulfatchilik sharti kulfatni tark etishdir. 

Bugungi kunda o'zbek tilida ulfatchilik degan so'z ko'proq salbiy 

ifodani anglatuvchi ma'noni bildiradi. Zero, bu o'rinda "do'st bilan obod 

uying, gar bolsa u vayrona ham, do'st qadam qo'ymas ekan vayronadir 

koshona ham" [4:160] ma'nosini anglatadi. [3:108] 
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يَاَرةُ ثََمَرتُهَ   mehr bir daraxtdir, ziyorat esa uning -اْلَمَودَّةُ َشَجَرة  َو الز ِ

mevasidir, o'zbekchada shunga yaqinroq: "obod qilgan, obod boladi" 

ma'nosida ishlatiladi. [3:108] 

 

 ,kishining tili aqlining ko'zgusidir -ِلَساُن اْلَمْرُء َكاتُِب َعْقِلهِ 

o'zbekchada: "til tafakkur belgisi" mazmunida qo'llaniladi. [3:109] 

 

 foniy dunyo boylik bilan azizdir, "dunyo aldamchi -ِعزُّ الدُّْنيَا بِااْلَمالِ 

matohdir" degan falsafiy mazmunni anglatadi. [3:109] 

 

 kitoblar olimlarning bo'stonidir, o'zbekchada -اْلُكتُُب بََساتِيُن اْلعُلََماءِ 

"olim aytgani olam aytgani" tarzida ishlatiladi. [3:109] 

 

 shoshqaloqlik nadomat keltiruvchidir, o'zbekchada -اْلعََجلَةُ اُْخُت النَّدَاَمةِ 

esa "shoshgan qiz erga yolchimas" muqobilida qo'llaniladi. [3:109] 

 

 ,dangasalik kambag'allik onasi -اْلَكَسُل بِْنُت اْلِغنَا َو اُمُّ اْلفَِقيرِ 

hursandchilikka oshnodir, o'zbekchada "dangasaning ishi bitmas, yoz 

kelsa ham qishi bitmas" tarzida ishlatiladi. [2:109] 

 kishining ko'zi qalb sirlarining -َعْيُن اْلَمْرِء ُعْنَواُن قَْلبِِه تُْخبُِر َعْن اَْسَراِرهِ 

xabarchisi, o'zbekchada bo'lsa, "koz qalb kozgusi" tarzida iste'moldadir. 

[3:109] 

 

 dirhaming oz bo'lsa ham, o'zingni past -اَِهْن ِدْرَهَمَك َو اَل تُِهْن نَْفَسكَ 

tutma, ozbekchadagi muqobili "joningni fido qilsang ham, nomusingni 

fido qilma" deyish mumkin. [3:109] 

 

O'rta asrlarga kelib maqol va matallar adabiyotga kirib keladi, 

umumiy filologik ta'limning ajralmas qismiga aylanadi. Hech bir 

adabiy va didaktik asar ular ishtirokisiz yaratilmaydi. Maqol va 

matallarning xalq hayotidagi, ahamiyati quyidagi maqolda to'laqonli 

aks ettirilgan: 

 

ضا  sukut alomati rizo.[1:72] -السكوت اخو الر 

Shuningdek, maqollarning grammatik qurilishiga to'xtaladigan 

bo'lsak, arab tilidagi maqol aynan ismiy jumla shaklida tuzilganini 
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ko'rishimiz mumkin, o'zbek tilidagi muqobili ham ismiy jumla shaklida 

tuzilgandir.  

Ma'no jihatidan esa, arab tilidagi maqol ishning gapdan ulug'ligi, 

ko'p gapirib vaqtni behudaga sarflagandan ko'ra harakat qilgan 

ma'qulligini ta'kidlanadi. 

 

 ,ikki qilich bir qinga sig'mas -لمن تشكو ٕاذ كان خصمك القاضى

o'zbekchada esa " Ikki qo'chqorning kallasi bir qozonda 

qaynamas".[3:110] 

 

Yuqoridagi maqollarning ikkalasi ham ismiy jumla shaklida 

tuzilgan. Ma'no jihatidan ham bir xil, lekin so'zlar ma'no jihatidan bir 

biridan tubdan farq qiladi.  

 

 gulni yonida begona o'tlar ham sug'orilib -الجل الورد استفيد يا عليق

qoldi, o'zbek tilida: "Guruch bahona kurmak ham suv ichar".[3:110] 
Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, mazkur maqollarda o'zaro uyg'un 

jihatlar avvalambor, ularning mazmun va ohangida ekanligini ta'kidlash 

joizdir. Bugungi globallashuv jarayoni bo'lg'usi sharqshunos talabalar 

oldiga o'zbek-arab va shu qatori xalqlar orasidagi madaniy bog'liqliklarni 

ilmiy nuqtai nazardan tadqiq etishni dolzarb masala sifatida qo'ymoqda. 

Aslida, yashash va turmush tarzi, madaniy-ma'rifiy, e'tiqodiy tomonidan 

o'zaro yaqin, aloqador bo'lgan elatlarni etnolingvistika va lingvofol-

kloristika vositasida o'rganish sharqshunoslikda yangi ilm ufqlarini yuzaga 

kelishida bosh omil bo'lib xizmat qilishi mumkin.  

 

Foydalanilgan adabiyotlar 
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QUR`ONI KARIM MA`NOLARINI O`ZBEK TILIGA 

TARJIMASITARIXIDAN 

 

Oqila Sattorova 

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Instituti  

Sharq filologiyasi Arabfilologiyasi magistri 

Ilm.rahbar: Phd S.Qosimova  

ToshDShI arab filologiyasi kafedrasi v.b.dotsenti 

 

Annotasiya. Ushba maqolada VII asrdan XX asr boshlari ya`ni 

mustaqillikkacha bo`lgan davr mobaynida Qur`oni Karim ma`nolari-

ning o`zbek tilidagi tarjimalari yuzasidan olib borilgan ilmiy izlanishlar 

xususida so`z boradi.  

Tayanch so`z va iboralar: Tafsir ilmi, mufassir, turkiy tafsir, 

ilmiy-izohli tarjima, kalom ilmi, sharh, so`zma-so`z tarjima, izoh,ilmiy-

akademik tarjima. 

 

Qur`oni karim ma`no tarjimalari Movarounnahrda tafsir ilmi deb 

o`rganilgan.Tafsir ilmi esa o`ziga xos rivojlanish bosqichlariga ega. 

VIII-IX asrlar Movarounnahrda tafsir ilmi hadis va fiqh ilmlari kabi 

taraqqiy etmagan edi. Garchi ushbu davrga oid tafsir ilmi bo`yicha kam 

ma`lumot yetib kelgan bo`lsa-da, bu ilmning boshqa islom o`lkalaridagi 

taraqqiyot bosqichlarini tadqiq etgan holda yurtimiz olimlari tomonidan 

yaratilgan hozirgi kunimizgacha etib kelgan asarlar orqali tasavvur 

hosil qilish mumkin.       

“Qur’oni karim arab tilida nozil bo‘lgani uchun uning zohiriy 

ma’nolarini sahoba ikiromlar ham tushunganlar. Ammo uning botiniy 

ma’nolarini faqat arab tilini bilish bilan anglash mumkin emas. Shuning 

uchun sahobalar ba’zi oyat ma’nolarini aniqlash borasida o‘zaro 

munozaralar, bahslar o‘tkazib, o‘zlari hal qila olmagan mushkullarini 

tushunishda Payg‘ambarimiz (s.a.v)ga murojaat qilganlar.”[1:66] 

Darhaqiqat Qur`oni karim balog`at va fasohat uslubidagi 

kitobdir.Undagi oyatlar bitmas tuganmas ma`no majmuyidir. Negaki u 

oddiy so`zlar emas, balki inson aqil idrokidan yuqori bo`lgan Allohning 

bandalariga aytgan kalomidir. Undagi har bir oyat nozil bo`lish vaqti va 

sharoitiga qarab, turli voqea hodisalar bilan bog`liq sanaladi. Uning 

ma`no ko`lami nihoyat darajada keng bo`lganligi bois ayrim oyatlarhali 

hanuz mufassirlar o`rtasita turli bahslarga sabab bo`lib kelmoqda.   
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 “Qur`oni karimning botiniy ma`nolarini o`rganish 

payg`ambarimiz Muhammad (s.a.v) hayotlik davrlaridayoq boshlab 

yuborilgan. Bu narsa Qur`on tafsiri ilmining vujudga kelishiga sabab 

bo`lgan. Ilk tafsir namunalari tabiyyki, Qur`on tili ya`ni arab tilida 

bo`lgan. Qur`oni karim oyatlarini sharhlavchi olimlar mufassirlar deb 

nomlangan. “Tafsir” so`zi arab tilidan olingan bo`lib “sharh”, 

“izoh”degan ma`nolarni anglatadi. Arablarda ilmiy, falsafiy asarlarga 

yozilgan sharhlar ham tafsirlar deb atalgan. Qur`onda ham “tafsir” – 

“sharh” mazmunida qo`llanilgan.  

Qur’oni karim juda serma’no ilohiy kitobdir. Arab tilini bilish 

orqali uning zohiriy ma`nolarini anglash mumkin. Ammo uning botiniy 

ma`nolari ham bor. Shu bois, dastavval Qur`oni karimni ma`nolariga 

sharhlar yozilgan ular soft arab tili ya`ni Qur`on tilida bo`lib, ular 

tafsirlar deb nomlangan. Tafsirlarning yozilish davri ikkiga bo`linadi: 

Payg`ambarimiz Muhammad (s.a.v) hayotlik davrlaridagi tafsir ilmi, 

hamda u zodning vafotlaridan keyingi tafsir ilmi.   

Ilgarilari Qur`oni karimni boshqa tilga o`girishga ruhsat 

berilmagan. Buning boisi, asl Qur`on qolib ketib, uning ma`nolari 

tarjimasiga suyanib qolinmasin, tarjimadagi ixtiloflar Qur`oni 

karimnng ma`nosiga salbiy ta`sir ko`rsatmasin degan maqsadda 

tarjimaga ruhsat berilmagan. Ammo keyinchalik zamon o`zgarib turli 

xalqlar bilan bordi-keldi aloqalari ravnaq topa boshlagani sababli, arab 

tilini bilmaydigan musulmonlar soni orta boshladi.Qur`oni karim 

tarjimasiga zarurat yuzaga keldi. Hamda ayrim siyosiy sabablar bilan 

g`arb mustamlakachilarining sodiq sharqshunoslar Qur`oni karimni 

turli siyosiy maqsadlar yo`lida o`z bilganlaricha havoiy nafsga berilib 

tarjima qila boshladilar.Shundan so`ng Qur`oni karim tarjima masalasi 

qayta ko`rib chiqlidi va ayrim talablar asnosida XX asrga kelib, Qur`oni 

karim tarjimasiga rasman ruhsat berildi.  

Ammo shuni alohida takidlab o`tish joizki, payg`ambarimiz 

Muhammad (s.a.v) hayotli davrlarida Hudaybiya sulhidan keyin uch 

qit`a vakillari: Yevropadan Vizansiya podshohi Heraklga, Osiyodan 

Fors davlati podshohi Kisroga hamda Afrikadan Misr podshohi 

Muqavqis va Habashiston hukumdori Najoshiyga maktub yo`llaganlar. 

Ana shu maktublarda Qur`oni karim oyatlari ham bo`lgan. Mazkur 

podshohlar va ularning odamlariga o`sha maktublar va ularning 

ichidagi oyatlarning ma`nolari, albatta tarjima qilib berilgan. Negaki 

musulmon bo`lmagan kishilarni Islomga da`vat qilishda Qur`oni karim 
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ma`nolari tarjimasi zarur bo`lgan. “Imom Shamsul Aimma Sarax-

siyning “Mabsut” nomli ko`p jildli asarining “Kitobus Salom” 

bo`limida(1-juz,37-bet) quydagilar yozilgan: Rivoyat qilin-adiki, Fors-

lar Salmon Forsiy roziyallohu anhuga maktub yozib,o`zlariga Fotiha 

surasini fors tilida o`girib berishlarini so`radilar…”.  

Demak Qur`oni karim tarjimasiga rasman ruhsat berilishidan 

oldinroq ham zarurat bo`lganda undan foydalanilgan ekan. 

Movarounnahrda esa, tafsir ilmi tarixi hadis ilmining kirib kelishi 

bilan bog`liq. Chunki Muhammad (s.a.v.) va sahobiylarning Qur`onga 

sharhlari hadislar tarkibida jamlangan. Umar ibn Xattob buyrug`iga 

ko`ra arablar Marvgacha yetib kelib, shu erda 70 yil qolib ketishadi va 

o`zlari o`rgangan ilmlardan hadislarni mahalliy xalqqa o`rgatadilar. 

So`ng Marvda rivoyat qilingan hadislar Samarqand, Buxoro kabi 

shaharlarga kirib keladi. Movarounnahrda Samarqand hadis ilmi 

markazi, Buxoro esa fiqh ilmi markaziga aylanadi.” [2:70]Samarqand 

boshqa Movarounnahr shaharlaridan farqli ravishda bir nechta 

mufassirlarni yetishtirib chiqarishi hamda kalom ilmining ham 

markaziga aylanganini yoritish hali tadqiqotchilar oldida turgan muhim 

vazifalardan. Bu davrdagi tafsir ilmi tarixi juda kam o`rganilgan. Bu 

manbalarning yetishmasligi bilan izohlanadi. Bu davrga mansub ba`zi 

olimlar haqida biografik manbalarda “tafsir asarini yozgan” deyilsa-da, 

ularning tafsirdagi uslublari haqida alohida to`xtalib o`tilmagan. Lekin 

Movarounnahr va Xurosonda faoliyat ko`rsatgan olimlarning bizgacha 

etib kelgan asarlarida tafsirga doir fikrlari qisman mavjud bo`lganiga 

ko`ra, bu haqda so`z yuritish mumkin.  

“VIII asrda tobiiylardan ta`lim olgan Abdulloh ibn Muborak 

Marvaziy O`rta Osiyoda o`tgan ilk muhaddis, mufassirlardan sanaladi. 

Uning “Kitob az-zuhd va-r-raqoiq” kitobi ilm ahli orasida mashhur 

kitoblardan sanaladi. U birinchilardan bo`lib hadislarni kitob shakliga 

keltirgan olimdir. Uning yurtimizda hadis ilmi rivojiga qo`shgan hissasi 

yuqori. U tafsir sohasida ham faoliyat olib borgan. Uning “Tafsir” asari 

yozganligi haqida ba`zi manbalarda zikr etilgan. Lekin uning tafsiri 

bizning davrimizgacha etib kelmagan. Lekin “Kitob az-zuhd va-r-

raqoiq”, “al-Birr va-s-sila” asarlaridagi hadislar orasida Qur`onning 

ba`zi oyatlariga berilgan sharhlarni kuzatish mumkin. U o`z asarlarida 

oyatlar sharhiga oid hadislar bilan bir qatorda, sahobiy va tobiiylarning 

ham sharhlarini keltiradi. Uning bu naqllari keyingi davr olimlari 

asarlarida istifoda etildi.”  
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“Yurtimizdagi bu davr olimlaridan Ahmad ibn Hafs Abu Hafs 

Kabir Buxoriy (150/768–216/832) bo`lib,lekin uning tafsir sohasidagi 

asarlari bizgacha etib kelmagan.   

Ulardan keyingi davrda mufassirlar sifatida zikr etilgan Imom 

Dorimiy (798-869), Imom Buxoriy (810-870) va Hakim Termiziy (820-

905)larning tafsir borasidagi faoliyati muhim ahamiyatga ega. Ularning 

ilmiy merosida tafsir asarlari zikr etilib, davrimizgacha etib kelmagani 

aytiladi. Jumladan: Muhammad ibn Ismoil Buxoriyning “al-Jome` as-

sahih” hadis to`plamida tafsirga oid boblar keltirilib, ularda ba`zi bir 

suralarning sharhlari Muhammad (s.a.v.)dan rivoyat qilingan holda 

keltirilgan. Asarda “at-Tafsir” nomli alohida kitob (bob) keltirilgan, 

undagi boblar Qur`ondagi suralar tartibiga binoan tartiblangan,bo`lib, 

oyatlar sharhi yoritilgan hadislar berilgan. Unda Qur`ondagi 400 ga 

yaqin oyatga sharh berilgan, shuningdek, hadislardan tashqari, sahobiy 

va tobiiylarning Qur`onga sharhlari ham kiritilgan. Ba`zi suralarning 

sharhiga ko`proq, ba`zisiga kamroq hadislar berilgan. Hadislar orasida 

oyatning nozil bo`lish sabablari haqidagi rivoyatlar ham ko`pchilikni 

tashkil etadi. Buxoriy faqat sahih rivoyatlarni jamlagani uchun asarida 

Qur`onning hamma oyatlariga ham sharhlar bermagan. Asarga sahobiy 

va tobiiy mufassirlardan Ibn Abbos, Anas ibn Molik, Oisha bint Abu 

Bakr, Abdulloh ibn Umar, Mujohid, Ikrima, Said ibn Zubayrlar 

tomonidan qilingan sharhlar kiritilgani e`tiborga molik. Buxoriy 

mufassirlar singari sahobiy va tobiiylarning so`zlaridan keltirganda 

rivoyat qiluvchilar silsilalarini zikr etmaydi. Ma`lumki, mufassirlar 

sahobiy va tobiiylarning so`zlarini keltirganlarida har doim ham 

silsilani zikr etmaganlar, to`g`ridan-to`g`ri so`z egasiga murojaat 

etilgan holatlar ham uchraydi.” [3:63]  Buxoriy muhaddis sifatida 

Dorimiy va Abu Iso Termiziydan farqli ravishda oyatlarni sharhlashda 

sahobiy va tobiiylarning so`zlaridan va o`z bilimlaridan ham 

foydalangani sababli uni Movarounnahr tafsirshunosligiga tamal 

toshini qo`ygan alloma deyish mumkin. Shu bilan bir qatorda o`sha 

davrda Mavaraunnahda Hakim Termiziy, Juyushi, Abu Iso Termiziy 

kabi mufasirlar ham Qur`oni karim tafsir ilmi bilan shug`ullanganlar. 

 “X asrga kelib esa Qur`oni karim tafsiriga oid hadislar, sahobiylar 

rivoyatlari, hadislar bir joyga jamlandi. Imom Moturidiy va Abu Lays 

Samarqandiylarning tafsirlari Qur`onni to`liq sharhlash davriga mansub 

bizgacha etib kelgan ilk manbalardandir.” [4:120] “Moturidiy tafsir 

yozishda turli oqim va firqalarga raddiyalar berishga ko`proq 
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asoslangan bo`lsa, Abu Lays ko`proq mo``tabar manbalarga suyanishga 

harakat qilgan, ba`zi o`rinlarda diniy-siyosiy oqimlarga raddiyalar ham 

beradi. Moturidiy tafsir sohasida o`ziga xos yangicha yondashuvni 

kiritgan. U aqidaviy masalalar keng sharhlangan yagona tafsir asarining 

muallifi hisoblanadi. Shu kabi u bu oyatlarni tahlil etish orqali sharhlash 

uslubiga tayangani bilan ajralib turadi. Hozirda mazkur asar 10 jildda 

Misr Arab Respublikasida chop etilgan.”  

Yuqorida zikr etilgan muhaddis allomalarning tafsirdagi uslub-

laridan farqli ravishda Moturidiy va Samarqandiylar ilk bora Qur`onni 

boshidan oxirigacha sharhlaganlar. Shu tariqa Mavaraunnahda tafsir 

ilmi taraqqiy topa boshladi. XII-XIII asrlarga kelib esa, yurtimiz 

hududidan noma`lum muallif tomonidan yozilgan “Turkiy tafsir” 

topilgan.Qo`lyozmaning boshi yo`qolgan, tarjima va tafsir Kahf 

surasidan boshlanib, Qur’onning oxirigacha davom etgan. Hujurot 

surasiga qadar har bir suraning oxirida shu sura mazmuniga oid 

rivoyatlar berilgan. Hujurot surasidan boshlab oyatlarning tarjima va 

sharhlari bayon etilgan.Ushbu tafsir sof turkiy jumla qurilish 

qoidalariga rioya qilib yozilgan bo`lib, bu tafsir ustida ko`pkina 

sharqshunos olimlar tadqiqot olib borganlar.O`zbek olimlaridan 

filologiya fanlari doktori Qozoqboy Mahmudovning ushbu ishda 

hissalari beqiyosdir. 

“Q.Mahmudov Turkiy tafsirga yozgan kirish so`zida, bu tafsirni 

shunday ta`riflaydi: “Rossiya fanlar akademiyasi Sharqshunoslik 

insitutining Sankt-Peterburg bo`limida saqlanayotgan 197-raqamli 

“Turkiy tafsir” 1914 yili yozma obidalarga yaqin turadi.Uning til 

xususiyatiga, leksikasiga oid ba`zi ilmiy ishlar A.K.Borovkov 

tomonidan olib borilgan, jumladan, tafsir matning lug`atini tuzib e`lon 

qilgan.Turkiy tafsir hajm jihatidan ancha katta yozma obidalardan biri 

hisoblanadi. Asar 117 varoq, 294 betdan iborat, formati o`rtacha 

hajmga ega.114 suradan 69 tasining tafsiri saqlangan.Qur`ondagi 

suralar tartibi ba`zan almashib qolgan. 1-17-suralar va ularning tafsiri 

hamda 18-suraning bosh qismi yo`qolgan. Ayrim suralar va ularning 

tarjimasi tushirilgan. 

Shuningdek, bir qator sura va oyatlar keng tafsir qilingan, ayrim 

sura,oyatlari berilsa ham tarjima qilinmagan.18-suraning 9-oyati, 22-

suraning tafsiri yo`q. Ba`zi sura va oyatlar keng tafsir qilingan, ayrim 

sura va oyatlar qisqa 27-oyati va tafsiri varog`i yopishib o`chib ketgan. 

Turkiy tafsirning har qaysi sahifasida o`n qator sura va oyatlar berilgan”  
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Q.Mahmudov mazkur tafsirni hozirgi zamon o`zbek tiliga o`girib, 

katta ilmiy-tadqiqot mavqeini egallaydigan kirish so`zi bilan nashrga 

tayyorlagan.” [5.27-28]Qur’oni karimning bundan keyingi davrlarga 

mansub bo‘lgan o‘zbek tilidagi tarjimalari haqida ma’lumotlar yo‘q. 

“Ayni o‘zbek tilidagi dastlabki tarjima asrlar o`sha 1956 yili Sayyid 

Muhammad ibn Sayyid Nazir at-Taroziy al-Madaniy (Oltinxon To‘ra) 

tomonidan amalga oshirilgan Qur’on ma’nolarini o‘zbek tiliga tarjimasi 

hisoblanadi. Olim Oltinxon To‘ra muhojirlik yillarida xorijdagi 

turkistonlik vatandoshlarimizning iltimosiga binoan Qur’oni karimni 

o‘zbek tilida ilk bor tafsir va sharhi bilan tarjima qildi va kitob holatida 

1956 yili Bombayda, 1975 yili Korochi (Pokistonda), 1980 yili Duhada, 

1981 yili Jiddada, 1990 yili Istanbulda, 1993 yili Qatarda nashr 

etildi.”[6:70] 1994 yili professor Hoji Ismatulloh Abdulloh tomonidan 

o‘zbek-kirill alifbosida nashr qilindi.  

“Oltinxon To‘raning tarjimasigacha Qur’onning o‘zbek tilidagi 

mukammal tarjima va tafsiri yo‘q edi. Tarjima xorijda yashovchi barcha 

turkistonliklarga mo‘ljallangani uchun mutarjim uni “turkistonliklar 

tilig‘a tarjima” deb atagan. Haqiqatdan ham, xorijda yashovchi 

turkistonliklar – o‘zbek, qozoq, qirg‘iz, turkmanlar bir-birlari bilan 

nihoyatda ahil yashaydilar, turkiy til esa ular uchun umumiy til 

vazifasini o‘tab kelmoqda.” [7:56] 

Oltinxon To`raning ushbu tarjimasi “so`zmz-so`z” tarjima 

sanaladi.Unda jumlalar o`zbek grammatika qoidalariga moslab emas, 

Qur`on oyatlarining joylashuviga muvofiq qilib, eski o`zbek yozuvida 

o`ngdan chapga qarab yozilgan.Tarjimadagi bu uslub manbalar asosida 

hoshiyada yozilgan izoh va tafsirlar bilan to`ldirilgan. Natijada tarjima 

asar tafsirga aylangan. Ammo muallifning tarjima jumlalari va 

hoshiyadagi tafsirlar barcha nashrlarda ham juda mayda harfda 

yozilgani sababli uni mutolaa qilish biroz qiyinchilik tug`diradi.  

Shuni alohada takidlab o`tish joizki, ushbu tarjima o`zbek tiliga 

qilingan ilk tarjima bo`lgani bois u keyinchalik qilingan tarjimalarga 

asos sanaladi. Qolaversa u Xorijda yozilgan va nashr etilgan yagona 

o`zbek tarjimasidir.Qur`oni karim ma`nolarining tarjimasi har qanday 

tarjimondan kata mas`ulyat va yuksak ilm talab e`tadi.Chunki u biror 

bir badiiy asar tarjimasidan ko`ra ancha murakkabdir.Uning 

ma`nolarini boshqa tilga o`girish tarjimondan nafaqat tilga oid 

bilimlarni balki,diniy bilimlarni ham talab etadi.Bu borada har qanday 

tarjimon o`t va suv orasida qoladi.Quvonarli jihati shuki,ushbu 
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mas`ulyatli ilm yurtimizda necha asrlar oldin boshlab hali hanuz davom 

etmoqda. 

Xulosa o`rnida shuni aytish joizki, yurtimiz hudududa Qur`oni 

karim ma`no tarjimalari tafsir ilmi deb o`rganilgan. Samarqand va 

Buxoro shaharlarida dastlabki, tafsir ilmi maktablari yuzaga kelgan. 

Imom Buxoriy, Hakim Termiziy, Imom Dorimiy ,Moturidiy, Abu Lays, 

kabi olimlar tafsir sohasida salmoqli ishlarni amalga oshirganlar. 

Guvohi bo`lganimizdek Movarounnahrda tafsir ilmi juda chuqur 

tarixga ega bo`lib, afsuski bu ilmiy merosimiz butunligicha bizga yetib 

kelmagan. Ammo movorounnahrlik ulamolar butun arab olami uchun 

juda ko`plab sohalarda boy ilmiy meroslar qoldirishgan. Tafsir ilmi 

ham bundan mustasno emas albatta, ayniqsa bobokalonimiz Muham-

mad Ismoil Buxoriy nafaqat hadis ilmida balki tafsir ilmida ham boy 

meros qoldirganlar.  

Bilamizki, har qanday til zamonlar va davrlar o`tgani sayin yanada 

o`zgarib sayqallanib boraveradi, shu jumladan o`zbek tili ham vaqtlar 

o`tgani sari o`zgargan. Shunga ko`ra davr nuqtai nazaridan bugungi 

zamonaviy tilimizga yaqinroq tildagi tafsir Oltinxon To`raning Qur`oni 

Karim ma`nolari yuzasidan yozgan ma`nolar tarjimasi sanaladi. Ushbu 

asar bugungi kundagi zamonaviy o`zbek adabiy tilimda yozilgan 

tafsirlarning bariga asos bo`la oladi.Shunga ko`ra u bugungi zamonaviy 

tilimizda yozilgan tafsirlarga tamal toshini quygan ilmiy asardir.  
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Annotatsiya. Mazkur maqola konfutsiychilik ta’limotida mavjud 

“oila” tushunchasining Janubiy Koreyada jamoa bo‘lib ishlash 

konsepsiyasi shakllanishi hamda yirik oilaviy bizneslarning vujudga 

kelishidagi ta’siri masalalariga bag‘ishlangan. 

Kalit so‘zlar: konfutsiychilik ta’limoti, Janubiy Koreya, jamoa 

bo‘lib ishlash konsepsiyasi, paternalizm, chaebol. 

 

Koreyada konfutsiychilikni qabul qilish haqidagi ijtimoiy fikrlar 

haqida so‘z yuritar ekanmiz, Sharqiy Osiyo tarixida Konfutsiylik 

ta'limotini ijtimoiy-siyosiy tuzilishining asosi sifatida qabul qilgan 

davlatlar ushbu falsafaning ham ijobiy va salbiy ta'siriga uchraganini 

inobatga olishimiz darkor. Bir tomondan, konservatizm Yaponiyaning 

militarizatsiyasi va Xitoy imperiyasida xorijiy kuchlarning ortishi bilan 

kuchayib ketgan. Zou Hongning so‘zlariga ko‘ra, mashhur qadimgi 

xitoy mutafakkiri, siyosatchi va pedagogi Konfutsiy ota-bobolarining 

siyosat, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika, etika, san’at va boshqa 

sohalardagi qarashlari asosida o‘zining axloqiy va siyosiy ta’limotini 

yaratgan. Ushbu ta’limot an’anaviy Xitoy madaniyatining asosini 

tashkil etgan axloqiy me’yorlarni o’z ichiga oladi. Bir necha yillar 

davomida meros bo‘lib kelayotgan konfutsiychilik qonunlari nafaqat 

Xitoyga, balki qo‘shni davlatlarga ham chuqur ta’sir ko’rsatgan va 

jamiyatning barcha jabhalariga kirib borgan xalqlarning, mamlakat-

larning milliy ruhini shakllantirishda muhim omil bo‘lgan [1:8-9]. 

Gilbert ta’kidlaganidek, konfutsiychilik qarashlari butun mamlakat 

bo‘ylab oilaviy turmush tarzi, ijtimoiy rishtalarning mustah-

kamlanishini va samarali ma'muriyatni yaratishni targ‘ib qiladi. Ushbu 

omillar bugungi kunda ham muhimdir. O‘z navbatida bu Ikkinchi Jahon 

urushi va Koreyadagi qo‘zg‘alonlardan keyin Janubiy Koreyaning 
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tiklanishi va tez sur'atlarida rivojlanishiga hissa qo‘shganligi, Koreya 

Xalq Demokratik Respublikasidagi vaziyatdan farqli o‘laroq, yakka 

partiya tomonidan mamlakat chuqur turg‘unlik va qashshoqlikda 

boshqariladigan totalitar tuzumga o‘tish uchun konfutsiychilikdan asta-

sekin chiqib ketishiga olib keldi. Ammo Xon Sah-Myung, konfut-

siychilikning konservativ tabiatiga shubha bilan qaramasdan, 

kompaniyaning tashkiliy darajasini korporativ Chaebol tizimiga urg‘u 

bergan holda, asosan oilaviy tuzilish xuddi konfutsiychilik g‘oyasiga 

muvofiq bo‘lishi kerakligi haqida xulosaga keldi.  

Sharqiy Osiyo mamlakatlarida, shu jumladan Janubiy Koreyada 

konfutsiychilik roliga bag‘ishlangan tadqiqotlar asosan Koreya yarim 

orolidagi konfutsiychilikning qadimiy yoki zamonaviy shakllarining 

o‘ziga xos jihatlariga bag‘ishlangan [2:27]. Koreya 1  va Yaponiya 

davlatlari ko‘p vaqt davomida ularga konfutsiychilikni targ‘ib qilgan 

Xitoy davlatining siyosiy va madaniy ta’siri ostida bo‘lgan. Bu esa 

zamonaviy Yaponiya va Koreya jamiyatida konfutsiychilikning keng 

tarqalishiga yo‘l ochib berdi. 

Konfutsiychilik Koguryo qirolligiga Xitoy tomonidan IV asrda 

kirib kelgan deb aytilsa ham, Koreyada xitoy konfutsiychiligining joriy 

etilishi uchun aniq sana keltirib bo‘lmaydi. 372-yilda Texak nomi bilan 

tanilgan Konfutsiy tadqiqotlari milliy akademiyasi paydo bo‘ladi. Biroq 

Koguryo butunlay xitoylashtirilishdan bosh tortadi va shu tufayli 

konfutsiychilik ta’limotining ta'siri juda cheklangan edi. Konfutsiy-

chilik Silla2ga Pekche va Koguryodan ancha keyinroq kirib borgan. 

Milliy akademiya rahbarligida 628-yilda tashkil etilgan davlat idoralari 

konfutsiychilik ta’limoti bo‘yicha tadqiqotlarning boshlanishi bo‘lgan 

deb hisoblanadi. Buning natijasida ko‘plab konfutsiyshunos olimlar 

paydo bo‘ladi. 717-yilda Konfutsiy va uning ko‘plab shogirdlarining 

portretlari Xitoydan olib kelinadi hamda konfutsiychilik ta’limoti va 

Xitoy tarixi o‘qitiladigan Milliy akademiyaga o‘rnatiladi. Nikolas Levi, 

Pekche konfutsiychilik maktabi tashkil etilgan yoki etilmaganligi 

noma'lum ekanligini eslatib o‘tadi. Shunga qaramay, olim Xitoy 

uslubidagi Pekchening ish yuritish usullari IV asrda ishlab 

chiqarilganini ta'kidlaydi [3:9]. 

                                                           

1 Bu yerda ham Janubiy, ham Shimoliy Koreya nazarda tutilmoqda. 

2 Milodiy asr boshlarida Koreya yarimoroli hududida hukm surgan qirollik. 
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Qirol Kvanchjou davrida kiritilgan “gvago” davlat imtihon tizimi, 

ya’ni amaldorlarni xizmatiga qabul qilishda saralash ishlarini olib 

boorish tizimi Koryoda konfutsiychilik va Xitoy adabiyotining 

rivojlanishini ta’minladi. Keyinchalik konfutsiychilikni qirol Sonchjon 

tomonidan ham qo’llab-quvvatlanishi hamda “Gukdjakam” markaziy 

davlat kollegiyasi va “Xyanxak” bilim yurtining tashkil etilishi 

mamlakatda konfutsiychilik ta’limotining yuksalishiga asos. 

Koryo rivojlanishining dastlabki davrida buyuk konfutsiychilik 

olimi Soy Chun (987-1086) yashab o’tgan. Uni “Xetonkondja” , ya’ni 

“koreys Konfutsiyi” deb atashgan. U 9 ta xususiy konfutsiychilik 

maktabi (saxak)ka asos solgan. Keyinchalik maktablari soni 12 tag 

yetadi. Qirol Yejo davlat ta’limini rivojlantirish maqsadida “yanx-

yongo” stipendiyasini joriy qiladi va “Gukdjakam”da esa 7 ta maxsus 

kafedralar tashkil etadi. 

Xitoy an’anaviy madaniyati koreys va yapon xalqlarining kundalik 

hayotiga chuqur kirib borgan. Hozirgi zamon koreys xalqi hayoti Xitoy 

konfutsiychiligining an’ana va urf-odatlari bilan to‘lib borgan: 

kattalarga hurmat, o‘zini kamtar tutish, tartib-qoidalarga amal qilish, 

milliy an’analarni chuqur egallash, umumbashariy marosimlarni 

nishonlash va boshqalar [1:8]. 

Shaun O‘Dwyer ta’kidlashicha, demokratik davlatning bosh 

maqsadi bo‘lgan aholi o‘rtasida teng huquqni ta'minlash, kishilarga 

berilgan erkinliklar mustahkam jamiyat qurish uchun bir qadam sifatida 

belgilanadi. Konfutsiychilik ta’limotida odamlarni tashqi ko‘rinishiga 

emas, balki xatti-harakatlari asosida muhokama qiladi degan mashhur 

da'vosiga bugungi kunda ham amal qilinib kelinmoqda [2:28]. 

Koreyada konfutsiychilik ta’limotidagi ba’zi o‘xshashliklarni qayd 

etar ekanmiz, Koreya va Yaponiyaning siyosiy madaniyatini 

shakllantirishga yordam bergan tushunchaning yana biri bo‘lgan – 

uyg‘unlik kontsepsiyasini aytib o‘tish joiz. U konftusiychilik 

g‘oyalaridan biri bo‘lib, yapon va koreys jamiyatida muhim ahamiyatga 

ega hisoblanadi. Torbjo‘rn Lodenning so‘zlariga ko‘ra, uyg‘unlik va 

moslashuvchanlik yapon va koreys sivilizatsiyasi, shuningdek, oilaviy 

va savdo aloqalari uchun ham ilk qadam hisoblanadi. Torbjo‘rn 

Lodenning ta’kidlashicha, koreys va yapon bolalari kichik yoshdan 

boshlab atrofdagi tartib-intizomga muvofiq harakat qilishga o‘rga-

tilgan. Shuning uchun ikkala mamlakatda ham ishchanlik, mehr-oqibat, 
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yakka o‘zi uchun emas, balki barcha uchun qayg‘urish kabi insoniy 

hislatlarga kuchli e’tibor qilinadi [3:12-13].  

Konfutsiychilik madaniyatida oilaviy va ijtimoiy axloq, odamning 

o’zini-o’zi anglashi munosabatlariga katta e’tibor beriladi. Bunday 

shaxslararo munosabatlarning fazilatlari, jamiyat a’zolarining o’zaro 

javobgarligi, kollektivizm va boshqalar Janubiy Koreya korxonalari 

ishiga ijobiy ta’sir ko’rsatdi. Guo Tsingtaoning so’zlariga ko’ra, har bir 

koreys ijodiy faollik va tashabbuskorlikni rivojlantirishi, shaxsiy man-

faatlarga e’tibor berishi kerak, mamlakatda haddan tashqari 

individuallik va xudbinlikka yo’l qo’yilmaydi.  

Zou Hong ta’kidlaganidek, konfutsiychilik an’analarida kollek-

tivizm individual munosabatlarni tartibga solishning asosiy axloqiy 

tamoyillaridan biridir. Uning mohiyati shundaki, hamkasblar va jamoa-

dagi dunyo eng qadrlidir. Shuningdek, individuallikka da’vat qilin-

maydigan Janubiy Koreya firmalarining madaniyati e’tiborni asosan 

jamoada uyg‘unlikka, o‘zgalarga bo‘lgan g‘amxo‘rlikka, hamkorlikka 

va boshqalarga qaratadi [1:10]. 

Barchamizga shunisi ayonki, g‘arbiy kompaniyalardagi muhim 

jihat – samaradorlik va ratsionallik. Sharq tadbirkorlari uchun esa o‘za-

ro munosabat va odob-axloq kodeksi muhimroq. Sharq mamlakat-

laridagi rahbarlar bilan uzoq muddatli, o‘zaro ishonchga qurilgan 

munosabatlarni o‘rnatish uchun Sharqning ishbilarmonlarga xos 

madaniyati va muzokaralar o‘tkazishning nozik jihatlarini bilish zarur. 

Davlat yoki u biror bir kompaniya bo‘ladimi har bir rahbar o‘z qo‘l 

ostida ishbilarmon, ko‘pni ko‘ra oladigan kadrlarni jamlashni istaydi. 

Vaholanki u yagona o‘zining fikri bilan samaradorlikka erisha olmaydi. 

U mehnat samaradorligini oshirishi, o‘z firmasini rivojlantira olishi 

uchun albatta jamoaning fikri muhim ahamiyatga ega. Jong Gong1 Ji 

qavmining shaxsiy amaldori bo‘lib, ustozi Konfutsiydan davlatni 

qanday idora etish haqida so‘radi. Ustoz dedi: “Qo‘l ostingdagi 

xodimlarga ibrat bo‘l, kichik xatoliklarga yo‘l qo‘ygan kishilarni 

jazodan ozod et, fozil kishilarni tanla”. Jong Gong dedi: “Qanday 

kishilar fozilligini qay tarzda bilib tanlash mumkin?” Ustoz dedi: 

“O‘zing biladiganlaringni tanla. Sen bilmaydigan fozil kishilarni 

odamlar ko‘mib qo‘yarmidilar?” [4:118-119]  

                                                           

1  Jong Gong (Zhong Gong) (mil.avv. 522-?) – Lu hokimligidan bo‘lib, 

Konfutsiyning o‘n nafar donishmand shogirdlaridan biri. Sharifi Ran, ismi Yong. 
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Koreys madaniyatining o‘ziga xos jihati bu ulardagi g‘ururning – 

“kibun” ning ustunligidir. Koreys madaniyatiga xos bo‘lgan bu 

tushuncha jamiyatning barcha jabhalariga singib ketgan. Shuning bilan 

birga koreyslar tinchlik va uyg‘unlik muhitini yaratish va uni qo‘llab-

quvvatalashga katta ahamiyat qaratishadi. Ishbilarmonlikka oid muno-

sabatlarda o‘zga kishining “kibuni”ga tegmaslik muhimdir. Bunda 

rahbar xodimlarining kibunini shikastlantirmaslikka e’tibor berishi 

kerak. O‘z navbatida, ular ham rahbarga hurmat bilan munosabatda 

bo‘lishlari zarur [5]. 

Yoyu esa koreys madaniyatining muhim jihati bo’lib, u hatto 

murakkab vaziyatlarda ham xotirjamlikni saqlay olish qobiliyati, ichki 

kuchni anglatadi. Uni namoyish etuvchi rahbar o’zining ijobiy jihat-

larini namoyon etadi.Yoyuni Konfutsiychilik ta’limotida ham uchratish 

mumkin: 

“Ko’ngli ochiq erkak doim ezgu harakatlar to’g’risida, oddiy odam 

esa qulaylik haqida o’ylaydi”.  

Boshqaruvning koreyscha uslubi ko‘p jihatdan yaponlarnikiga 

o‘xshash. Sababi ularning har ikkisiga ham konfutsiylik mafkurasi 

kuchli ta’sir ko‘rsatgan. Koreyada boshqaruvga nisbatan iyerarxik va 

paternalist yondashuv qabul qilingan. Xofstede janubiy Koreyani huku-

matdan nisbatan yuqori uzoqlik darajasiga ega mamlakat sifatida 

tasniflangan. Bu koreys madaniyati iyerarxiyani qo’llab-quvvatlashi, 

odamlarga ularning ijtimoiy mavqeidan kelib chiqqan holda muno-

sabatda bo’lishni anglatadi. Menejer jamoaning bir bo’lib ishlashini va 

a’zolarining yaxshi ish munosabatlarini ta’minlashi lozim. Uyg’unlik-

ning bu konsepsiyasi turli daraja vakillari o’rtasida inva deb nomlanadi. 

Menejerlar o’z xodimlari bilan har tomonlama qiziqishlari, xodimlar 

esa sodiqlik va itoatkorlikni namoyish etishlari kerak. 

1910-yildan 1945-yilgacha Koreya yapon koloniyasi bo‘lgan va 

umumiy madaniy meros – konfutsiylik va buddizmga ega. Har ikki 

tamoyilga ko‘ra, mustaqil fikrlay oladigan, o‘z g‘oyalarining boshqalar 

tomonidan qo‘llab-quvvatlanishiga erisha oladigan ishchilar doimo 

ulug‘langan. Bu xislatning koreys rahbarlari tomonidan ham e’tirof 

etilganini ko‘rib konfutsiylik g‘oyalarining hali hanuz saqlanishiga 

guvoh bo‘lamiz. Ayni o‘rinda Konfutsiyning ushbu so‘zlarini 

keltirishimiz mumkin:  
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“Yan Xuy 1  menga ko‘makdosh odam emas. Chunki u mening 

gaplarimga hech qachon qarshi fikr bildirmaydi” [4:99]. Konfutsiy 

ta’limoti muloyimlik, sabr, itoatkorlik va bo‘ysunish ahamiyatini 

namoyon etadi hamda iyerarxik, avtoritar va Koreyadagi paternalist2 

madaniyatining mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Tashkiliy tuzilma 

ancha markazlashgan, boshqaruv rahbariyatining eng yuqori darajalari-

da to‘plangan. Kompaniyada katta do‘stona oila sifatida tasvirlanib, u 

yerda direktor yoki prezident patriarx yoki ota rolini o‘ynaydi [6]. 

Gap qaror qabul qilish haqida borar ekan, Yaponiyada bo’lgani 

kabi Koreyada ham rahbarlar konsensus (kelishuv)ga harakat qilishadi. 

Kelishuv sababli mas’uliyat muayyan qarorni qabul qilishga ta’sir 

etuvchilar o’rtasida taqsimlanadi. Konfutsiychilikka ko’ra, guruh 

ehtiyoji muayyan odam ehtiyojiga qaraganda yuqori turadi. Bu falsafa 

koreys biznesida keng tarqalgan. Bunday jamoaviy yondashuv noras-

miy muloqot va aloqalarni o’rnatishda ham amal qiladi. Korporativ 

madaniyat kompaniya saxunida o’z aksini topadi, u yerda oliy vazifalar, 

maqsad, asosiy qadriyat va ishonch sanab o’tiladi. Saxun menejer va 

xodimlar amal qilishi kerak bo’lgan qo’llanma vazifasini bajaradi.  

Yuqoridagilarni sanab o‘tar ekanmiz, Koreya davlatiga konfutsiy-

chilikning ta’siri qay darajada yuqori bo‘lganligiga va bu tamoyildagi 

ba’zi bir o‘xshashliklarni bugungi taraqqiyot davrida ham ko‘rishimiz 

mumkinligiga ishonch hosil qila olamiz.  

Albert Pilotning so‘zlariga ko‘ra, Koreya ham, Yaponiya ham yu-

qori darajada kollektivistik jamiyatlardir. Ushbu turdagi jamiyatlarda, 

har bir tug‘ilgan odam jamoaviy birlashishga, yoki oila va guruhga 

aylanadi. Ikkala mamlakatda ham guruhga yo‘naltirilganlik va guruhga 

sodiqlikka ko‘proq e'tibor qaratiladi, chunki bu bitta ijtimoiy o‘ziga 

xoslikni beradigan, xavfsizlik hissi uyg‘otadigan va xizmatning 

mukofotini ta’minlay oladigan jamoa. Masalan, Janubiy Koreyada 

odamlar turli xil cherkovlarga biriktirilgan bo‘lib, ularga o‘ziga xoslik 

va ergashadigan yo‘lni beradi. Yaponiyada barcha korxona tuzilmalari 

o‘zlarining ishchilariga qo‘yilgan talablarida (Koreya va Yaponiya 
                                                           

1 Yan Xuy (Yan Hui) yoki Yan Yuan (mil.avv. 521-481) – Lu hokimligidan bo‘lib, 

Konfutsiyning 4 nafar ishonchli shogirdlarining yetakchisi bo‘lgan. 

2 Paternalizm (lot. paternus – otalarcha, otalik) – davlatning o‘z fuqarolariga, 

firma o‘z xodimlariga, bir mamlakatning boshqa mamlakatga homiylik, 

g‘amxo‘rlik munosabati; ijtimoiy va mehnat munosabatlarini davlatlar o‘rtasida, 

shuningdek, davlat va firma darajasida tartibga solish shakli. 
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kompaniyalari) umumiy birlashuv – integratorlikni ko‘rish mumkin. 

Masalan, “Toyota” sanoat bilimi va ish tajribasiga ega bo‘lgan ish-

chilari uchun turli xil o‘quv muassasalarini tashkil etdi (Toyota 

Texnologik instituti). Tarkibga qo‘shilish masalasiga kelsak, Koreya 

kompaniyalarida yangi xodimlar o‘z ish joylarini oila a'zolari sifatida 

ko‘rib chiqishga jalb qilingan, bu yerda kompaniya direktori (aniqrog‘i 

prezident) ishchilar (oila a'zolari) bilan aloqani qadrlaydigan oila 

boshlig‘i bo‘lib, "Samsung oilasi", " Toyota oilasi ", " Hyundai oilasi" 

kabi va boshqa jamoalarning tuzilishiga olib keladi [3:13-14]. 

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, Koreya tarixida konfutsiy-

chilikning ahamiyati shubhasizdir. Koreyadagi konfutsiychilik ta’limo-

ti zamonaviy dunyoqarashining hukmron tizimiga aylangan. Ta’limot-

ning ta’siri zamonaviy koreys madaniyatining (ayniqsa, iqtisodiyot, 

ta'lim, ijtimoiy yo‘nalishlar, chet elliklarga bo‘lgan munosabatda va 

h.k.) har qanday shaklida namoyon bo‘ladi. Ma’lumotlarga ko‘ra, 

Koreya yarimoroli, ayniqsa diqqatga sazovordir, chunki uni keng aholi 

va akademik olimlar “dunyoning eng konfutsiylashgan qismi” deb 

ta’riflashgan, sababi ular qadimiy an’analardan milliy rivojlanish uchun 

samarali foydalanganlar. Konfutsiychilik ta’limoti ildizlaridan kelib 

chiqadigan rasmiy xulq-atvor qoidalari asta-sekin zamonaviy Janubiy 

Koreya xalqining turmush tarziga aylangan. 
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ZAMONAVIY ARAB GAZETASI SARLAVHALARINING 

SINTAKTIK TUZILIShI 

 

Qodirova Aziza Sur’at qizi 

Toshkent davlat sharqshunoslik instituti 

Lingvistika (arab tili) mutaxassisligi 2-kurs magistranti,  

Ilmiy rahbar: f.f.n. Bultakov I. 

 

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy arab gazetasi sarlavha-

larining funksiyalari, struktur-grammatik va uslubiy xususiyatlari, 

asosiy sintaktik tuzilmalari ko‘rib chiqiladi. Arab tilidagi material-

lardan foydalangan holda zamonaviy arab gazetalari sarlavhalarining 

nopredikativ va predikativ tomonlari ko‘rsatiladi. Sarlavhaning sin-

taktik tuzilishini tanlash muallifning kommunikativ niyatiga bog‘liq 

ekanligi ta’kidlanadi. 

Tayanch so‘zlar: sarlavha, stilistik xususiyat, kommunikativ jihat, 

sintaktik tuzilish, nopredikativ, predikativ, nomlovchi tuzilma, nomi-

nativ tuzilma, nominal tuzilma, ismiy gap, fe’liy gap, ellipsis. 

 

Sarlavha - maqola va materialning ichki mazmunidan kelib chiqib, 

unga qo`yiladigan nom. Sarlavha – kitob, asar, maqola va shu 

kabilarning yoki ularning ayrim qismlarining nomini ifodalovchi so‘z 

yoki jumla [4:451]. Haqiqatdan ham, asar va maqolalarning nomi 

yoritilayotgan materialning mazmuni va mohiyati, xarakteri va 

xususiyati, predmeti va belgisi bilan uzviy bog`liq bo`ladi. Shuning 

uchun o`quvchi diqqatiga havola qili-nayotgan ”muallifning birinchi 

so`zi” - sarlavha juda puxta o`ylanib, mohirlik, san’atkorlik bilan so`z 

tanlashni talab etadi. 

Ma’lumki, sarlavha badiiy asar va gazeta materialida ifodalangan 

mazmunni dastlabki axborot tarzida yetkazuvchi, o`quvchini tanishti-

ruvchi va diqqatni jalb qiluvchi muhim vosita hisoblanadi. Sarlavha-

ning o`rinli tanlanishi matnda ifodalangan fikr-mulohazalarning 

ta’sirchanligini yanada oshiradi. Shuning uchun ham sarlavha uchun 

mazmunli, ixcham, ta’sirchan, tez diqqatni jalb etuvchi til birliklari 

tanlanadi.  

Sarlavhaning badiiy asar va gazeta uchun muhimligini hisobga 

olib, uning asosan stilistik xususiyatlari va matn bilan uyg`unligini 

tadqiq etishga e’tibor berilgan. Tadqiqotchilarning qayd etishicha, 
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sarlavhaga juda ko`p vazifa yuklanadi. Chunki u orqali gazetxon bilan 

dastlabki muloqot qilinadi. Mavzu haqida xabar yoki ma’lumot berish 

sarlavhaning birdan bir va asosiy masalasi bo`libgina qolmay, 

chaqiruvchanlik, tashkilotchilik, safarbarlik, murojaat etish kabi qator-

qator xislatlarga ham egadir. 

Aksariyat tadqiqotchilar sarlavha gazetaning matn tizimida o‘ziga 

xos kommunikativ jihatdan kuchli o‘ringa ega ekanligini tan olishadi, 

chunki u sintaktik tuzilishidan qat’iy nazar, nashr mazmuni haqida 

o‘quvchilarni xabardor qilish uchun xizmat qiladi [2:77-82]. 

Sarlavha nominativlik funksiyasidan tashqari mavzu haqida 

axborot beradi, ya’ni material mazmunini o`ziga xos tarzda ma’lum 

darajada aks ettiradi. Reklamalilik, ko`rgazmalilik va ta’sirchanlik 

funksiyalari ham sarlavhada mujassamlashgan. To`g`ri tanlangan til 

birligi mavzuni ifodalash bilan birga ma’lum ekspressiv-stilistik 

vazifani ham bajaradi va gazetxonga ta’sir etadi. Gazeta sarlavhasini 

tanlashda gazetaning funksiyasidan kelib chiqiladi. Gazetaning axborot 

berish, ta’sirchanlik, tashkilotchilik va tarbiya berish kabi funksiyalari, 

uning savodxonlikni va nutq madaniyatini oshirish, adabiy normani 

keng targ`ib qilishdagi roli sarlavha tanlashda mezon sifatida e’tiborga 

olinadi.  

Tadqiqotchilar ko`rsatganidek, gazeta sarlavhasi sifatida so`z, so`z 

birikmasi, gap, ayniqsa, sodda gap, so`roq gap, xalq maqollari, 

frazeologizmlar ko`plab ishlatilgan. Ular struktur-grammatik va 

uslubiy xususiyatlari bilan bir-biridan ajralib turadi. Bu vositalarning 

betakror ifoda imkoniyatlari va gazeta funksiyasini o`zida aks ettira 

olishi ularning sarlavha sifatida ko`plab qo`llanishiga sabab bo`lgan. 

Gazetada axborot nihoyatda ixcham, lekin mazmunli va ta’sirchan 

ifodalanishi lozim. So`z tilning atash, nominativlik funksiyasini 

bajarishi bilan gazeta materialida ifodalangan axborotni gazetxonga 

ixcham va tez ta’sir etadigan shaklda ifodalash uchun keng 

imkoniyatlarga ega. Birgina so`z orqali emotsionallik-ekspressivlik 

ham ta’minlanadi. Gazeta uchun muhim hisoblangan reklamalilikni 

ham birgina so`z orqali ifodalash imkoniyatlari mavjud.  

Mazkur maqolada zamonaviy arab gazetasi sarlavhalarining asosiy 

sintaktik tuzilmalari ko‘rib chiqiladi, sarlavhaning sintaktik tuzilishini 

tanlash muallifning kommunikativ niyatiga bog‘liq deb hisoblanadi. 

“Arab gazetalari (jurnallari) sarlavhalari o‘quvchiga ta’sir etadigan bir 

qator lingvostilistik xususiyatlarga ega: frazeologik iboralarning 
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qo‘llanilishi, hozirgi – kelasi zamondagi fe’llarning qo‘llanilishi, 

harakat sub’ektining gap boshida joylashishi va boshqalar.”[3:55-63] 

Maqolani yozishda Quvaytning “al-Anbaa” (Yangiliklar) 

(25/11/2018; 26/11/2018; 28/11/2018) va Birlashgan Arab Amirlik-

larining “al-Ittihad” (Birlik) (17/09/2018) gazetalari materiallaridan 

foydalanildi. Materiallarni tahlil qilish natijasida zamonaviy arab 

gazetalari sarlavhalarining sintaktik tuzililishini quyidagicha tavsiflash 

mumkin. 

Nopredekativ sarlavhalar: 

1.1. Nomlovchi tuzilma – sarlavha. 

Aniq pozisiya موقف واضح 
Haqiqatni yetkazish  نقل الحقيقة 
Xavfsizlik va haqiqat tizimlari انظمة األمان و الحقيقة 
Adolatsiz kasblar جائرة مهن 

 
1.2.Ismiy birikma bilan ifodalangan nominativ tuzilma – sarlavha. 

Arab mamlakatlariga Eronning 

tahdidiga qarshi kurash bo‘yicha 

tavsiya. 

 الخطراإليراني بمكافحة توصية

 العربية الدول على

Misr sanoati uchun og‘ir yil  عام صعب علي الصناعة

 المصرية
 

1.3. Nominal tuzilma - sarlavha. 

Oltinchi hisobot kasbiy 

konferensiyasining boshlanishi 
أنطالق المؤتمر المهني السادس 

 للمحاسبة 
 

Joriy moliya yilida moliyaviy 

defitsit darajasining pasayishi 
تضاؤل خفض مستتويات العجز 

 المالي في السنة المالية الحالية
Luqsorda “Amon ibodatxonasi 

noibi” maqbarasining topilishi 
أكتشاف مقبرة "نائب معبد 

 آمون" في االقصر
Buyuk italyan kinomatografisti 

Bertoluchchining bahsli vafoti 
وفاة المخرج األيطالي 

برتولوتشي العمالق السينامائي 

 للجدلالمثير 
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Ba’zi hollarda bunday sarlavhalar ellips bilan ajratilgan ikki 

qismdan iborat bo‘lib, uning ikkinchi qismi birinchi asosiy gapga mos 

keladi va matnning mazmuniga aniqlik kiritadi. 

Predekativ sarlavhalar: 

2.1. Ismiy gap - an’anaviy tuzilishdagi salavha.(ismiy kesimli, 

gap bilan ifodalangan kesimli, predlogli ot  – kesimli va hkz.). 

 Amerikadagi talabalarimizning 

saylovlari Quvayt demokratiya-

sining to‘liq namunasidir. 

انتخابات طالبنا في اميركا 

زج متكامل للديموقراطية نمو

 الكويتية
Teatr, drama va ommaviy axborot 

vositalarining vazifasi jamiyatga 

xizmat qilishdir. 

وظيفة المسرح و الدراما و 

 االعالم خدمة المجتمع 
 

Amerika universtiteti Quvaytda. الكويت في االمريكية الجامعة 

 
2.2. Ikki tarkibli gap - fe’l - kesimli sarlavha. 

London parki yaangi yilni yorqin 

hayvonlar bilan kutib oladi. 
حديقة لندن تستقبل رأس السنة .. 

 بحيوانات مضيئة
Turkiya Amerika nazorat punkt-

larining chegarada joylashishini 

keskin tanqid qilmoqda. 

تركيا تنتقد بشدة نشر نقاط 

 مراقبة اميركية علي الحدود 

Quvayt 17 ta ish bilan ta’lim 

sohasidagi buyuk yutuqlarga 

bag‘ishlangan Hamadon 

mukofotida ishtirok etadi. 

عمال في  17الكويت تشارك ب

 جائزة حمدان للتعليم المتميز

 
Ma’lumki, kesimi fe’l bilan ifodalangan gaplar arab tilida fe’liy 

gaplar deyiladi. Gapda fe’l kesim egadan oldin ham, keyin ham kelishi 

mumkin. Arab gazeta sarlavhalarida aksar hollarda fe’liy gaplarni va 

fe’l – kesimning egadan keyin kelgan holatlarini uchratamiz.  

2.3. Egasi fe’lda mujassam etgan bir yoki ikki tarkibli fe’liy gap. 

“Parij boyliklari” dan 

qo‘rqmaymiz. 
 ال نخاف " اثرياء باريس"

 
Dinga rioya qilishga qaror qildim قررت األلتزام دينيا 
Bir kun buni sodir bo‘lishini 

hoxlayman. 
 احب أن يتحدث هذا يوما ما
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2.4. Ellipsis –sarlavha.  

Ichki ishlar vazirligi: “Favqu-

lodda vaziyatlarni muvofiqlash-

tirish” yig'ilishlari yomg'irli 

mavsum tugaganidan keyin ham 

davom etmoqda 

"الداخلية": اجتماعات "تنسيقية 

الطوارئ" مستمرة بعد نهاية 

 موسم األمطار

Az-Zayd “al-Anbaa” uchun: 

(O‘quv) rejalarini o‘zgartirish 

kelajakda ish o‘rinlari bilan 

bog‘liq bo‘ladi 

المناهج الزيد ل"األنباء":تغيير 

 يرتبط بالوظائف مستقبال

 

Bunday sarlavhalarda nutq unsuri tushib qoladi. Dastlabki 

sarlavhada وزارة الشؤون “ishlar vazirligi” birikmasi, keyingi sarlavhada 

esa doktor Zayd az-Zaydning lavozimi hamda التعليم so‘zlari 

keltirilmagan. 

Tahlillarimiz jarayonida shu narsa ma’lum bo‘ldiki, arab 

gazetalarida ikki tarkibli gap – fe’l-kesimli va ismiy gap - an’anaviy 
tuzilishdagi salavhalar qolgan turdagi sarlavhalarga nisbatan ko‘proq 

uchrar ekan. Umuman olganda, arab gazetalari sarlavhalari tili – 

kichkina til materialida katta hajmdagi axborotni bera olish 

imkoniyatiga ega bo‘lgan mikrotuzilmadir. 

 
Foydalanilgan adabiyotlar: 

1. Abdusaidov A.. Gаzetа sаrlаvhаsi (Gаzetа sаrlаvhаlаrining 

struktur-grаmmаtik vа leksik-stilistik xususiyatlаri). – Sаmаrqаnd: 

SаmDU, 1995. 

2. Сабинина Е.А. Синтактические структуры современных 

арабских газет.// Вестник РУДН. – 2012 – Вып.2. – С.77-82. 

3. Спиркин А.А. Функцианально-стилистическая и 

структурно-графическая интерпритация арабских газетных 

заголовков.// Вестник РУДН. – 2008 – Вып.4. – С.55-63. 

4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. С ҳарфи. –Т.: “Ўзбекистон 

миллий энциклопедияси”. 2006-2008.  

 25.11.2018. № 15383 األنباء.)الكويت(. .5

  26.11.2018 15384 №األنباء.)الكويت(. .6

 28.11.2018 15386 №األنباء.)الكويت(. .7

 17.09.2018 12967 №األتحاد.)االمارات العربية المتحدة(. .8
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FORS TILIDA MAVHUM OT YASOVCHI  

SUFFIKSAL ALLOMORFLAR 

 

Saidoripova Dilorom Saidaxmad qizi 

TDSHI Eron-afg‘on filologiyasi  

Kafedrasi II kurs magistranti  

Ilmiy rahbar: Kuranbekov Ahmadkul  

"Eron-afg‘on filologiyasi” kafedrasi professori, fil.f.d.  

 

Annotatsiya. Mazkur maqolada mavhum ot yasovchi suffiksal 

allomorflarning funksiyasi va stilistik masalalari yoritilgan. 

Tayanch so‘zlar: HZFN (hozirgi zamon fe’l negizi), O‘ZFN 

(o‘tgan zamon fe’l negizi), mavhum ot, suffiksal allomorf, affiksatsiya, 

poluaffiksatsiya, kompozitsiya va arxaik so‘zlar. 

 

Dunyodagi rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar bilan 

aloqalar o‘rnatish, ular bilan siyosiy-iqtisodiy munosabatlarni olib 

borish chet tillarini puxta bilishni talab qiladi. Shunday mamlakatlardan 

biri bo‘lmish Eron Islom Respublikasi bilan O‘zbekiston o‘rtasidagi 

aloqalarni mustahkamlashda fors tilini nazariy va amaliy jihatdan puxta 

egallash, Eron xalqining madaniyati va milliy qadryatlarini bilish katta 

rol o‘ynaydi. Chunki har bir xalq uchun uning tili muqaddas qadryatdir. 

Shu jihatdan biz ushbu ilmiy ishimizda fors tilidagi suffiksal 

allomorflardan yasalgan mavhum otlarning funksional-semantik 

xususiyatlari hamda kontekstda ishlatilish masalalarini ko‘rib chiqishni 

o‘z oldimizga maqsad qilib oldik. Bu uchun biz L.S.Peysikovning 

“Очерки по словообразованию персидского языка” hamda Doktor 

Iron Kalbosining “Sāxt-e ešteγāγi-ye vāže” asarlarida keltirib o‘tilgan 

suffikslarga tayangan holda allomorfi mavjud bo‘lgan ba’zi suffikslarni 

tanlab oldik.  

Ma’lumki, otlar aniq ot hamda mavhum otlarga bo‘linadi. Eronlik 

tilshunos olim doktor Hasan Anvariy o‘zining “Dastur-e zabān-e fārsi” 

asarida mavhum ot tushunchasiga quyidagicha ta’rif beradi:  

“Aniq otlarning muqobili bo‘lgan boshqa otlar ham mavjud bo‘lib, 

ularning maqsadi o‘z-o‘zidan mustaqil ravishda ongdan tashqarida 

mavjud bo‘lmagan, balki ularning inson yoki narsaga bog‘liq ravishda 

inson onggida, tasavvurida mavjud tushunchalarni ifodalash uchun 
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xizmat qiladigan otlardir. Bunday ot mavhum ot deyiladi. Masalan: huš, 

adab, zibāyi, ensāndusti va boshqalar”. [ 64-ص1385انوری.  ] 

Mavhum otlar turli usullarda yasaladi. Affiksatsiya, 

poluaffiksatsiya kompozitsiya usullari shular jumlasidandir. Biz quyida 

affiksatsiya usulining suffiksal allomorflar orqali yasalgan mavhum 

otlarni ko‘rib chiqamiz. 

 nā allomorfi sifat so‘z turkumidagi – نا ā suffiksi va uning – آ (1

asosga qo‘shilib, mavhum ma’nodagi otlarni yasaydi. Masalan: 

 :ā suffiksi yasagan so‘zlar -آ

 issiqlik -[garmā] گرما

پهنا  [pahnā] - kenglik 

ال کرده  را چهار آفتاب عبای خود پھنایدر مسجد، ميرزايی را ديد که در 

 بود.
Dar masjed, Mizrāyi rā did ke dar pahnā-ye āftāb abā-e xod rā 

čāhār lā karde bud. [ 105-ص 1320جمالزاده.  ] 

Masjidda oftob yoyilgan yerda o‘zining ustki kiyimini to‘rt 

buklab olgan Mirzoyini ko‘rdi 

نا  -nā suffiksal allomorfi yasagan so‘zlar: 

 tanglik, zaiflik – [tangnā] تنگنا

 تنگنایگدايی شنيدم که در 

 نهادش عمر پای بر پشت پای

 سعدی
Gadāii šenidam ke dar tangnāi 

Nehādeš omr pāy bar pošt-e pāy  

Sa’di [538-سعدی. 1371. ص] 

Eshitdimki, tanglikda bir umr qo‘yibdi  

gadoning oyog‘in oyoq ustiga 

Sa’diy 

 :nā suffikslari bir-birga variant bo‘lishi ham mumkin – نا ,ā - آ

 kenglik-[farāxā] فرخا-[farāxnā] فرخنا

 .uzunlik - [darāzā]درازا – [darāznā] درازنا

  جهان بر ما تنگ فراخایای بی تو 

 . ما را به تو فخر است و تو را از ما ننگ

 سعدی
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Ey bi to farāxā-ye jahān bar mā tang  

Mārā be to faxr ast o to rā az mā nang 

Sa’di [https://ganjoor.net/saadi/divan/robaees/sh92/] 

Sensiz olam kengligi biz uchun tor 

Sen-la bo‘lmoq biz uchun faxr-u, 

Biz-la bo‘lmoq sen uchun or 

Sa’diy 

در اين تحقيق مهارت های حرکتی درشت توسط آزمون رشد حرکتی اولريخ 

تيريو -الرنت-توجه توسط خرده آزمون تيک زنی کتلر فرخنای( و 2000)

 .ارزيابی شد
Dar in tahγiγ mahārathā-ye harakat-e tavassot-e āzmun rošd-e 

harakati –ye ulrix (2000) va farahnā-ye tavajjoh tavassot-e xord āzmun 

Tikzani Ketler Lorent arziyābi šod. [https://ganj-

old.irandoc.ac.ir/articles/566647] 

Ushbu izlanishda katta imo-ishorali harakatlar mahorati Ulrix 

harakatlarni rivojlantirish testi va e’tibor kengligi Ketler-Lorent-Teoria 

nomli kichik testlar orqali baholanadi. 

 nā allomorfi mavhum ot yasaydi. Bu – نا ā suffiksi va uning – آ

suffikslar orqali yasalgan so‘zlarni barcha uslubdagi matnlarda 

uchratish mumkin. Ba’zi holatlardaآ–ā suffiksining نا – nā allomorfi 

talaffuzning silliq chiqishi uchun qo‘llaniladi. Shu sababli ba’zi 

o‘rinlarda فرخنا [farāxnā], درازنا [darāznā] ishlatilsa, ba’zi o‘rinlarda 

  .shakllari ishlatiladi [darāzā] درازا ,[farāxā] فرخا

 gi (yā-ye masdari) allomorfi fors–گی i suffiksi va uning – ی (2

tilida turli tipdagi so‘zlarga bevosita qo‘shilib, mavhum ot yasashda 

faol ishtirok etadi. ی – i suffiksi ه (hā-ye γeyr-e malfuz) bilan tugagan 

so‘zlarga birikayotgan paytda ikki unli ketma-ket kelib qolganligi 

sababli bir گ [gāf] tovushi orttiriladi. Shu tariqa ی[i] suffiksining گی 
– gi allomorfi yasaladi. Masalan: 

 
O‘tgan zamon sifatdoshi ه+گیآماد  “tayyorgarlik” 

Hozirgi zamon sifatdoshi نويسنده+گی “yozuvchilik” 

Shaxs otidan ی+معمار  “me’morchilik” 

ی+هست bog‘lamasidan هست  “turmush”, “borliq”; 
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 bog‘lamasining inkor هست

shaklidan 
 ”nisti “fano”, “yo‘qlik نيست+ی

Sifatlardan تنبل+ی “dangasalik” 

Otlardan (ma’no ko‘chishi 

natijasida) 
سگ+ی  sagi “pastkashlik”, 

“yuzsizlik” (سگ sag “it”) 

 

در شخصيت های متفاوت  هستیميالن کوندرا به مقايسه سبکی و سنگينی بار 

 .داستان ميپردازه
 

Milān Kunderā be moγāyese soboki o sangini bār-e hasti dar 

šāxsiyathā-ye motafāvet-e dāstān mipardāze. [http://kafebook.ir] 

Milan Kundera o‘zining hikoyasida turmushning og‘ir va yengil 

yukini turli shaxsiyatlar misolida muqoyasa qiladi. 

 gi (yā-ye masdari) allomorfi vazifasi–گی i suffiksi va uning – ی

jihatdan turli so‘z turkumlaridan mavhum ot yasaydi. Stilistik jihatdan 

har ikkisi yasagan otlar turli uslubdagi matnlarda kela oladi. Suffiksal 

allomorflarining biri ikkinchisining o‘rnida almashinib kela olmaydi. 

Undosh harfli o‘zakdan so‘ng ی – i suffiksi keladi, ه (hā-ye γeyr-e 

malfuz) bilan tugagan o‘zakdan so‘ng گی–gi suffiksi qo‘shiladi.  

 ešt allomorflari–شت ,yeš – یش eš suffiksining va uning – ش (3

turli so‘z turkumlariga qo‘shilib turli ma’no anglatuvchi otlarni 

yasaydi. 

 yeš suffiksal allomorflari HZFNga qo‘shilib mavhum – يش ,eš – ش

harakat otini yasaydi. ش – eš suffiksi unli tovush bilan tugagan 

so‘zlarga birikayotgan paytda ikki unli ketma-ket kelib qolganligi 

sababli bir ی [yā] tovushi orttiriladi. Shu tariqa ش – eš suffiksining يش 
– yeš allomorfi hosil bo‘ladi. 

 .so‘rash, so‘rov - [porseš] پرسش

 sinov, tajriba – [āzmāyeš] آزمايش

 منجر به کشف بزرگی شد آزمایشاين 
In āzmāyeš monjar be kašf-e bozorgi šod. [http://kafebook.ir] 

Bu tajriba ulkan kashfiyotga olib keldi. 

Hozirgi fors tilida ham qadimgi pahlaviy tilidagidek -eš suffiksi 

bilan yasalgan so‘zlarda harakat natijasini ifodalaydigan holatlar ham 

uchrab turad: آفرينش [āfarineš] - maxluq, jonivor 

http://kafebook.ir/
http://kafebook.ir/
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 namoyish, sahna ko‘rinishi - [nomāyeš] نمايش

 yeš suffiksini qabul qilgan otlardan ba’zilari pahlaviy-يش

tilidagidek, jamlash ma’nosini beradi: 

  .taqinchoq, bisot, ziynat -[pirāyeš] پيرايش

شت -  ešt allomorfI ش-eš suffiksi bilan bir-biriga variant bo‘la 

oladi. Masalan: 

 ziravor (приправа) – [xorešt]خورشت–[xoreš]خورش

 yeš suffiksal allomorfi mahsuldor – يش eš suffiksi va uning – ش

suffikslar bo‘lib, mavhum ot, narsa-buyum otlarini yasaydi. Stilistik 

jihatdan qo‘llanilishida farq yo‘q. Bu suffiksal allomorflar biri 

ikkinchisining o‘rnida almashinib kela olmaydi. Chunki undosh tovush 

bilan tugagan o‘zakka ش – eš suffiksi qo‘shilsa, unli tovush bilan 

tugagam o‘zakka يش – yeš suffiksal allomorfi qo‘shiladi. Ammo ba’zi 

holatlarda ش – eš va – شت ešt suffikslari bir-biriga variant bo‘lishi 

mumkin. .خرش[xoreš]–خرشت[xorešt] kabi so‘zlar shular 

jumlasidandir. Ta’kidlash joizki, شت - ešt suffikslaridan yasalgan 

so‘zlar kammahsuldir va ular asosan arxaik so‘zlar tarkibida uchraydi. 

Manbalar asosida olib borilgan tahlildan ma’lum bo‘ldiki, 

 nā allomorfi bilan yasalgan otlar – نا ā suffiksi va uning – آ .1

universal bo‘lib, hamma uslublardagi matnlarda uchratish mumkin. 

Ayrim hollarda talaffuzda osonlik tug‘dirish uchun آ – ā suffiksi o‘rnida 

 .nā suffiksi qo‘llaniladi – نا

 gi (yā-ye masdari) allomorfi bilan–گی i suffiksi va uning – ی .2

yasalgan otlar universal bo‘lib, barcha uslublarda keng qo‘llaniladi va 

bu suffikslar juda sermahsul qo‘shimchalardir.  

 yeš allomorfi bilan yasalgan - يش eš suffiksining va uning – ش .3

otlar universal bo‘lib, barcha uslublarda keng qo‘llaniladi. شت–ešt 

suffiksi ش – eš suffiksining klassik varianti hisoblanadi. Bu 

qo‘shimchalar ba’zi arxaik so‘zlardagina saqlanib qolgan. 

Maqolaga umumiy xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, ot 

yasovchi suffiksal allomorflar orqali yasalgan mavhum otlar fors tili 

lug‘at boyligini boyitishga va turli fonetik variantlarining ko‘payishiga 

sabab bo‘ladi. 
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Foydalanilgan adabiyot va manbalar ro‘yxati 

Rus tilidagi adabiyotlar 

1. Пейсиков. 1973: Пейсиков Л.С. Очерки по 

словообразованию персидского языка. - М.: Изд-во МГУ, 1973. 

Fors tilidagi adabiyotlar 

 . تهران.1دکتر حسن انوری.دستور زبان فارسی. :1385 انوری .1

1385 
دکتر ايران کلباسی. ساخت اشتقاقی واژه. تهران.  :1371 .کلباسی .2

1371 
Manbalar 

محمود علی جمالزاده. يکی بود و يکی نبود. تهران.  : 1320 جمالزاده1. 

 1320بنگاه پرويز. 

سعدی. بوستان سعدی. باب چهارام در  538: -. ص1371. سعدی. 2

  1371 تاواضع.
Internet saytlari 

1. https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/566647 

2. https://books.google.co.uz/books?isbn=1780834853 

3. http://kafebook.ir 

 

 

 

XITOY VA O`ZBEK TILLARIDA UNDOV SO`ZLAR 

BORASIDAGI NAZARIY QARASHLARNING  

QIYOSIY TAHLILI 

 

Tashmuxamedova (Azimova) Dildora Aziz qizi 

Toshkent davlat sharqshunoslik instituti 

Xitoy filologiyasi yo`nalishi, III bosqich talabasi 

Ilmiy rahbar – PhD. Ochilov O.M.  

 

Annotatsiya. maqolada turli olimlarning o`zbek tili va xitoy tilida 

his-hayajonni ifodalovchi so`zlar haqida fikrlari, his-hayajonni 

ifodalovchi so`zlarning ta’rifi va o`zbek tili va xitoy tilida his-hayajonni 

ifodalovchi so`zlarni ta’riflashdagi farqlar yoritilgan. 

Tayanch so`zlar: undov so`z, tovushlar, haydash-chaqirish 

undovlari, buy-ruq xitob undovlari, so`z gap, otlashish. 

 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/566647
https://books.google.co.uz/books?isbn=1780834853
http://kafebook.ir/
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Kishilik jamiyatining ibtidoiy bosqichida odamlar fikr ifodasiga 

birmuncha kambag‘al bo`lib, fikrlar ko`pincha imo-ishoralar yoki 

taqlid qilingan tovushlar yordamida ifodalangan bo`lsa, bu jamiyatning 

tobora takomillashuvi inson tafakkuri va dunyoni idrok qilishiga ijobiy 

ta`sir ko`rsatib borgan. Til inson kundalik hayotida eng faol so`zlashuv 

omili bo`lib, bizning hissiyotlarimiz, vaziyatga va holatga munosa-

batimiz, o`y-hayollarimizni ham ochib bera oladi. Til o`zini yozma va 

og’zaki ko`rinishlarda namoyon etar ekan, har qanday og’zaki nutqni 

(hatto kayfiyatni ham) yozuv orqali qog’ozda aks ettirish mumkin. 

Shunday so`zlar borki, biz ulardan yozma nutqdan ko`ra og’zaki nutqda 

ko`proq foydalanamiz. Bunday so`zlar o`zbek tilida undov so`zlar deb 

atalib, his-hayajonni ifodalash uchun xizmat qiladi. Shuning uchun 

undovlarni insoniyat jamiyatining va til paydo bo`lishining ilk 

bosqichidayoq kishilarning ruhiyati va his-tuyg‘ularini ifoda etuvchi 

alohida til birliklari sifatida vujudga kelganligini e`tirof etish to`g‘ri 

bo`ladi. His-hayajonni ifoda etuvchi so`zlar dunyodagi barcha tillarda 

mavjud bo`lib, millatning an’analariga, urf-odat va xalq mentalitetiga 

ko`ra qo`llaniladi va tarjima qilinadi. Xitoy tili o`zbek tilidan farq 

qilganligi va xitoy-tibet tillar oilasiga kirganligi uchun bu ikki til 

orasida ham grammatik, ham struktur jihatdan ba’zi chalkashliklar, 

noaniqliklar va farqlar mavjudki, ular maxsus izlanishni talab etadi. 

Quyida xitoy tili va o`zbek tilida his-hayajonni ifoda etuvchi 

so`zlarning talqini o`rtasidagi farqlarni ko`rib chiqamiz. 

O`zbek tilida lingvistik tabiatiga ko`ra alohida guruhni tashkil 

etadigan va so`z turkumlari tizimida o`ziga xos mavqega ega bo`lgan 

undovlar tilshunosligimizda tadqiqotchilarning e’tiborida bo`lib 

kelmoqda. Uning bahosini berishda, dastlab leksikg-rammatik talablar 

nuqtai nazaridan yondashganlar. Mavzu, tadqiqotchilarining fikricha, 

nominativlik xususiyatining yo`qligi, matnda biron bir gap bo`lagi 

bo`lib kela olmasligi va gapdan ajralib turishi ularning tilimizda alohida 

guruh sifatida qaralishiga sabab bo`lgan. 

Bu til birliklarining narsa-hodisalar nomi bo`lish-bo`lmasligidan 

qat’i nazar, o`zbek tilida undovlar deb ataladigan so`zlar guruhi mavjud 

va ular nutq jarayonida muayyan kommunikativ-estetik vazifani 

bajarishga xizmat qilib kelmoqda. Agar shunday bo`lmaganda ularning 

tilda paydo bo`lishiga ehtiyoj ham bo`lmas edi. Har qaysi tilda ham 

undovlar mavjud bo`lib, ular insoniyatning hissiyotlarini o`zida aks 

ettirib turadi va so`zlovchining aniq munosabatini ochib beradi. 
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O`zbek tilida his-hayajon, buyruq-xitob, haydash-chaqirish 

ma’nolarini ifodalaydigan so`z turkumi va shu turkumga oid so`zlar 

undov so`zlar deyiladi. Undov so`zlar qo`shimchalar olib turlanmaydi, 

yasalmaydi va so`z yasalishi uchun asos bo`lolmaydi. Ayrim undov 

so`zlar otlashganda, egalik qo`shimchasini olishi mumkin. Bunday 

vaqtda undov so`zlar o`zining asl mohiyatini yo`qotib, otga xoslanib 

qoladi. Masalan, Ohi olamni tutdi. Bu o`rinda ohi nimasi? so`rog’iga 

javob bo`lib, oh deyishning, nola qilishning nomini bildirib kelyapti. 

Undovlar boshqa so`zlar bilan grammatik aloqaga kirishmaydi. 

Ba’zan kishilarning undov so`zlar orqali ifodalagan his-hayajonini, 

buyruq-xitobini tasvirlash uchun undov so`zlarga demoq, solmoq, 

urmoq, tortmoq singari fe’llar qo`shilib keladi va qo`shma fe’llar hosil 

bo`ladi: voy demoq, oh urmoq, oh tortmoq, pisht demoq kabi. 

Undovlar undov ohangi bilan ajralib turadi, lekin undov ohangi 

xilma-xildir. Bir undov so`zi turli ohang bilan talaffuz qilinib, turli xil 

ma’nolarni ifodalashi mumkin. Masalan, Hay-hay, qanday mazali 

(rohatlanish, zavqlanish); Hay-hay, tegma (buyurish); Hay-hay, 

yigitlar, bu yoqqa! (undash, ta’kidlash); Hay-hay shakkoklik qilmang 

(fikrdan qaytarish). 

Yana boshqa bir guruh olimlar esa his-hayajonni ifoda etuvchi 

so`zlarni so`z-gaplar qatoriga kiritishadi va ularni so`z-gapning bir 

tarkibiy qismi sifatida quyidagicha ta’riflashadi: kishilarning his-

tuyg’usini, haydash, to`xtatish kabi xitob, buyruqni ifodalaydigan so`z-

gap ko`rinishi – undov so`z-gapdir [1:269]. Bu guruh olimlarning 

undov so`zlarni ta’riflab, ularni so`z-gap undovlari degan fikrlari 

qo`shilmaymiz. Undovlar har doim ham yakka o`zi yoki boshqa so`zlar 

bilan kengayib kelib yagona gapni tashkil qilmaydi. Ular asosiy gapdan 

vergul bilan ajratilishi ham mumkin (ushbu holat ko`proq uchraydi). 

Buni quyidagi misolda yaqqol ko`rishimiz mumkin. 

1. Bay-bay, bu bolalarning dastidan o`lib bo`ldim. 

Ushbu gapda biz bay-bay undovini so`z-gap undovi deb atashimiz 

xato bo`ladi. 

2. Bay-bay…. Yurak kuyib ketdi. Qani bir payola muzdek suv olib 

chiqing-chi! Bu holatda esa uni so`z-gap undovi deya olamiz, lekin 

undov so`zlarga nisbatan ta’rifda so`z-undovlari deb keltira olmaymiz. 

Chunki undovlardan gap holida foydalanish (2-gap), asosiy gapdan 

vergul bilan ajratib qo`llashdan (1-gap) ko`ra kam uchraydi.  
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Ular his-tuyg’u va buyruq-xitob ma’nolaridangina tashkil topgan 

so`zlarni undovlar deb ataydilar va ikki turga ajratadilar. His-tuyg’u 

undovlariga eh, voy, oh, barakalla, rahmat, ofarin kabi so`zlarini, 

buyruq-xitob undovlariga esa pisht, beh-beh, pisht-pisht, chuh kabi 

xitob so`zlarini kiritadilar. 

Tilshunos olim Usmonov esa undov so`z his-hayajon, buyruq-

xitob, haydash, chaqirish kabi ma’nolaridan tashqari, tilda mavjud 

bo`lgan, umumiy hol-ahvol so`rashish, salomlashish, xayrlashish, 

rag’batlantirish ma’nolarini ham o`z ichiga qamrab olishi haqida 

ma’lumotlar keltiradi. Olim eh, oh, voy, qoyil, hay, tu-tu kabi undovlar 

qatoriga esonmisiz, omonmisiz, salom, rahmat kabi so`zlarni ham 

qo`shadi. Olimning bu fikriga qo`shilgan holda shuni aytish mumkinki, 

yuqorida sanab o`tilgan undovlar tilda doimiy odat tusiga kirib qolgan 

va ularda undov so`zdan boshqa so`z turkumlari belgilarini 

ko`rmaymiz. Bunday so`zlar, asosan, gap boshida kelib, undov so`zlar 

qatorida gapdan vergul bilan ajratiladi. 

O`zbek tilida his-hayajonni ifodalovchi so`zlarning ta’rifi borasida 

olimlarning turli fikrlariga ko`ra xulosa qiladigan bo`lsak, insonlarning 

biror vaziyat yoki holatga munosabatlarini aks ettirgan, ularning his-

tuyg’ularini ochib bera oladigan so`zlar, bundan tashqari, odat tusiga 

aylanib, salomlashish, so`rashish va xayrlashish kabi ma’nolarni 

bildirgan so`zlar undov so`zlar deb ataladi.  

Xitoy tilida his-hayajonni ifodalovchi so`zlarni ko`pgina tilshunos 

olimlar tadqiq etib, his-hayajon so`zlar borasida bir qancha fikrlar 

bildirgan bo`lsa-da, his-hayajonni ifoda etuvchi so`zlar to`liq 

o`rganilmagan va ularning xususiyatlari har tomonlama ochib 

berilmagan. Biroq, bir qancha xitoy tilshunos olimlarining his-hayajon 

so`zlari haqida fikrlari turlicha bo`lsa-da, umumiy ma’nosi bir 

tushuncha hosil qiladi va til o`rganuvchida xitoy tilida his-hayajonni 

ifoda etuvchi so`zlar haqida tushuncha hosil qiladi. Quyida ba’zi 

mashhur olimlar fikrlarini ko`rib chiqamiz. 

Tilshunos olim Li Jinxi (黎锦熙) xitoy tilida nutq vaqtida biror 

holatga nisbatan so`zlovchida paydo bo`lgan, vaziyatdan xursand yoki 

xafalik, hayron bo`lish va qo`rquv kabi o`z tuyg’ularini aks ettirgan 

so`zlar (so`zlovchidan chiqqan ovoz)ni his-hayajonni bildiruvchi 

so`zlardir, deb ta’riflaydi[2:23]. Uning fikricha, his-hayajonni 

ifodalovchi so`zlar mustaqil bo`lib, gap yoki gapdagi boshqa so`zlar 
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bilan aloqaga kirishmaydi va tub mohiyatan hech qanday ma’no 

anglatmaydi. 

Wang Li ( 王力 ) biz his-hayajonni ifodalovchi so`zlar deb 

o`rganayotgan so`zlarni boshqa nom bilan atashni taklif qiladi. Olim 

so`zlovchining biror vaziyat yoki holatga nisbatan munosabatini 

bildiruvchi so`zlarni呼声 hūshēng (tovushni ifodalovchi) deb ataydi va 

bunga 2ta sabab keltiradi [3:424]. Avvalo, biz doimiy ravishda 

ataydigan his-hayajon so`zlar faqatgina hayajonni emas, balki qo`rquv, 

hayronlik, hattoki tan olish, mamnunlik va qoniqish tuyg’ularini ham 

bildiradi.  

Ikkinchidan, 呼 声 hūshēng xususiyatlari aslida “so`z” deb 

atalishga kamlik qiladi. Bu esa xitoy tilida so`zlar va ularni tashkil 

qiluvchi belgilar (iyeroglif) bilan bog’liq. Xitoy tilida undov so`zlar 

yozuvda asosan bir belgi (iyeroglif) bilan aks etadi, mukammal so`zlar 

esa ikki va undan ortiq iyeroglifdan iborat. Shuning uchun ham xitoy 

tilida insonga xos hissiyot tovushlari so`z darajasigacha o`sib 

chiqmaydi. Bundan tashqari, so`zlar aniq ma’noga ega bo`lib, gapda 

biror sintaktik vazifa bajaradi va gap bo`lagi bo`lib keladi yoki gap 

bo`laklarini bog’lashga xizmat qiladi. Wang Li nazarda tutgan 

tovushlar esa hech qachon gapga bog’lanmaydi va vazifa bajarmaydi. 

Tovushni ifodalovchi so`zlar faqatgina qo`shimcha emotsional ma’no 

berishga xoslangan. 

Wang Li undov so`zlarni tovushni ifodalovchi so`zlar deb atashni 

taklif qilgan bo`lsa-da, ularni so`z turkumlarida alohida turkum sifatida 

sanaydi va xitoy tili grammatikasida undov so`zlarning (tovushlarning) 

o`rnini alohida ta’kidlaydi.  

Zhu Dexi (朱德熙) esa insonning biror vaziyatga munosabatini 

bildirib, tuyg’u va hislarini o`zida aks ettirgan tovushlar his-hayajonni 

ifodalovchi so`zlardir, deb ta’riflayi [4:48]. Biroq u ham Wang Li 

ta’kidlaganidek his-hayajonni ifodalovchi so`zlarni tovushlardir, deb 

atamasa-da, ba’zi bir his-hayajon so`zlarini yuklamalar qatorida sanab 

o`tadi. Olim yuklamalarni 3 guruhga bo`lgan: 1-guruh holatni 

bildiruvchi; 2-guruh buyruq-istak ma’nolarini beruvchi; 3-guruh 

insonning tuyg’ularini anglatuvchi bo`lib, so`zlovchining vaziyatga 

munosabatini bildiruvchi yuklamalar qatorida啊 a，呕 ǒu，欸 āi va 
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嘿 hēi so`zlarini sanab o`tadi. Bu esa his-hayajonni ifodalovchi so`zlar 

xitoy tilidagi mukammal so`zlardan farq qilishi va gapdan doimo ajralib 

turishi bilan bog’liq hodisa bo`lib, olim ularda ko`proq 

qo`shimchalarga xos belgilarni ko`rganligini anglatadi. 

Zhu Dexining fikriga yaqin fikrlar bildirgan yana bir xitoy 

tilshunos olimi Lu Shuxiang (吕叔湘) xitoy tilidagi undov so`zlarni 

so`zlovchining aytayotgan gapidan oldin holat yoki vaziyatga 

munosabatini bildiruvchi so`zlardir, deb aytadi. Lekin, his-hayajonni 

ifoda etuvchi so`zlarni so`z tarkibiga kiritsa-da, u ham yuklamalar 

qatoriga kiritadi. Olim 语气词 yǔqì cí (yuklamalar)ni uch qismga 

ajratadi (语种 yǔzhǒng, 语尾 yǔwěi va 独立 dúlì) va his-hayajonni 

bildiruvchi so`zlarni 独立 dúlì, ya’ni mustaqil yuklamalar tarkibiga 

kiritadi va bu bilan his-hayajonni bildiruvchi so`zlar gapga 

bog’lanmasligi, u bilan sintaktik aloqaga kirishmasligi va mustaqilligini 

izohlab beradi[5:19]. Biroq, uning fikri biroz noaniqroq bo`lib, 

yuklamalar oddiygina qo`shimcha ekanligi, so`zning qaysidir qismiga 

bog’lanishini hisobga olmagan. His-hayajonni bildiruvchi so`zlarni 

yuklamalar qatoriga qo`shib qo`yish uni so`z darajasidan chetashtiradi 

va oddiygina qo`shimchaga aylantirib qo`yadi, bu esa inson 

tuyg’ularining yozuvdagi aksini alohida so`z turkumi doirasiga 

kirtishga halal beradi.  

Yuqoridagi tilshunos olimlar fikrini umumlashtirib shuni 

aytishimiz mumkinki, o`zbek tili va xitoy tillari his-hayajon so`zlari 

ta’rifi va tilda bajaradigan vazifasida juda katta o`xshashlik mavjud 

bo`lib, o`zbek tilida so`zlovchining biror vaziyat yoki holatga 

munosabatini bildirib, his-hayajon, buyruq-xitob, haydash-chaqirish 

ma’nolarini ifodalaydigan so`z turkumi va shu turkumga oid so`zlar 

undov so`zlar deyiladi. His-hayajonni ifodalovchi so`zlar xitoy tilida 

ham so`zlovchining biror vaziyat yoki holatga munosabatini bildirgan, 

biror hissiyot (shodlik, hayajon, qo`rquv, g’am-qayg’u, xafalik va h.k.) 

bilan aytilgan so`zlar 感叹词 gǎntàn cí (his-hayajonni ifodalovchi 

so`zlar) deb ataladi. Ular gapdagi boshqa bo`laklar bilan sintaktik 

aloqaga kirishmaydi, asosan gap boshida kelib, vergul bilan ajratiladi.  
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SIYOSIY DISKURSNI AJRATISH MEZONLARIDAGI FARQ 

VA O‘XSHASHLIKLAR 
 

Tillashayxova Xusnora Mirzasunnatovna,  

Toshkent davlat Sharqshunoslik instituti 

Lingvistika yo‘nalishi II kurs magistratura  

Ilmiy rahbar: DSc Ahmedova Dilfuza,  

Toshkent davlat Sharqshunoslik instituti. 

 

Annotatsiya. Mazkur maqolada siyosiy diskursning mazmun-

mohiyati, uning boshqa an’anaviy diskurslardan farqi, siyosiy 

diskursning turlari, uning keng va tor ma’nolari va mazkur diskursning 

maqsadi tadqiq qilinadi. Forsiy zabon gazetalaridagi siyosiy ruknining 

matnlaridan foydalanilgan holda siyosiy diskurs predmeti bo‘lmish 

siyosiy matnning stilistik xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Mazkur 

izlanishning dolzarbligi insonlar hayotiga bevosita ta’sir ko‘rsatayotgan 

siyosiy maydonda sodir bo‘layotgan hodisalar sabab oxirgi paytlarda 

siyosiy diskursning muhim ahamiyat kasb etgani bilan ta’minlanadi. 

Tayanch so‘zlar: siyosiy diskurs, diskurs, siyosiy-publitsistik 

diskurs, siyosat, siyosiy til, siyosatshunoslik, zamonaviy amaliy 

lingvistika, adresant, institutsional va noinstitutsional diskurs, mass-

media, sintaktik parallelizm. 

 

 “Siyosiy diskurs” tushunchasi, yoki “siyosiy-publitsistik diskurs” 

tushunchasi xuddi “diskurs” tushunchasi kabi o‘z mohiyatiga ko‘ra 

ko‘p qirrali va ko‘p ma’noli hisoblanadi. 

Siyosiy diskursni siyosatshunoslar, psixologlar, faylasuflar, 

sotsiologlar, iqtisodchilar, aloqa nazariyasi mutaxassislari va lingvistlar 

tadqiq qiladilar. Ko‘plab tadqiqotchilar siyosiy fikrlash, siyosiy harakat 

va til formasi tor umumiylik doirasida joylashgan deb hisoblaydilar va 

shu bilan birga, siyosiy diskurs o‘zaro intizomiy tadqiqotlar obyekti deb 

tan oladilar. 

Lingvistik adabiyotlarda “siyosiy diskurs” [1] tushunchasi bilan bir 

qatorda “ijtimoiy-siyosiy nutq” [2], “tashviqiy-siyosiy nutq” [3], 

“jamoat fikri tili” [4] va “siyosiy til” definitsiyalari qo‘llaniladi. 

Lingvistik adabiyotlarda siyosiy diskurs tushunchasining keng va 

tor ma’nolari mavjud. Keng ma’noda, diskurs bu: 
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Siyosat sohasida mavjud bo‘lgan har qanday nutq tuzilmalari, 

subyekt, adresat yoki mazmun [1]; 

Ma’lum paralingvistik kontekstdagi nutq yig‘indisi – siyosiy 

faoliyat konteksti, siyosiy qarash va e’tiqodlar, uning salbiy 

ko‘rinishlarini ham o‘z ichiga olgan holda [5:24]; 

Siyosiy diskurs qatnashchilarini aynan tenglashtiruvchi va siyosiy 

aloqaning konkret tematikasini yuzaga keltiruvchi diskursiv 

amaliyotlar yig‘indisi [6]. 

T. Van Deyk siyosiy diskurs tushunchasining tor ma’nosi tarafdori. 

U, siyosiy diskurs – bu ijtimoiy soha bilan cheklangan janrlar sinfi, 

aniqrog‘i – siyosat deb hisoblaydi. Hukumat muhokamalari, parlament 

debatlari, partiyalar programmalari, siyosatchilar nutqi – bularning 

barchasi siyosat sohasiga kiruvchi janrlardir. Siyosiy diskurs – 

siyosatchilar diskursi. Shuningdek, siyosiy diskurs bir vaqtning o‘zida 

institutsional diskurs shakli ham hisoblanishini ta’kidlaydi. Ya’ni, 

siyosiy diskurs deb, hukumat majlisi, parlament sessiyasi, siyosiy 

partiyalar yig‘inlari kabi tevarak-atrofdagi institutsional vaziyatda 

amalga oshiriladigan diskurslarga aytiladi. Fikr aytuvchining kasbiy 

roli siyosatchi sifatida bo‘lgan va institutsional vaziyatda ifodalangan 

bo‘lishi kerak [6]. 

Avstriyalik lingvist R. Vodak “siyosiy til 2 qutb, ya’ni funksional-

shartlangan maxsus til va o‘ziga xos ideologiyasiga ega muayyan guruh 

jargon orasida joylashgan. Shuning uchun siyosiy til qarama-qarshi 

funksiyalarni bajarishi lozim, jumladan, tushunarli bo‘lishi va muayyan 

guruhga yo‘nalgan bo‘lishi darkor” deb ta’kidlaydi [7:11-21]. 

Zamonaviy amaliy lingvistika va siyosatshunoslikda siyosiy 

diskurs atamasi ostida uning qatnashchilarini identifikatsiyalovchi va 

siyosiy aloqaning konkret tematikasini vujudga keltiruvchi diskursiv 

amaliyotlar yig‘indisi tushuniladi. Boshqacha qilib aytganda, siyosiy 

diskurs, bir tarafdan muhokama predmeti yig‘indisi bo‘lsa, boshqa 

tarafdan esa, bu mavzular muhokamasi uchun qabul qilingan til usullari 

(diskursiv amaliyotlar) bilan tuziladi [7:11-21]. Siyosiy diskurs 

o‘zining alohida – kasbiy yo‘naltirilgan tilosti (подязык) tizimiga ega. 

Siyosiy tilning o‘ziga xosligi shundaki, u ommaviy axborot muhitida 

mavjud va shuning bilan har qanday maxsus tilga xos bo‘lgan 

korporativlikdan mahrum, garchi siyosiy til ommaviy adresatga 

yo‘naltirilgan bo‘lsa ham [8]. 
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Masalan, E. I.Sheygal diskursni agar unga quyidagilaridan aqalli 

bittasi kirsa, uni siyosiy deb ataydi: subyekt, adresat yoki nutq asari 

tarkibi. Bundan tashqari, siyosiy diskurs – bu jamiyatda hokimiyatdan 

foydalanish va uni taqsimlashga qaratilgan har qanday ma’lumotning 

berilishi va u, har aqanday boshqa diskurs kabi maydon tuzilmasiga 

ega: mazkur diskursning markazida siyosiy aloqaga maksimal darajada 

mos keluvchi janrlar mujassam – hokimiyat uchun kurash, uning 

periferiyasida esa hokimiyat uchun kurash funksiyasi 2-darajaga 

o‘tadigan va diskursning boshqa turlari bilan chatishib ketadigan janrlar 

yotadi [1]. 

Diskursning mualliflik pozitsiyasidan ko‘rilishi ham siyosiy 

diskurs tushunchasining ko‘laminini ta’riflashga imkon beradi. 

Shuningdek, nutq subyekti nuqtayi nazaridan, S.N. Plotnikova siyosiy 

diskursni siyosatchilar diskursi va munosabat bildirish diskursiga 

ajaratishni taklif qiladi. “Munosabat bildirish diskursi” termini 

siyosatchi diskursiga bildirilgan reaksiya sifatida bildirilgan har qanday 

diskurs hisoblanadi [9]. “Munosabat bildirish diskursi” munosabat 

bildiruvchi doim javob qaytaruvchi inson rolida bo‘lgani uchun siyosiy 

diskursga nisbatan ikkinchi darajali hisoblanadi. 

Agar siyosatchi diskursi institutsional hisoblansa, munosabat 

bildirish diskursi noinstitutsional xarakterga ega [9]. 

Siyosiy diskurs mazmuniy-tematik prinsip va adresant asosida 

ko‘rib chiqish turli variantlarda bo‘lishi va uning quyidagi turlarini o‘z 

ichiga olishi mumkin: 

Institutsional siyosiy diskursda – to‘g‘ridan-to‘g‘ri siyosatchilar 

tomonidan yaratilgan va siyosiy aloqada ishlatiladigan matnlar (siyosiy 

hujjatlar, parlament nutq va debatlari, ommaviy chiqishlar va siyosiy 

rahbarlar intervyulari va h.k.). Bunga apparat aloqa (аппаратная 

коммуникация) bilan bog‘liq rasmiy siyosiy diskursni ham qo‘shsa 

bo‘ladi, uning doirasida davlat apparati hodimlari uchun mo‘ljallangan 

matnlar yaratiladi; 

Mass-media siyosiy diskursi, mazkur diskurs doirasida jurnalistlar 

tomonidan yaratilgan siyosiy mavzudagi matnlardan foydalaniladi va 

matbuot, televidenie, radio, internet vositasida tarqatiladi; 

Professional siyosatchi yoki jurnalist bo‘lmagan oddiy fuqarolar 

tomonidan yaratilgan matnlar, ular siyosiy aloqada onda-sonda ishtirok 

etadilar (siyosatchilar va hukumat muassasalari nomiga yuboriladigan 

turli ko‘rinishdagi xat va murojaatlar, OAVga yuboriladigan xatlar 
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(siyosiy mavzuga yo’naltirilgan), siyosiy detektivlar, siyosiy poeziya, 

shuningdek, siyosiy memuarlar matnlari) [9]. 

Siyosiy diskurs yetarlicha uzoq vaqt sodda, qisqa va aniq deb 

hisoblanib kelgan. Biroq vaqt o‘tishi bilan leksika, semantika, sintaksis, 

stilistika, siyosiy diskursning boshqa diskurslarga ta’siri, shuningdek, 

tadqiq qilinayotgan diskursning jamiyat hayotining ijtimoiy-madaniy 

va iqtisodiy sohalari bilan o‘zaro aloqasi o‘rganilgan bir qator 

izlanishlar paydo bo‘ldi. Shunga o‘xshash izlanishlar tilshunoslar 

o‘rtasida mavjud bo‘lgan siyosiy diskursning soddaligi va qandaydir 

jo‘nligi haqidagi fikrni inkor etdi [12]. 

Siyosiy diskursning o‘ziga xos xususiyatlari ko‘plab izlanishlarda 

batafsil muhokamaga uchradi. Mazkur diskursning maqsadi “siyosiy 

hokimiyatni qo‘lga kiritish va uni ushlab turish” hisoblanadi [10:43-

48]. Umuman aytganda, siyosiy diskurs fenomeni quyidagicha 

izohlanishi mumkin: siyosiy mubohasalarda ishlatiladigan barcha 

nutqiy aktlar, shuningdek, an’analar bilan boyitilgan va tajriba 

sinovidan o‘tgan ommaviy siyosat qoidalari yig‘indisidir [11].  

Shuningdek, siyosiy diskurs ayni paytda mavjud bo‘lgan muhim 

diskurslardan biri hisoblanadi. Uning asosiy maqsadi – adresantlarga 

“siyosiy to‘g‘ri” deb ataladigan fikrni singdirish. Boshqa so‘z bilan 

aytganda, siyosiy diskurs o‘quvchi yoki eshituvchini hukumat yoki 

alohida bir siyosatchi uchun ma’lum va zarur bo‘lgan harakatlarga 

ishontirish va uni bu harakatga undashdir [12]. 

T. A. van Deyk o‘rganilayotgan termini quyidagicha ta’riflaydi: 

“siyosiy diskurs – bu janr emas, bu ijtimoiy soha, mazkur holatda 

siyosat bilan birlashgan butun boshli janrlar sinfidir [14]. Uning 

so‘zlariga ko‘ra, siyosiy sohaga siyosiy munozaralar, parlamentlik 

debatlari, partiyalar dasturlari, siyosatchilar chiqishlari va h.k. kiradi. 

Shunday qilib, siyosiy diskurs faqatgina institutsional doirada mavjud 

bo‘ladi, siyosatchi tomonidan bu doiradan tashqaridan 

shakllantiriladigan har qanday aloqa esa, masalan, do‘stlar bilan 

o‘tkaziladigan norasmiy suhbat, siyosiy diskursga daxldor bo‘la 

olmaydi [14]. Ya’ni siyosatchining nutqi institutsional siyosiy sharoitda 

irod etilsagina siyosiy diskurs hisoblanadi. 

Izlanishimizning keyingi bosqichi siyosiy diskursning o‘ziga xos 

xususiyatlarini namoyon qilish bo‘ladi: A.P. Chudinov o‘zining 

“Siyosiy lingvistika [14]” kitobida birinchi bo‘lib siyosiy nutqning 

o‘ziga xos xususiyatlarini belgilab berdi: 
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Rituallik (ритуальность) va informativlik; 

Institutsionallik va shaxsiy xarakter (личностный характер); 

Ezoterizm (эзотеричность) va ommabop; 

Soddalashuv (редукционизм) va ma’lumotning siyosiy matnlarda 

ko‘p qirraliligi; 

Mualliflik va siyosiy matnning anonimligi;  

Siyosiy matnning intertekstualligi (интертекстуальность) va 

avtonomligi; 

Siyosiy aloqada agressivlik va tolerantlik; 

V.Z. Demyankov, o‘z vaqtida A.P. Chudinov ajratgan o‘ziga xos 

xususiyatlarga o‘xshagan, lekin uning klassifikatsiyasidan ancha keng 

bo‘lgan klassifikatsiyasini taqdim qiladi: 

1) “Oratorlik” murajaatnomaning deklamatorlik uslubining mutlaq 

hokimligi; 

2) Targ‘ibot triumfalizmi (o‘zi yoki o‘zi bog‘langan ta’limot, din, 

madaniyat yoki ijtimoiy tizim boshqalardan ustun turishi va oxir 

oqibatda boshqalar ustidan g‘alaba qozonishi kerakligi to‘g‘risidagi 

shaxs yoki shaxs guruhining e’tiqodi.); 

3) Gapirilayotgan barcha narsaning singdirilishi (идеологизация), 

mantiqqa zid ravish tushunchalarning kengroq ishlatilishi; 

4) Bo‘rttirib ko‘rsatilgan mavhumlik va ilmiynamolik; 

5) Yuqori darajadagi tanqidiylik va alangalilik; 

6) Shioriylik (лозунговость), afsunga ishqibozlik; 

7) Agitatorlar (tashviqotchi) ga xos g‘ayrat; 

8) “Eng yuqori - Men”ning ustun kelishi; 

9) Partiyaviylikning rasmiyatchiligi; 

10) Absolyut haqiqatga da’vo [15:32-43]. 

Barcha yuqorida sanab o‘tilgan ikki klassifikatsiyaning xususi-

yatlari bir umumiy maqsad uchun yo‘nalgan: adresatlarga “siyosiy 

to‘g‘ri” baholar yoki harakatlar zaruriyatini singdirish. Shu tarzda, 

mazkur diskursning asosiy maqsadi siyosiy dunyoda sodir bo‘ladigan 

qandaydir voqea-hodisalarni tasvirlash emas, balki jamiyatni alohida 

olingan siyosatchi yoki butun boshli partiya uchun kerakli harakatga 

ishontirish va undash [12].  

Siyosat tili adabiy tilning uning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. 

Bunga partiya va davlat arboblarining chiqishlari va nutqlari, syezd 

qarorlari, varaqalar, proklamatsiyalar, televideniye va radioning siyosiy 

ko‘rsatuv va eshittirishlari, gazeta, jurnal va boshqalarning siyosiy 
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materiallari kiradi. Siyosiy til adabiy til ichiga kirsa ham, uning ichida 

butun adabiy tilga katta ta’sir ko‘rsatuvchi nisbatan mustaqil sohani 

(masalan, ilm-fan tili kabi) tashkil qiladi. Siyosat lug‘atining butun 

tarkibi – bu uncha ko‘p bo‘lmagan istisnolardan tashqari keng tarqalgan 

va hamma tushunadigan leksikadir. Siyosat tilining ommaga, adabiy 

tilga kuchli ta’sir ko‘rsatishining tilga oid sabablarining biri shudir. 

Asosiy ma’nodor sababi esa - siyosat tilidagi mavjud pragmatik 

imkoniyatdir. Siyosat har bir insonning manfaatlariga daxldor, shuning 

uchun uning tili ham katta kuch va qudratga ega [16:1-2]. 

Lingvistik jihatdan siyosat tili – bu, avvalo, OAV larda keng va 

juda ko‘p beriladigan ijtimoiy-siyosiy leksikadir. Ijtimoiy- siyosiy 

leksikani siyosiy hayotdagi, ya’ni siyosiy, sostial-iqtisodiy, nuqtayi-

nazar-falsafiy sohalardagi nomlar va tushunchalarni o‘z ichiga olgan 

adabiy til lug‘atining qismi deb ta’riflasa bo‘ladi. Ijtimoiy- siyosiy 

leksika ko‘pgina uslublarda tarqalgan. U so‘zlashuv nutqida ham, 

badiiy adabiyot tilida ham, rasmiy xizmatga doir, ilm-fan uslublarida 

ham uchraydi. Biroq ijtimoiy- siyosiy leksikaning ahamiyati – ichki va 

tashqi hayotdagi voqealarni yoritadigan gazetalarda (OAVlarda 

kengroq) muhimdir. Ishlatilishi, ta’riflaydigan tushunchalarning 

solishtirma og‘irligi, konseptual ahamiyati bo‘yicha ijtimoiy- siyosiy 

leksika gazetada markaziy o‘rinni egallaydi, uning leksik-frazeologik 

fondining yadrosini tashkil qiladi. Gazeta tilining chastota lug‘atida 

mustaqil ma’noga ega 100 ta so‘z ichida ijtimoiy- siyosiy mavzudagi 

so‘zlar 22% - 22 so‘zni tashkil qiladi [16:1-2]. 

Mazkur maqolaning tahlilida siyosiy diskursda ishlatiladigan 

stilistik vositalar keltiriladi. Ular orasida quyidagi usullar alohida 

e’tibor talab qiladi: 

Taqqoslash:  

مبارزات انتخاباتی ترامپ همچنين با سخنان ضد مسلمانان و پيشنهادهايی 

همراه بود که شامل ممنوعيت ورود همه مسلمانان به کشور و همچنين نظارت 

 [17] ر سراسر کشور شد.دقيق بر مساجد د

“Trampning kampaniyasi, shuningdek, musulmonlarga qarshi 

ma’ruzalar va barcha musulmonlarning mamlakatga kirishini ta’qiqlash 

va mamlakat ichidagi masjidlarni qattiq nazorat qilishni o‘z ichiga 

olgan takliflarga boy bo‘ldi”. 

Sintaktik parallelizm: 
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ريان گفت: فکر می کنم بايد ذهن مردم را راحت کنيم که تمرکز ما اين  پل

نيست. "تمرکز ما تأمين مرز است." ما در حال برنامه ريزی برای ايجاد يک 

 نيروی تبعيد نيستيم. وی گفت: دونالد ترامپ در اين زمينه برنامه ريزی نمی کند.
[17] 

“Pol Rayan dedi: “Men o‘ylaymanki, biz odamlarning ongini 

xotirjam qilishimiz kerak, bu bizning diqqat markazimizdagi ish emas. 

Bizning e’tiborimiz chegarani ta’minlashdir. Biz deportatsiya kuchini 

yaratishni rejalashtirmayapmiz. Donald Tramp buni 

rejalashtirmayapti”. 

Qarshi qo‘yish: 

بزرگ و »به جای اينکه  -با اين حال ، ترامپ تصريح کرد که اين ديوار 

برخی »می تواند به يک ديوار و  -باشد، همانطور که او بارها نذر کرده بود « زيبا

برسد. « حصارکشی [17] 

“Biroq, Tramp, bir necha bor ta’kidlaganidek, “katta va chiroyli” 

bo‘lish o‘rniga, devordagi va “ba’zi to‘siqlar bilan” tugashi 

mumkinligini ta’kidlagan.” 

Izoh berish [13]: 

نوامبر ، چهار روز قبل از انتخابات سه شنبه  4توافق نامه پاريس در تاريخ 

گذشته ، به مرحله اجرا درآمد. گزينه های ديگر ارسال نامه ای برای عقب نشينی 

است که پيمان اصلی پيمان پاريس است.  1992از کنوانسيون  [18] 

“Parij bitimi o‘tgan seshanba saylovidan to‘rt kun oldin, 4-noyabr 

kuni kuchga kirdi. Shu bilan bir qatorda Parij bitimining ota-onalik 

shartnomasi bo‘lgan 1992 yilgi konvensiyadan voz kechgan xatni 

yuborish kerak edi”. 

Siyosiy diskursning sintaktik xususiyatlari haqida gapirganda, 

unda ishlatiladigan fe’l shakllariga alohida e’tibor berish lozim: 

Qat’iy buyruq, uzil-kesillik yoki tugallanganlikni bildiruvchi kelasi 

zamon fe’li konstruksiyasi: 

اين نظرسنجی موجی از آرای مشابه را در سراسر اتحاديه اروپا تشويق 

 [18] .خواهد کرد

“So‘rov Yevropa Ittifoqi bo‘ylab shunga o‘xshash ovozlarning 

tarqalishini rag‘batlantiradi”; 

جعلی در سراسر قاره خواهد شد.  مشارکت شديد منجر به يکسری آراء [18] 

“Ishtirokni kuchaytirish qit’ada ba’zi soxta ovozlarga olib keladi”. 

Buyruq maylidagi va shaxsiy bo‘lmagan konstruksiyali fe’llar:  

يکی از لحظه های انفرادی بوداين  . [18] 
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“Bu alohida lahzalardan biri edi”; 

 [18]ها سخت ترين روزها بود.  روز اين

“Bu kunlar juda og‘ir kunlar bo‘lgan”. 

Buyruqni bildiruvchi “بايد” modal so‘zining hozirgi va kelasi 

zamonda ishlatilishi [13]:  

 [17]و او بايد از خودش شرمنده شود. 

“Va u o‘zidan uyalishi kerak”; 

 [17]سوالی که کشور ما بايد پاسخ دهد. 

“Savolimizga mamlakatimiz javob berishi kerak”. 

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash kerakki, siyosiy diskurs – bu 

tilning aloqaning ijtimoiy-siyosiy sohasida va keng ma’noda aloqaning 

matbuot sohasida aktual ishlatilishi. Siyosiy diskursni siyosatchilar 

diskursi (institutsional va media) va noinstitutsional diskursli 

munosabat bildirishiga ajratsa bo‘ladi. 
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XITOY IYEROGLIFLARINING TUZILISHIGA  

KO`RA TURLARI TAHLILI 
 

Toshpulatova Sadoqat Furqat qizi 

Toshkent davlat sharqshunoslik instituti  

filologiya va tillarni o`qitish: xitoy tili yo`nalishi, II bosqich  

Ilmiy rahbar: Hasanova F.M. 
 

Annotatsiya. maqolada xitoy iyerogliflarining tuzilishiga ko`ra 

turlari, sodda iyerogliflar va murakkab iyerogliflar, ularning birikish 

shakllari haqida so`z yuritiladi. Shuningdek, iyeroglifning tarkibiy 
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qismlari, ya’ni imlo chiziqlari va kalitlar, ularning iyeroglif tarkibida 

joylashishi haqida ham bir qator ma’lumotlar keltirib o`tilgan. 

Kalit so`zlar: xitoy yozuvi – iyerogliflari, sodda iyerogliflar – 

grafemalar, murakkab iyerogliflar, iyeroglif bo`laklari, imlo chiziqlari, 

kalitlar, yon bo`laklar. 

 

Xitoy iyerogliflari o`ziga xos leksik, grammatik va fonetik 

xususiyatlarga ega ekanligi barchaga ma’lum. Iyeroglifik yozuvda aks 

etgan fikr chuqur mushohada etilib tahlilga tortilishi ham tabiiydir. 

 Hozirgi kunda yozuvda fonetik alfavitdan dunyoning juda ko`p 

davlatlarida foydalaniladi. Ammo ideografik - iyeroglifik yozuvdan esa 

faqatgina Xitoy, Yaponiya, Singapur va Janubiy Koreyada foydala-

niladi. Ko`pchilik tadqiqotchilarning fikrlariga ko`ra, iyeroglifik yozuv, 

shubhasiz, mushkul ish bo`lib, ushbu yozuvni o`rganish anchayin 

qiyinchilik tug`diradi. Birinchidan, iyeroglif belgili – shakl yozuv, 

ikkinchidan, eslab qolishning murakkabligi, uchinchidan, ohanglarning 

mavjudligi va h.k. xitoy tilini o`rganish va o`zlashtirishda 

o`quvchilarda turli xil jiddiy qiyinchiliklarga sabab bo`lmoqda. 

Xitoy yozuvchisi Lu Sinning so`zlariga ko`ra: “汉字是条高门槛”, 

ya’ni xitoy iyerogliflari bu – hatlab o`tish qiyin bo`lgan ostonadir. 

Darhaqiqat, ushbu ostonani hatlab o`tish esa yengil ish emas. 

Manbalarda keltirilishicha, hozirgi kunda xitoy iyerogliflarining 

umumiy soni 60000 dan ko`proq ekanligi qayd etiladi. Shundan 

iste’moldagilarining soni 10000ga yaqindir. Bu juda ulkan sondir . 

Xitoy iyerogliflari tuzilishiga ko`ra, ikki turga bo`linadi: 

 1.独体字 du ti zi – sodda yoki mustaqil iyerogliflar; 

 2.合体字 he ti zi – murakkab iyerogliflar. 

 合体字  jami iyerogliflar sonining 95%ini tashkil etadi. 95%ni 

tashkil etuvchi murakkab iyerogliflar yon bo‘laklar va “kalitlar”dan 

tarkib topadi. Mutaxassislar tomonidan “新华字典 xīn huá zì diǎn” – 

“Xitoy tilining izohli lug‘ati” (1971-yilda nashr etilgan) mavjud 7254 

ta iyeroglif mustaqil(sodda) va murakkab iyerogliflarga ajratib 

chiqilgan. Demak, mustaqil (sodda) iyerogliflar 258ta bo‘lib, jami 

lug‘at tarkibining 3.55%ini tashkil etadi, murakkab iyerogliflar soni 

6996ta bo‘lib, lug‘at tarkibining 96.45%ini tashkil etadi. 6996 ta 
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murakkab iyeroglifning yon bo‘laklari joylashuviga ko‘ra 13 xil 

ko‘rinishga ega degan to‘xtamga kelinadi.[1:5] 

Xitoy iyerogliflari, boshqa tillarda bo‘lgani kabi, uchta asosiy xu-

susiyat –yozuv shakli, o‘qilishi va ma’no anglatish xususiyatiga ega. 

Har bir iyeroglifning grafik obrazi yoki uning tarkibiy qismi to‘g‘ridan-

to‘g‘ri u tasvirlagan belgi va undan so‘ng o‘sha rasm tasviriga borib 

taqaladi, bu, o‘z navbatida, grafika bilan uning ma’nosi o‘rtasida o‘zaro 

uzviy aloqa mavjudligini idrok etish imkonini beradi. Iyeroglif aks 

ettirgan grafik tasvir bilan uning ma’nosi o‘rtasida aloqa xitoy iyero-

glifik yozuvida juda shartli, ba’zan bu aloqa mavjud ham 

bo‘lmaydi.[3:9] 

Xitoy iyerogliflari «chiziq – grafema – murakkab belgi» dan tarkib 

topadi. Har qanday iyeroglifik belgi, xoh sodda, xoh murakkab bo‘lsin, 

aniq grafik elementlardan, imlo chiziqlaridan tarkib topadi. Xitoy 

iyerogliflarining imlo chiziqlari 笔画 bǐ huà – qo‘ldagi qalamni 

qog‘ozdan uzmay bir chiziqni ifodalash demakdir. 笔画 lar ham, o‘z 

navbatida, bir necha shaklga ega. 笔画 bǐ huà lar o‘zaro birlashib 

iyeroglifning ma’no yoki talaffuzini ifodalovchi grafema yoki kalitlarni 

部首 yoki部件 ni hosil qiladi. Kalitlar esa iyerogliflar tarkibida yoki 

yakka holda biror so‘zni ifodalashi mumkin. Iyeroglif tarkibida kelgan 

kalitlar 偏旁 piān páng deb ataladi. [4:6] 

Oddiy iyeroglif – grafemalar. Imlo chiziqlaridan tashkil topgan 

va bo‘laklarga bo‘linsa, o‘z ahamiyatini yo`qotadigan iyerogliflar 

«oddiy iyerogliflar» sirasiga kiradi. Masalan: 日，月，小，人 va ho-

kazo. Ba’zi 市，有 kabi iyerogliflar bo‘laklarga ajralish jarayonida bir 

qismi alohida mustaqil iyeroglif, ikkinchi qismi esa iyeroglif bo‘lmay, 

balki imlo chiziq holaticha qolib, hech qanday ma’no bermaydi. 

Shuning uchun bunday iyerogliflar ham oddiy iyerogliflar safiga kiradi. 

Murakkab iyerogliflar. Xitoy tilida oddiy iyerogliflardan tashqari, 

murakkab iyerogliflar ham mavjud. Murakkab iyerogliflar, odatda, 

iyerogliflarning yon bo‘laklari va oddiy iyerogliflardan tuzilgan. 

Masalan, 休 «dam olmoq» iyeroglifi imlo chiziqdan iborat bo‘lgan 人 

«odam» yon bo‘lak va oddiy iyeroglif bo‘lmish 木  «daraxt» bilan 
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birikish orqali vujudga kelgan. 朋 «do‘st, o‘rtoq» iyeroglifi esa bir xil 

bo‘lmish 月  yon bo‘lak va oddiy iyeroglif 月 dan iborat. Birinchi 

iyeroglif月 «oy» oddiy bo‘lsa-da, murakkab iyerogliflar bilan kelganda 

yon bo‘lak hisoblanadi. 

1971-yili Xitoyda chop etilgan «Xitoy iyerogliflarining yangi 

lug‘ati»da jami 7254 ta iyeroglif bo‘lib, ulardan 258 tasi, ya’ni 8,55 

foizi oddiy, 6996 tasi, ya’ni 96,45 foizi murakkab iyerogliflar ekan. 

Iyeroglif bo‘laklari. Xitoy iyerogliflarning bo‘laklari xitoycha 边

旁 «biān páng» deb atalib, ular imlo chiziqlari va oddiy iyerogliflardan 

tuzilgan. Bo‘laklar, o‘z navbatida, murakkab iyerogliflarning asosini 

tashkil etadi. Shuning uchun iyeroglif bo‘laklarini puxta o‘rganishimiz, 

iyerogliflarni to‘liq o‘zlashtirib olishimiz zarur. 

Kalitlarning ahamiyati. Xitoy tilida morfologik kategoriya bo‘-

yicha juda ko‘p miqdorda iyerogliflarning yaratilishi ma’lum turdagi 

siklik belgilarning saralab olinishiga sabab bo‘ldi. Aynan shu belgilar 

kalitlar, yoxud iyerogliflarning ma’lum bir predmetlar guruhi yoki 

hodisalarga aloqadorligini bildirib turuvchi ma’noli determinatlar 

sifatida qo‘llaniladi. 

Ba’zida predmetning qanday ashyodan tayyorlanganligiga qarab 

kalit o‘zgaradi. Misol uchun, «miltiq» 枪 «qiāng» iyeroglifi bilan ifo-

dalanadi, bunga sabab u avval «nayza»ni bildirganidir. Hozirda miltiq 

tayyorlashda daraxt emas, balki temirdan foydalaniladi. Shuning uchun 

木 mù «daraxt» 金 jīn «temir»ga o‘zgartirilgan. Demak, 2 ta ma’noni 

beruvchi iyerogliflar mavjud bo‘lib qoldi, ularning farqi esa ma’nosini 

anglatuvchi kalitda, xolos. 

Kalitlar o‘rnida sodda iyerogliflar qo‘llaniladi. Misol uchun, 米 mĭ 

«guruch», 竹 zhú «bambuk», 豆 dòu «loviya», 山 shān «tog‘«, 田 tián 

«dala», 日 rì «quyosh», 口 kŏu «og‘iz», 耳 ěr «quloq» va boshqalar. 

Kalitlarni joriy qilish juda muhim, boisi, bu har turdagi lug‘atlarni 

tuzishda katta qulaylik yaratadi. Milodiy I asrda Xu Shen tomonidan 

tuzilgan «说文解字» shuō wén jiě zì lug‘atida (sodda iyerogliflarni 

tanishtirish hamda murakkab iyerogliflarni tahlil qilish) iyerogliflar 540 
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ta kalitlar bo‘yicha joylashtirilgan. Gu Ewen tomonidan VI asrda 

tuzilgan «语篇» yŭ piān lug‘atida 542 ta kalitdan foydalanilgan. 1208-

yili e’lon qilingan «无音类句» wú yīn lèi jù lug‘atida esa 444 ta kalit 

qo‘llanilgan. Ularning 421 tasi «语篇» lug‘atidan olingan, 23 tasi qayta 

saralab olingan. XIV asrda olim Zhao Zian «六书本义» liushū běnyì 

lug‘atini tuzib chiqadi. Unda kalitlar soni 360 tagacha 

qisqartiriladi.[2:74] 

Xitoy iyerogliflari sistemasida kalitlarni tartibga solishda 1633-yili 

nashr etilgan «子汇» zĭ huì，1705-yili «真字通» zhēn zì tōng nomi 

bilan qayta nashr qilingan lug‘at katta ahamiyatga ega. Bu lug‘atda 

kalitlar soni 214 taga keltirilgan. Shundan beri kalitlarning bu tizimi 

ko‘pchilik tomonidan e’tirof etilgan bo‘lib, hozirgi kungacha saqlangan. 

Aynan shu tizim bilan ko‘pgina lug‘atlar nashr etiladi. 

Kalitlar yordamida iyeroglifni yod olayotgan o‘quvchi uni yaxshi 

eslab qolish imkoniga ega bo‘ladi, shu bilan birga, uning yordamida 

notanish iyeroglifni lug‘atdan tezlik bilan izlab topa oladi.  

Kalitlar iyeroglifda ham asosiy ma’no anglatuvchi bo‘lak hisobida, 

ham iyeroglifning o‘qilishi haqida ma’lumot beruvchi qism bo‘lib 

kelishi mumkin. 

Piktogramma (图画文字 – tú huà wén zì) biror-bir narsa-buyum-

ning sur’ati tasvirlanishidir. Piktogrammalar belgilar yordami bilan 

iyerogliflar asosida hosil bo‘ladi. Xitoy tilida piktogrammalarning 

deyarli hammasi sodda iyerogliflar bo‘lib, ularning soni ko‘p emas. 

Iyerogliflarning birikish shakllari. Xitoy iyerogliflari o‘ziga xos 

shaklga ega. Ayniqsa imlo chiziqlari ko‘p bo‘lgan iyerogliflar imlo 

chiziqlarining uzun-qisqaligi, kam-ko‘pligi, bo‘laklarning katta-kichik-

ligi va baland-pastligi jihatidan bir-biridan farq qiladi. Shuning bilan 

birga iyerogliflarning to‘rtburchak qiyofaligi ko‘zga yaqqol tashlanib 

turadi. Xitoy iyerogliflari yuqorida aytib o‘tilgan nisbatlarga rioya 

qilgan holda yoziladi. Quyida biz oddiy va murakkab iyerogliflarning 

birikish shakllari bilan tanishib chiqamiz. 

I. Oddiy iyerogliflarning birikish shakllari. 

Oddiy iyerogliflarni yozar ekanmiz, quyidagilarga ahamiyat 

berishimiz lozim: 

a) Iyerogliflarning imlo chiziqlari o‘z joyida va aniq yozilishi; 



96 

 

b) Yozish jarayonida har bir iyeroglif to‘rtburchak katak tusini 

olishi kerak. Masalan: 大，车，而，为 

II. Murakkab iyerogliflarning birikish shakllari. 

Murakkab iyerogliflarni yozgan chog‘imizda oddiy iyeroglif-

larning yozilish talablariga rioya qilib qolmasdan, balki murakkab 

iyerogliflarning har bir bo‘laklarining nisbatlariga va ularning oldinma-

keyin yozilish tartibiga ham amal qilishi kerak. 

Murakkab iyerogliflar, asosan, uch xil birikish shakli guruhlaridan 

iborat bo‘lib, qo‘yilgan raqamlar esa bo‘laklarning oldinma-keyin 

yozilish tartibini anglatib, kataklarning katta-kichikligi bo‘lakning 

hajmiga bog‘liq. Bularni quyidagi misollarda ko‘rib chiqamiz. 

a) Yuqori va pastki bo‘lakning birikishi: 

1.  要思 ikkita teng bo‘lgan yuqori va pastki bo‘laklardan; 

2.  些  兵  yuqori qismi teng, pastki qismi tor bo‘lgan ikkita 

bo‘lakdan; 

3.  完  员  yuqori qismi tor, pastki qismi keng bo‘lgan ikkita 

bo‘lakdan; 

4.  品 yuqori bir butun va pastki ikkiga bo‘lingan uchta bo‘lakdan; 

5.  努想 yuqori tomon ikkiga bo‘lingan va pastki yaxlit bo‘lgan 

uchta bo‘lakdan; 

6.  意  急  ustma-ust tushgan bir xil bo‘lgan hajmdagi uchta 

bo‘lakdan iborat; 

b) Chap va o‘ng bo‘laklarning birikishi: 

1.  朋, 林， yonma-yon kelgan ikkita teng bir bo‘laklardan 

iborat bo‘lgan; 

2.  到 影 chap tomoni keng va o‘ng tomoni tor bo‘lgan ikkita 

bo‘laklar; 

3.  你 地 chap tomoni tor va o‘ng tomoni keng bo‘lgan ikkita 

bo‘lakdan; 

4.  做 锻 yonma-yon kelgan bir xil hajmdagi teng uchta 

bo‘lakdan tuzilgan; 
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в) ichki va tashqi bo‘laklarning birikish shakli. 

国，回 birinchisi ikkinchisini o‘z ichiga olgan ikkita bo‘lakdan; 

床，病  ikkinchisi birinchisining o‘ng qismini pastki tomonida 

kelgan ikkita bo‘lakdan; 

同 ikkinchi birinchisining o‘rta qismining pastida keladigan ikkita 

bo‘lakdan; 

这，进 birinchisi ikkinchisining yuqori qismining o‘ng tomonida 

keladigan ikkita bo‘lakdan; 

区 ikkinchisi birinchisining o‘ng tomonining o‘rta qismida 

keladigan ikkita bo‘lakdan; 

句，可 ikkinchisi birinchisining chap tomonining pastki qismida 

keladigan ikki bo‘lakdan; 

山  birinchisi ikkinchisining yuqori tomonining o‘rta qismida 

keladigan ikkita bo‘lakdan iborat. 

Yuqorida keltirilgan misollardan xulosa qiladigan bo`lsak, xitoy 

iyerogliflari xoh soda, xoh murakkab bo`lsin, aniq grafik elementlardan, 

imlo chiziqlardan iborat ekan. Ularni qay tarzda birikish usullarini 

puxta bilish esa iyeroglifni chuqurroq tushunish, tahlil qilish hamda 

yozishda talabalarga bir qator qulayliklar yaratadi. Chunki xitoy tili 

o`zining jumboqlari, leksik va grammatik qonuniyatlari aynan bir 

iyeroglifning chuqur talqin etilishi bilan belgilanadi. 

 

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati: 

1.Xitoy yozuvi – iyeroglifikasi asoslari/ F.Hasanova/ - Toshkent - 

2015.  

2. Hanzi: The Chinese Characters 汉字 主编周建。上海外语教育

出版社，2009年。 第 74 页 

3. Кондрашевский А.Ф. Пособие по иероглифике. – М.: 

Муравей, 2009. 

4. Кондрашевский А.Ф. Практический курс китайского языка: 

Пособие по иероглифике. Часть 1. – М., 1999. – C. 6. 
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YAPONIYADA O‘TKAZILGAN YOZUV  

ISLOHOTLARI HAQIDA 

  

Toshqulova Ibodat, ToshDShI 

 1-kurs magistranti Yaponshunoslik  

Fakulteti lingvistika yo’nalishi  

ilmiy rahbar: dotsent, Sh.Sodiqova, TDSHI 

 

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yaponiyada til vaziyati,yozuv 

tizimidagi o’zgarishlar,kanjilar sonining yanada ko’payganligi, yapon 

maktablarida darsliklarining o’zgarganligi hamda 1981-yilda 

o’tkazilgan yozuv islohoti natijasida yapon tiliga yangi 95 ta kanji 

qo’shilishi va buning jamiyatning matn savodxonligiga ko’rsatgan 

ijobiy va salbiy ta’sirlari aniqlangan. Ushbu maqolaning nazariy 

yo’nalishini belgilashda, eng avvalo, hozirgi zamon sotsiolingvistika, 

falsafa, etnografiya fanlarini yirik namoyondalari E.D. Polivanov, N.I. 

Farmanovskoya, V.M. Alpatov kabi olimlarni fikrlariga tayanildi. 

Tayanch so’zlar: til siyosati,kanji,yozuv islohoti,常用-Jouyou, 

“Umumiy foydalaniladigan kanjilar” ( 常用漢字表 ), “Kundalik 

foydalaniladigan kanjilar” (当用 漢字表), “Asahi Shinbun” gazetasi. 

 

Til bu - ma‘naviyat ko‘zgusi. Muayyan mamlakatda qonun chiqa-

rish, ijroiya va sud hokimiyatlarida ish yuritish uchun rasmiy 

belgilangan til mavjud. Odatda, koʻp millatli mamlakatlarda, masalan, 

Hindiston, Kanada, Shveysariyada qaysi til yoki tillar rasmiy ekanligi 

konstitutsiyalarida belgilab qoʻyilgan. Davlatlarning koʻpchiligida ras-

miy til bilan davlat tili aynan bir xildir. Faqat ayrim mamlakatlardagina 

rasmiy til maqomi davlat tili maqomidan farqlanadi. Har bir mamlakat 

tili o‘ziga xos shakllanish tarixiga ega. Shu jumladan, biz mazkur 

maqolada yapon tilining shakllanish tarixida bo‘lgan o‘zgarish-

lar,yapon tilining rasmiy til sifatida shakllanishida hukumat tomonidan 

o‘tkazilgan yozuv islohotlari haqida so‘z yuritmoqchimiz. 

Bizga ma‘lumki, Yaponiya tarixida yozuv islohotlari o‘tkazilgan-

ligi natijasida yapon tili va yapon tilidagi kanjilar [1:162] bir necha 

marotaba o‘zgargan.Shu bilan birgalikda, kanjilar soni, turi, shakli, 

ularning nomlanishi ham tez-tez o‘zgarishga uchrab turishi va yana 
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qaytadan joriy etilishi haqidagi muhokamalar hozirda ham davom 

etmoqda.  

Tarixga nazar soladigan bo‘lsak, 794-1185 – yillarga kelib, Xitoy 

tilining sezilarli ta‘siriga ega yangi yapon tili paydo bo‘lgan. Ungacha 

esa yapon tilida yozuv shakli mavjud bo’lmagan. Xitoy tilining ta‘siri 

ostida yapon tilining yozma shakli paydo bo’ldi. Ko‘pchilik 

o‘rganishga “qo‘rqadigan” kanji esa yapon tilining asosi bo‘lib xizmat 

qila boshladi.[2:289] 

Taxminlarga ko‘ra, kanjining soni 85,000dan ziyod. Lekin, bu-

gungi kunda Yaponiyada kundalik ishlatiladigan ( 常用 -Jouyou) 

kanjilar soni o‘rtacha 2136 ta.[3:54] 

Kanjining xususiyatlaridan biri – u ayni bitta holat yoki harakatni 

ifodalaydi va shuning uchun har bir kanji o‘zining aniq bir ma’nosiga 

ega.  

Yapon tili bo‘yicha tadqiqotlar olib borilishi qadimgi davrlarga 

borib taqaladi. Yaponiya Ta‘lim Vazirligining 1923-yildagi favqulodda 

til o‘rganish guruhi(Taisho 12-yil), “Umumiy foydalaniladigan 

kanjilar”(常用漢字表 ) jadvalidagi 1962 ta kanji va uning 154 ta 

qisqartmasini e‘lon qilgan. Barcha ma‘lumotlar 1960 ta kanjining 

soddalashtirilishi uchun 2 ta rasmli belgidan iborat bo‘lishi kerak deb 

hisoblangan. Bu esa xuddi shu yilning 1-sentyabrida amalga oshirilishi 

rajalashtirilgan edi. Biroq bunga Buyuk Kanto zilzilasi sodir bo‘lib 

qolganligi halaqit beradi.1931-yil (Showa 6-yil) “Umumiy foyda-

laniladigan kanjilar”( 常用漢字表 ) jadvalidagi 1858 ta kanjilar 

ro‘yxatidan 147 ta kanjini kamaytirildi va “Kana harflarini qayta 

tekshirib tuzatish” rejasiga 45 ta harf qo‘shib, ko‘paytirish masalalari 

ko‘rib chiqildi. 1941-yil (Showa 17-yil) Yapon tili Kengashi tomonidan 

rasmiy deb e‘lon qilingan 2528 ta kanji orasidan 1134 tasidan rasmiy 

harflar tuzildi.Shuningdek, rasmiy 1320 ta kanji belgilaridan 74 ta 

maxsus harflar yaratilgan.1946-yildagi yapon tili yozuv islohotida 

(Showa 21-yil) Yapon tili Kengashi “Umumiy foydalaniladigan 

kanjilar”( 常用漢字表 )jadvalidan 88 ta harfdan 242 ta harfga 

ko‘payib,kanjilar soni 1295 taga yetganligini rasman e‘lon qilgan. 

O‘sha yili 1850 ta kanji tanlanib,”Kundalik foydalaniladigan kanjilar” 
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(当用  漢字表) jadvali e‘lon qilingan va kanji jadvalining 1-nashri 

haqida xabar berildi.[4:227] 

1981-yil (Showa 56-yil) ning 23 martida Yaponiyada Vazirlar 

Mahkamasi tomonidan yozuv islohoti o‘tkazilib, “Kundalik hayotda 

foydalaniladigan kanjilar” (当用  漢字表 ) jadvalining, “Umumiy 

foydalaniladigan kanjilar” (常用漢字表) jadvaliga o‘zgarganligini va 

uning “Kundalik hayotda foydalaniladigan kanjilar” jadvalidan farq 

qilishini rasman e‘lon qilgan edi. “Umumiy foydalaniladigan kanjilar” 

(常用漢字表) jadvaliga 95 ta yangi kanji qo‘shilib,ular soni 1945 taga 

yetdi. Undan keyingi yozuv islohoti 2010-yil (Heisei davri 1989.1.8) 7-

iyunda o‘tkazilgan. Bunda esa kanjilar soni 196 taga ko‘paytirilib, 2136 

taga yetgan. 1981-yildagi yozuv islohoti natijasida asos solingan 

"Umumiy foydalaniladigan kanji “jadvali to‘g‘risida televizorlarda va 

Yaponiyaning mashhur gazetasi, “Asahi Shinbun “gazetasida e‘lon 

qilinib,xalqqa tanishtirilgan. Boshqa tomondan, o‘sha paytlarda “Asahi 

Shinbun” da boshqa bundan farqli shakldagi “Umumiy 

foydalaniladigan kanjilar” ro‘yxatiga kirganlari ham bor edi.  

Yapon tilshunoslik kengashi tomonidan “Umumiy 

foydalaniladigan kanjilar” jadvali haqidagi hisobot taqdim etilgan, 

qo‘shimcha 95 ta belgidan iborat o‘ngdagi rasm (24-mart 1981-yil, 

tong), bu ro‘yxat asl nusxa sifatida ishlatilgan. [5:1] 
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Kanji harflarining uslubi yapon tilini o‘rganish hisobotiga mos 

kelmadi, lekin bu o‘sha paytda Asahi Shinbun ishlatadigan uslub edi. 

Shuning uchun, ba‘zi bir belgilar muntazam ishlatiladigan kanji sifatida 

ishlatiladigan shakldan aniq farq qilgan. 

  

1981-yildagi yozuv islohoti natijasida asos solingan Umumiy 

foydalaniladigan kanji jadvalidagi 95 ta yangi kanjilar bu 

quyidagilardir: 

 

 

字表答申を伝える紙面に掲載された「ふえる字」一覧＝1981 年 3

月 24日付朝刊 1面から 

  

1980-1990 yillar oralig‘ida, ya‘ni 10 yil muddat davomida yapon 

tili yozuv tizimida bir qancha o‘zgartirishlar, kanjilar sonining 

kamayib, ko‘payib turish vaziyatlari kuzatilgan va hattoki 1981-yilda 

Yaponiyada yozuv islohoti ham o‘tkazilgan.[6:134] Quyida 1980-

yildan biroz avvalroq yapon tili yozuv tizimida sodir bo’lgan voqea va 

hodisalar haqida ma‘lumotlarga yuzlanamiz. 1977-yil aprel oyida 

Yaponiya Ta‘lim tizimi Kengashining 13-muhokama majlisida yapon 

tili kanji jadvaliga 26 ta yangi kanji qo‘shildi va o‘sha paytdagi yapon 

tili kanjilari soni 1926 taga yetdi, 14 ta kanji esa takliflarga ko‘ra olib 

http://www.asahi.com/special/kotoba/archive2015/photo/photo.html?photo=/S2007/upload/2013102600001_2.jpg.html
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tashlangan. 1977-yil 19 ta kanji “Kanjilar jadvali” dan olib tashlandi va 

qayta tiklanmadi.Bu Vazirlik tomonidan 1979-yilning mart oyi oxirida 

qayta ko‘rib tekshirilib chiqilgan “Umumiy foydalinadigan kanjilar” (

常用漢字) jadvali edi. Bu muhokama yig‘ilishida 881 ta kanji Ta‘lim 

tizimi uchun bekor qilingan edi.Muammo esa ushbu kanjilarni qanday 

qilib o‘qitish edi. Gazetalar, hukumat ofislari,pedagoglar,muharrirlar 

kanji taklif qilishni chegaralashni tarafdori bo’lishgan. Barcha gazetalar 

kompaniyalari faqatgina 1946 ta kanjidan foydalanishgan. Vazirlar 

Mahkamasi esa 1946 ta kanjidan iborat “Kanji jadvali” ni aholining 

savodli bo‘lishida o‘quvchilarning ushbu kanjilarni o‘zlashtirishi qiyin 

ekanligini rasman e‘lon qilgan. Yapon O‘qituvchilar Birlashmasi 

maktablardagi majburiy ta‘limda kanjilar o‘qitishda kanjilarni 

chegaralash kerakligini aytib, havotirda ekanligini bildiradilar. 1979-

yilning iyun oyida yana ushbbu mavzu yuzasidan muhokama bo‘lib 

o‘tadi. Yapon Yozuvchilar Uyushmasi Yapon O‘qituvchilar Birlash-

masi fikriga qarshi kanjilar miqdorining yanada o‘sishini va aksincha, 

hiragana va katakana belgilarini sonini kamaytirish kerakligini tarafdori 

edi.Yapon Gazeta Birlashmalari kanjilar sonini qo‘shimcha ko‘payti-

rish kerak emas deb o‘ylashadi. Yapon Jurnallar Birlashmalari esa “19 

Kanjilar jadvali” ni tiklanishini xohlashadi va bu “Kanjilar jadvali”ning 

30 yillik jamiyatga ko‘rsatgan ta‘sirining yo‘qolishi bo‘lar edi.[7:185] 

Nihoyat, “Umumiy foydalinadigan kanjilar” (常用漢字) jadvali 

1981-yilning mart oyida Vazirlikka yuboriladi. Oktyabrda jadvalda 

kanjilar soni 1945 deb tasdiqlanganligi rasman e‘lon qilinadi. Yapo-

niyaning barcha ommaviy axborot vositalarida xalqqa e‘lon qilinib, 

gazetalarning birinchi sahifalarida 95 ta kanjining aynan qaysi 

kanjilarligi ko‘rsatilgan va xalqqa tanishtirilgan. O‘sha payt aslida 

kanjilar soni 1850 ta kanjidan iborat edi, kanjilar jadvaliga yangi 95 ta 

kanjining qo‘shilishi bu yozuv islohotidagi yana bir yangilik bo‘lgan 

edi. Bunda kanjilarning on-kun o‘qilishi ham bo‘lgan. 6 ta kanji esa 

jadvaldan bekor qilingan.Ushbu kanjilar orasidan 881 ta kanjini yapon 

boshlang‘ich maktablarida o‘quvchilar o‘zlashtirishi kerak va maktab 

darsliklarida bo‘lishi kerak bo’lgan. 1981-yilda o‘quv yilida o‘rta 

maktablarda yangi kanjilarni furigana bilan o‘qitish muhokama qilinib, 

1982-yilda bu reja amalda yo‘lga qo‘yilgan. 1945 ta kanji orasidan 

birgalikda 166 tasi maxsus odamlar ismlarini ifodalash uchun 

foydalaniladigan kanjilar deb qabul qilingan. Yapon nashriyotlaridagi 
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gazetalarida 1981-yilda mart oyida rasmiy e‘lon qilingan ,yangi qabul 

qilingan “Umumiy foydalinadigan kanjilar” (常用漢字) jadvaldagi 95 

ta kanjidan shu yilning oktyabr oyidan foydalanila boshlandi. 1983-

yilda maktablarda darsliklar o‘zgargan.[8:186] 

Yaponiya maktablarda 95ta kanjini o‘qituvchi va tarbiyachilar 

o‘quvchilar o‘zlashtirishi kerak, majburiy o‘rganishlari kerak deb 

o‘quvchilarga ma‘suliyat yuklaganlar. Masalan, Yaponiyaning Toyama 

prefekturasidagi yuqori maktab o‘quvchilari orasida ,o‘quvchilarning 

95 ta yangi kanjining qanday o‘zlashtirilganini bilish maqsadida 

tekshiruv so‘rovnomalar o‘tkazilganda, o‘quvchilar ushbu kanjilarni 

yaxshi o‘zlashtira olmaganligi, ularning past ko‘rsatgich ko‘rsatish-

ganligi ma‘lum bo‘lgan. 

Yana bir taklif tanqidchi Kuwabara Takeo (1904) kanjilar sonini 

avvalgi cheklovlarni ma‘qullaganlardan va Yaponiyaliklarning tilini 

yapon tilidan boshqa tilga o‘zgartirib bo‘lmaydigan davrga ekanligini 

aytgan. Professor Matsuoka va Momoselar esa kanani ko‘proq foyda-

lanish kerakligini tasvirlaganlar.Masalan,Okubo Tadatoshi “Kanjilar 

jadvali” ga tegishli ilk to‘liq kitob haqida yozib qoldirgan,ya‘ni bu kitob 

1978-yilda yozilgan” 一億人の国語国字問題” (The language and 

Script Problems of one Hundred Million People) deb nomlangan kitob 

edi. Professor aynan o‘sha kitobning ikkita bobini alohida tanqid 

qilgan. U 1945 ta kanjining 70 tasini “Davlat tili Tadqiqot” Institutining 

gazetalarida kam darajada ishlatilganligini tasvirlab,kanjilarga ta‘rif 

bergan va ushbu kanjilar 1850 ta kanjidan iborat”Kanjilar jadvali” ga 

kiritilishiga ehtiyoj bo‘lmaganligini ham yozib qoldirgan.1850 

kanjidan iborat “Kanjilar Jadvali” dan yoshlar kanjilarni yozisha olma-

yotganligini,yoshlar o‘rganishi kutilayotgan kanji sonlari o‘sganligi 

bilangina ta‘lim tizimiga,o‘zlarining savodli bo‘la olishiga hissa qo‘sha 

olishi mumkinligini aytgan.Markist ta‘limoti olimlari Suzuki Yasuyuki 

va Miyajima Tatsuo barcha o‘tkazilgan til bo‘yicha islohot va 

tekshiruvlarni hukumat va kengash oldida to‘g‘ri ekanligini e‘lon qiladi 

va Koizumi Tamotsu urushdan oldingi til bo‘yicha o‘tkazilgan siyosiy 

tekshiruvlar 1942 taga kanjilar sonining pasayganligini Ta‘lim tizimi 

Vazirligi Hashimoto o‘ng-qanot bosimi orqali Koizumi Tamotsu urush 

paytida kanjilarni chegaralash uchun Kengashning rejalarini kuchsiz-

lantirdi. Meiji davrigacha yozuv islohotida o‘zgartirishlar, rivojlanish-

lar bo‘lgan. Matsushita Chusei kanjilarning hozirgi yoki kelajakdagi 
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holatidan ko‘ra ularning o‘tmishiga nazar soladi. Todo Akiyasu va 

Matsusaka bolalar uchun tarixiy alifbo talaffuzining va kanjilar o‘r-

ganishning qanchalik qiyinligini,yod olganlarini tez unutishayotgan-

ligini Kengash tomonidan aniqlanganligini yozib qoldirgan.[9:389] 

“Kanji jadvali” ning muammosi bo‘yicha bahsli muhokamalari 

umuman olganda 8 yil ichida muhokama qilingan va bu masala 

yuzasidan 202 ta yig‘ilish o‘tkazishga to‘g‘ri kelgan, 1966-yil Vazirlik 

tomonidan haliyam faqat alifbodan foydalanilayotganligini eslatib 

o‘tgan.Kengash bu masalaga munosabatini o‘zgartirib, 4 yildan so‘ng 

1986-yilda xujjat hisoblangan “形態現代仮名遣い ”(“Qaytadan 

tekshirib tuzatilgan zamonaviy kanadan foydalanish”) asari yaratilgan. 

Ushbu asarda Hayashi Oku maxsus qo‘mita bilan muammoli holatlarni 

ko‘rib chiqqan,ya’ni alifbo talaffuzida uchraydigan muammolar ko‘rib 

chiqilgan.Asosiy muammo ,yozuvdagi ”wa”, ”e” ,”o‘” tarixiy shakldan 

bu tovushlarni harflar bilan ifodalanishidagi o‘zgarishda edi,barcha 

bo‘g‘inlar oxiri “o‘” bilan tugasa, cho‘ziq “u” bilan “ji” belgisi “zu” 

belgisi bilan biroz muammo tug‘ilgan. 1885-yilning fevralida 

jamoatning bildirgan fikri uchun Kengash tomonidan vaqtinchalik ikki 

yil oralig‘ida foydalansa bo’ladigan eskez (qoralama) variantdagi 

shakli chiqarildi.1946-yildagi alifbo bo‘yicha o‘tkazilgan tekshiruvlar 

muvaffaqiyatli o‘tgan.[10:289] 

Yapon tiliga xorijdan kirgan so‘zlar uchun katakana alifbosidan 

foydalanish kerakligi e‘lon qilindi. 1990-yilning mart oyida “Gairaigo 

no Hyouki” (“Xorijdan kirgan so‘zlarning yozilishi”) jamoat uchun 

muammo tug‘dirdi.Yana bu hol 1991-yilning fevralida sodir bo‘ldi. 

Vazirlar Mahkamasi yilning iyun oyida oxirgi qarorni qabul qilib,buni 

rasman e‘lon qildi. 

Yapon tili rivojlanishi tarixidagi eng so‘nggi islohot 2010-yilda 

bo‘lib o‘tgan. Bunda esa 196 ta yangi kanji qo’shimcha ravishda “Kanji 

jadvali” ga kiritilgan.[11:199] 

Xulosa qilib aytganda, til jamiyat bilan ayri holda tushinilmaydi. 

Jamiyat tilni shakllantiradi. Hukumat esa til xususida siyosat olib 

boradi.Yuqorida sanab o’tilgan til xususidagi islohotlar yapon tilining 

ayniqsa yapon yozuvining shakllanishida katta ro‘l o‘ynagan. Biz tahlil 

etgan vaziyatlardan, yozuv islohotlarining yapon tiliga ijobiy 

tomonlaridan ko‘ra , salbiy tomonlari ko‘pligi ma‘lum bo‘ldi. 
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TARJIMADA IBORALAR EKVIVALENTLIGI  

VA ULARNING MA‘NOVIY XUSUSIYATLARI 

(YAPON VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA) 

  

 Turdaliyev Obidjon Sodiqjon o‘g‘li 

Toshkent davlat sharqshunoslik instituti  

 Yaponshunoslik fakulteti  yapon-ingliz guruhi 4-kurs talabasi  

Ilmiy rahbar: Tursunova Nilufar Talatovna  

 Toshkent davlat sharqshunoslik instituti  

 yaponshunoslik fakulteti yapon filologiyasi kafedrasi o‘qituvchisi 

  

Annotatsiya. Tarjima san‘atida asliyatdagi fikrni tarjima matnida 

to‘laqonli aks ettirish asosiy vazifa sanaladi. Iboralar esa xalq 

ijodiyotining mahsuli bo‘lib, unda har bir xalqning dunyoqarashi, 

madaniyati, kundalik turmush tarzi va faoliyatiga bog‘liq bo‘lgan 

tushunchalar obrazli ifodalanadi. Mana shu obrazli fikrni tarjima 
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matnida ham asliga muvofiq tarzda ifoda etish tarjima sifatini oshiradi. 

Iboralar ekvivalentligini hosil qilishda ikki tilning lingvistik va 

semantik xususiyatlarini qiyosiy tahlil asosida o‘rganish muhim 

ahamiyat kasb etadi.  

Tayanch so‘zlar: iboralar, Anson Pim, ekvivalentlik, hosila 

mazmun, ko‘chma ma’no, “bevosita” ma’no.  

 

Tarjima san‘atida asliyatdagi fikrni tarjima matnida to‘laqonli aks 

ettirish asosiy vazifa sanaladi.Iboralar esa xalq ijodiyotining mahsuli 

bo‘lib, unda har bir xalqning dunyoqarashi, madaniyati, kundalik turmush 

tarzi va faoliyatiga bog‘liq bo‘lgan tushunchalar obrazli ifodalanadi. 

Mana shu obrazli fikrni tarjima matnida ham asliga muvofiq tarzda ifoda 

etish tarjima sifatini oshiradi. Iboralar ekvivalentligini hosil qilishda ikki 

tilning lingvistik va semantik xususiyatlarini qiyosiy tahlil asosida 

o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. “Ekvivalentlikning har qaysi turida 

turli tillar matnlari o‘rtasidagi semantik umumiylik tillar semantik tizimi 

xususiyatlarinining umumiyligiga asoslanadi [2;57]”. 

Anson Pim ekvivalentlikka quyidagicha ta’rif beradi「等価というの

は言語のそのものが同じということではなく、価値がありうるということだ 

[3;11]」(mazmuni: ekvivalentlik - tildagi aynan bir so’zning boshqa 

tildagi so‘z aynan o‘xshashligi emas, balki mazmuniy sifatning 

mavjudligidadir).  

Shuning uchun tarjima matnidagi ma’lum so‘zlar asliyat matndagi 

ma’lum so‘zlar bilan mazmuniy aloqador emasdek, ya’ni boshqa - 

boshqa tasviriy ifodadek tuyuladi. 

(1) She turned her nose in the air [2;56]. 

 U burdi uning burun da havo 

Qiz yigitga nafrat ko‘zi bilan qarab qo‘ydi. 

1-misolda ko‘rsatilgan ingliz tilidan tarjima qilingan gap 

asliyatdagi tasvir, gap qurilish va morfologik tizimi tarjima matnida 

butkul o‘zgargan. Ushbu gapdagi ekvivalentlik mazmuniy ekvivalen-

tlik asosida yuzaga kelgan. “Bunday tarjimalarni asliyatlari bilan 

qiyoslash shuni ko‘rsatadiki,ular odatda birlamchi matnlar tarkibidagi 

leksik va grammatik birliklar ma’no va shakllaridan kelib chiqib 

“bevosita” amalga oshirilmaydi, balki matnlar tarkibida yashirin tarzda 

mavjud bo‘lib,butun boshli ifodalar asosida oydinlashgan “hosila” 
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mazmun ko‘pincha “nazarda tutilgan” yoki “ko‘chma” mazmun 

deyiladi. Bunday hollarda “bevosita” mazmun chetda qoladi [2;56]” 

Lekin tasvir manbayi va ifoda markazi asliyatdagi mazmun bilan 

aloqador bo‘lib, turli shakl orqali bir xil mazmun ifodalanadi. Hosila 

mazmunning sifati o‘quvchi ongida ushbu tasvir yordamida o‘sha holat 

va hissiyotning qay darajada ta’sirchanlik asosida namoyon bo‘la olishi 

bilan belgilanadi. 

Ingliz millati uchun 13-sana juma kuni (Friday13th) omadsiz kun 

hisoblanadi. Ispan tiliga tarjima qilingan matnda esa Friday13th 13-sana 

Seshanba (Tuesday 13th) tarzida tarjima qilingan, chunki ispan millati 

ongida 13- sana seshanba kuni omadsiz kun sifatida gavdalanadi [3;14] 

(muallif tarjimasi). Bunday tarjima usuli asosida asliyatda ifodalangan 

hissiyot tarjima matnida ham ifoda etilgan. Hosila mazmuni shakliy 

o‘xshashlik emas, balki mazmuniy aloqadorlik asosida namoyon 

bo‘lgan. 

Yapon tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilish jarayonida iboralar 

ekvivalentligini hosil qilishda qanday xususiyatlar muhim ahamiyatga 

ega? Iboralar ekvivalentligini hosil qilish uchun shakl va mazmunning 

uyg‘unligi qay tarzda namoyon bo‘ladi? Ushbu ilmiy maqolada yapon 

tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilinganda iboralar ekvivalentligini hosil 

qilish usullari va ularning ma’noviy xususiyatlar ko‘rib chiqiladi. 

Bizga ma’lumki, bugun mental lingvistika taraqqiyoti tufayli 

kompyuter lingivistikasida ham katta yutuqlarga erishildi. Bu esa 

tarjimashunoslikda ham yangi davr, yangi texnik tarjimalar davrini 

boshlab berdi. Ammo texnik tarjimalar faqat so‘zning formal ko‘rinishi 

asosida tarjima qila oladi. Buning ta’sirida esa texnik tarjimalarda 

asliyatdagi so‘z qochirimlari, badiiy ifodalar va hissiyot jilvalari 

namoyon bo‘lmaydi. Ayniqsa, iboralar tarjimasida ifodaning ma’no 

noziklik qirralarini tarjima matnida ham ifoda etish tarjimondan alohida 

bilim va ko‘nikma talab etadi. 「慣用句とは二つ以上の語が結び付いて

、元の意味を離れた新たな意味を表す言葉である[4;6 ]」(mazmuni: 

ibora bu - ikki va undan ortiq so‘zlar o‘zaro birikib, o‘z ma’nosidan 

yiroqlashib, yangi ma’no ifodalovchi so‘zdir) Shuning uchun iboralar 

tarjimasida aynan so‘zning o‘z ma’nosi emas, balki ko‘chma ma’nosi 

orqali ifodalangan tasvir tarjima matnida ifoda etilishi kerak.  

  

Iboralar shakl jihatdan umumiy ko‘rinishga ega bo‘lib, obrazlar 
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vositasida ko‘chma ma’no ifoda etishi bilan ta’sir kuchi mavjud. Asardagi 

ibora bilan ifodalangan qahramonning ruhiy holati, so‘zidagi ta’sir kuchini 

tarjimada ifoda etish qiyosiy - frazalogik tahlilni talab etadi.  

Lekin tarjimashunoslikda alohida qiyosiy-frazalogik tahlil tadqiqot 

obyekti sifatida o‘rganilmagan. Iboralar ekvivalentligini hosil qilishda 

alohida nazariya mavjud emas.Chunki tarjima nazariyasi har bir til 

sohasida o‘ziga xos tarzda namoyon bo‘ladi. Bu jarayonlarni yapon va 

o‘zbek tillari misolida ko‘rib chiqamiz. 

(2) 事故 表場 の 様子を見たたとたんに、目を回す[4;397]。 

Avtohalokat joy ning holat ni ko‘rishim bilanoq ko‘zni aylantirmoq 

(to‘g‘ridan to‘g‘ri tarjima). Ushbu misolda keltirilgan 目を回す (me wo 

mawasu) iborasi用句辞典 (Iboralar lug’ati) da 「気を失う 」 “xushini 

yo‘qotmoq” tarzida izohlanadi. Shakl jihatdan ibora tarkibida “ko‘z” 

timsoli va “aylanmoq” fe’li ishtirok etsa-da, mazmun so‘zning o‘z 

ma’nosida emas, balki ko‘chma ma’no qo’llanilayotganini ifodalaydi. 

Tarjimada aynan mana shu tasvir, ya’ni qo‘rquv ma’nosini ifodalovchi 

muqobil so‘z berish asosiy ahamiyat kasb etadi.  

O‘zbek tilida qo‘rquv ma’nosini ifodalovchi iboralar bir necha 

mavjud bo‘lib, asliyatga mazmun va holat ifodalashiga mos tushadigan 

iborani tanlash tarjimondan alohida mahorat talab etadi.  

 a) xush (i) boshidan uchmoq [1;397] - ma’nosi esankiramoq. 

 b) kapalagi uchmoq - kayf(i) uchmoq [1;127] 

 

事故 表場 の 様子を見たたとたんに、目を回す. 

a) variya sodir bo‘lgan joyni ko‘rishim bilanoq, xushim 

boshimdan uchdi 

(muallif tarjimasi) 

b) variya sodir bo‘lgan joyni ko‘rishim bilanoq kapalagim uchdi. 

(muallif tarjimasi) 

Har ikki ibora ham 目を回す (me wo mawasu) ma’nosini ifoda 

etsa-da, (a) ibora mazmun va tasvir obyekti, shuningdek obrazning bir-

biriga hamohangligi bilan asliyatga yaqin. 

(3)血で血を洗う[ 4 ] (chi de chi wo arau) - 用句辞典 (Iboralar 

lug‘ati)da ushbu iboraning ma’nosi har bir ishning o‘z javobi bor, 
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o‘ldirishga o‘ldirish bilan, yaralashga yaralash bilan javob beriladi 

tarzida berilgan. 

 血 で 血 を 洗う  

 qon da qon ni yuvmoq (to‘g‘ridan to‘g‘ri tarjima)  

Ushbu iboraning ma’nosi bilan aynan ekvivalentlik hosil qilivchi 

ibora ham o‘zbek tilida mavjud - qonni qon bilan yuvmoq [1;400]. 

Lekin ushbu iboraga shaklan mos bo‘lgan “qonga qon, jonga jon” 

iborasining ma’nosi farqli bo‘lib, “chekinmasdan olg‘a intilmoq” 

ma’nosini ifodalaydi. Shuning uchun tarjima jarayonida faqat 

iboralarning shakliy xususiyatlari emas, qo‘llanilish o‘rnini ham 

hisobga olish kerak. 

Yuqorida keltirilgan 2, 3 - misollarda yapon tilidan o‘zbek tiliga 

iboralarni tarjima qilish jarayonida shakl va mazmunning uyg‘unligi 

mavjud bo‘lib, iboralardagi obrazlar tizimi ham o‘xshash ekanligini 

ko‘rish mumkin.  

(4)あの記者 は 会見で 失礼な 質問して、大スター 怒り を 買った。 

O‘sha jurnalist uchrashuvda uzrli savol berib, katta yulduz ning 

g‘azabi ni sotib oldi. (to‘g‘ridan to‘g‘ri tarjima) 

怒り を 買う(ikari wo kau) Ushbu iboraning ma’nosi 用句辞典 

(Iboralar lug’ati)da “suhbatdoshning jahlini chiqarmoq” (相手に怒る気

持ちをおこさせる[ 4; 29]) tarzida izohlangan.Iboradagi ikari –jahl, kau – 

sotib olmoq degan ma’nolarni anglatadi. Ushbu frazeologik birlik 

o‘zbek tilida “jig‘iga tegmoq”, “g‘azabini keltirmoq”, “jahlini 

chiqarmoq” kabi iboralarning ma’nosi bilan o‘xshash bo‘lsa-da , tasvir 

obyekti bir biridan farq qiladi. 

Jurnalist uchrashuvda mantiqsiz savol berib, mashhur odamning 

jahlini chiqardi. (muallif tarjimasi) 

Quyidagi iborada ham tasvir obyekti bir-biridan farq qilsa ham, 

ma’no uyg‘unligini kuzatish mumkin. 

(5)今まで挫折をしたことがなかったのだから,今回の失敗が彼にとって

いい薬になるだろう[ 4;27]。 

Hozirga qadar mag‘lubiyatga uchramaganligi uchun, bu safargi 

mag‘lubiyat unga yaxshi dori bo‘lar. (to‘g‘ridan to‘g‘ri tarjima) 
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Ushbu gapda ishtirok etgan いい薬になる (ii kusuri ni naru) iborasi 

ma’nosi mag‘lubiyat azobini tortgan odamga bu holat katta saboq 

bo‘ladi deb izohlanadi. 

O‘zbek tilida “saboq bo‘lmoq”, “dars bo‘lmoq” iboralari “hayotiy 

tajribadan kelajak uchun chiqarilgan foydali natija, ibrat, saboq [5;65]” 

ma’nolarini ifodalaydi. 

Shu paytga qadar mag‘lubiyatga uchramaganligi uchun, bu galgi 

mag‘lubiyat unga yaxshigina saboq bo‘ladi. (muallif tarjimasi) 

 (6) 信じていた人から裏切られたことを知ったときは, さすがに色を失っ

た。 

Ishongan insoni tomonidan pand yeganini bilgan payti, birdan 

rangi yo‘q bo‘ldi. (to‘g‘ridan to‘g‘ri tarjima) 

6-misolda keltirilgan 色を失う (iro wo ushinau) iborasi “xavotir, 

hayrat, qo‘rquvdan yuzning rangi o‘chmoq” ma’nosini ifodalaydi 

[4;60]. Ushbu iboraning o‘zbek tilida muqobil varianti “rangi 

o‘chmoq”, “rangi oqarmoq” kabi frazalar ifodalash mumkin. Lekin 

o‘zbek tilidagi bu iboralar faqatgina qo‘rquv ma’nosini ifodalaydi. 

Hayratlanish, xavotir kabi ma’nolari mavjud emas. Shakl o‘xshash, 

obrazlar tizimi o‘xshash, mazmun esa qisman yaqindir.  

 

信じていた人から裏切られたことを知ったときは,さすがに色を失った 

Ishongan insoni pand berganini bilgan zahoti, yuzining rangi 

o‘chdi. (muallif tarjimasi). 

(7) イチゴは言うに及ばず、果物なら何でも好きだ. 

Qulupnayni aytmasdan, meva bo‘lsa, nima bo‘lsa ham yaxshi 

ko‘raman. 

Ushbu gapda ishtirok 言うに及ばず (iuni oyobazu) iborasi “tabiiy 

hol bo‘lganligi sababli,aytishga hojat yo‘q” ma’nosini ifodalab, ishonch 

ma’nosida qo‘llaniladi [4;29].  

O‘zbek tilida esa asliyatdagi kayfiyatni, ishonch ma’nosini 

ifodalash uchun frazeologik birlik emas, morfologik birlik – so‘zdan 

foydalansa ham tasvir mohiyati asliyatdan uzoqlashmaydi.  

イチゴは言うに及ばず、果物なら何でも好きだ. 
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Qulupnayni qo‘y, mevalarning hammasini yaxshi ko‘raman. 

(muallif tarjimasi). 

 Xulosa qilib aytganda, tarjima san‘atida asliyatdagi fikrni tarjima 

matnida to‘laqonli aks ettirish asosiy vazifa sanaladi. Fraleogik birlik 

esa ko‘chma ma’noda qo‘llaniladi. Ushbu ilmiy maqolada yapon tilidan 

o‘zbek tiliga iboralarni tarjima qilish jarayonida quyidagi xususiyatlar 

namoyon bo‘lishi aniqlandi:  

- shakl ham, obrazlar tizimi ham, mazmun ham o‘xshash iboralar 

ekvivalentligi;  

- shakl o‘xshash, obrazlar ham o‘xshash, mazmun esa qisman yaqin 

iboralar ekvivalentligi;  

- shakl va obrazlar noo‘xshash, hosila mazmuni o‘xshash iboralar 

ekvivalentligi; 

- asliyat matnida ibora, tarjimada esa so‘z shaklida keladigan 

iboralar ekvivalentligi. 

Tarjima jarayonida ushbu xususiyatlarga e’tibor qaratish tarji-

monga qulaylik yaratishi bilan bir qatorda, tarjima sifatini ham oshiradi. 

 

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati: 
1. Shavkat Rahmatullayev “O‘zbek tilining izohli frazeologik 

lug‘ati” -“O‘qituvchi” nashriyoti. Toshkent – 1978. 

2. Musayev Qudrat “Tarjima nazari yasi asoslari” – Toshkent 

“Fan” nashriyoti 2005. 

3. アンソニ・ピム (2010) 翻訳理論の探求. 

 4.慣用句辞典 （2014）. 

 5. Z.M.Ma’rufov. O’zbek tilining izohli lug‘ati (elektron kitob). 
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URDU VA O‘ZBEK TILLARIDA INSONGA XOS SALBIY 

XUSUSIYATLARNI ANGLATUVCHI XALQ 

MAQOLLARINING O‘RGANILISH TARIXIDAN  

 

Yusupova Mohira  

ToshDSHI “Lingvistika (urdu tli)” yo‘nalishi 1-kurs magistranti 

Ilmiy rahbar: f.f.n., dotsent Abduraxmonova M.  

ToshDSHI “Janubiy Sharqiy Osiyo tillari” kafedrasi 

 

Annotatsiya. maqolada urdu va o‘zbek tillarida insonga xos salbiy 

xususiyatlarni anglatuvchi maqollarning o‘rganilish tarixi hamda 

ularning har ikkala tildagi muqobilligini aniqlash maqsad qilingan.  

Tayanch so‘z va iboralar: tilshunoslik, maqol, paremiologiya, 

paremiya, frazeologik birlik. 

 

Bugungi kun tilshunosligida shu jumladan, qiyosiy tilshunoslikda 

maqollarni chuqurroq o‘rganish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aytish 

joizki, maqollar fanlararo xarakterga ega bo‘lib, ilm-fanning deyarli har 

bir sohasida tadqiq etilmoqda. Natijada maqollarni o‘rganuvchi soha 

ya’ni, paremiologiya alohida soha sifatida namoyon bo‘lyapti.  

Maqollarni “Hayot qomusi”, og‘zaki ensiklopediya, o‘ziga xos ba-

diiy-tarixiy solnoma deyish mumkin. Ular kishilarning aqlini o‘tkir-

lashtiradi, nutqini ravshan va ta’sirchan qiladi, hayotda to‘g‘ri yo‘lni 

tanlay bilishga, hayotiy jumboqlar va muammolarni to‘g‘ri yechishga 

o‘rgatadi, turmushning jamiki katta-kichik masalalari xususida 

qimmatli maslahatlar beradi. Maqol xalq og‘zaki ijodining keng 

tarqalgan mustaqil janridir. Shartli ravishda ularni xalqona axloq-odob 

qoidalari sifatida qisqa va lo‘nda, obrazli, grammatik va mantiqiy, tugal 

ma’noli, hikmatli ibora, chuqur mazmunli, muayyan ritmik shaklga ega, 

deb atash mumkin. Zero, maqollar avlod-ajdodlarning hayotiy 

tajribalari, jamiyatga munosabati, tarixi, ruhiy holati, etik va estetik 

tuyg‘ulari, ijobiy va salbiy fazilatlari mujassamlashgan hodisadir. 

Maqollar maxsus ijod qilinmaydi, balki ma’lum bir sharoit taqozosi 

tufayli sinalgan hayotiy tajribadan vujudga keladigan xulosaning 

axloqiy bahosi sifatidagi hukm bo‘lib yuzaga keladi. Asrlar mobaynida 

xalq orasida sayqallanib, ixcham va sodda poetik shaklga kelgan. 

Mavzu jihatidan maqollar juda boy va xilma-xildir. Vatan, mehnat, ilm-

hunar, do‘stlik, ahillik, donolik, hushyorlik, til va nutq madaniyati, 
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sevgi-muhabbat mavzularida, shuningdek, salbiy xislatlar xususida bir 

qator maqollar vujudga kelgan. Maqollarga mazmun va shaklning 

dialektik birligi xos bo‘lib, ular qofiyadosh, ba’zan ko‘p ma’noli, 

majoziy ma’nolarga boy bo‘ladi. 

Paremiologiyaning birligi bo‘lmish “paremiya – bu til tashuvchi 

verbal shakl bo‘lib, u lo‘nda va metaforik ko‘rinishda millatlar va 

insoniyatning dunyoni anglashidagi bilimlar yig‘indisidir” (7:4).  

“Maqol atamasi arabcha قول – “qavlun” – “gapirmoq, aytmoq” 

so‘zidan olingan bo‘lib, aytilib yuriladigan ifoda va iboralarga nisbatan 

qo‘llaniladi. Barcha tomonidan deyarli bir xilda aytilib, bir xilda 

tushuniladigan ibora, ifodalar, asosan, maqol janrini tashkil 

etadi”(1:91). 

Paremiologiya sohasi O‘zbekistonda o‘zbek olimlari G. E. Haki-

mova, N.I. Umarxo‘jayev tomonidan tadqiq qilingan bo‘lib, zamonaviy 

rus tilshunoslaridan N. F. Alefirenko (2009), V. P. Anikin (1996), G. L. 

Permyakov (1988), I. A. Podyukov (1999), L. B. Savenkova (2002), E. 

I. Seliverstova (2009), shuningdek, ingliz va amerikalik olimlardan A. 

Taylor (1931), V. Mider (1993, 2007), A. Dandes (1981), B. J. Uayting 

va boshqalar ushbu sohada keng ko‘lamli tadqiqot ishini olib borgan.  

 “Maqol bilan ifodalangan hukm bir qator davrlarga tegishli bo‘lib, 

nisbatan doimiy qiymatga shuningdek, frazeologik birlik mazmuniga 

ega” (8:81,82).  

Akademik V.V. Vinogradov esa maqollarni tezaytishlardek 

frazeologik birlik guruhiga kiritadi (6:133). 

Rus olimi L.A. Bulaxovskiy maqollarni oddiy adabiy til frazalari 

sifatida frazeologik oborotlar orasida birinchi o‘ringa qo‘yadi (5:54). 

Rus olimi N. F. Alefirenkoning fikricha, maqollar paremiolo-

giyaning alohida o‘rganiladigan bir qismidir (4:242). 

 O‘zbek olimlari Sh. Shomaqsudov va Sh. Shorahmedov tomoni-

dan yozilgan “Hikmatnoma” asarida “dono fikrni, o‘tkir haqiqatni, 

teran mazmunni, so‘z xazinasining duru javohirlarini o‘zida mujassam 

etgan rang-barang maqollar nutqimizning ekspressiv (ya’ni, ta’sir 

etuvchi, his-hayajon uyg‘otuvchi) vositalari orasida eng ta’sirchan, eng 

esda qoluvchi, kishini o‘ylashga, fikr-mulohaza yuritishga beixtiyor 

majbur qiluvchi kuchga egadur” deb ifodalangan (4:7). 

“O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi” da “Maqollar - madaniyatning 

ko‘zgusi” deb ta’riflangan (2:33). 
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Maqollarning yaratilish tarixi juda qadim zamonlardagi ijodkor 

ajdodlarimiz ijodiga borib taqaladi. Aytish joizki, Mahmud 

Qoshg‘ariyning mashhur “Devon-u lug‘otit turk” asari uch yuzga yaqin 

xalq maqollari aks ettirilishi bilan e’tiborga sazovordir. Insonga xos 

salbiy xususiyatlarni anglatuvchi “Kishi olasi ichtin, yilqi olasi tashtin” 

ya’ni, “Odam olasi ichida, mol olasi tashida” kabi bir qator maqollar va 

shuningdek, boshqa mavzularga oid xalq maqollarini ushbu asardan 

namuna sifatida keltirish mumkin. O‘zbek tilidagi xalq maqollari o‘sha 

davrlardan beri to hozirgi kungacha bir qancha olimlar tomonidan 

ishlanib kelinmoqda. K. Imomov, T. Mirzayev, B. Sarimsoqov, O. 

Safarovlar tomonidan yozilgan “O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi” 

nomli asarda maqollar mavzusida maqollarning farqli tomonlari, 

jumladan, ma’nolari, salbiy yoki ijobiy bo‘yoqqa egaligi, tematik 

doirasi mufassal ochib berilgan. Shuningdek, maqollar alfavit, tematik, 

poetik, tarixiy hamda ularning tuzilishiga ko‘ra turlari asosida 

tasniflangan va maqollarda qaysi badiiy vositalar qo‘llanganligi 

tushuntirilgan va izohlangan. O. Madayev, T. Sobitovalar qalamiga 

mansub “Xalq og‘zaki poetik ijodi” nomli asarda asosan maqollarning 

tarixi ya’ni, ular qaysi ijodkor tomonidan qo‘llanganligi, maqollarning 

o‘z va ko‘chma ma’nolari ochib berilgan. T. Mirzayev, A. Musoqulov, 

B. Sarimsoqovlar jamoasidan tashkil topgan tuzuvchilar “O‘zbek xalq 

maqollari” ni yig‘ishgan. Unda faqatgina o‘zbek xalq maqollarining 

tematikasi ajratilgan. Sh. Shomaqsudov, Sh. Shorahmedovlarning 

“Hikmatnoma” asarida o‘zbek xalq maqollarining kelib chiqish tarixi 

va ular qachon, qaysi vaziyatlarda aytilishi sharhlangan. Bu o‘rinda 

shuni ta’kidlash joizki, o‘zbek tilida maqollarni topish va jamlash 80-

yillarning oxirlaridan boshlangan. Aynan o‘sha paytda O‘zbekiston 

Fanlar Akademiyasining Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot 

instituti xodimlari tomonidan 13 mingga yaqin maqol alifbo bo‘yicha 

tartiblashtirilgan holda nashr etilgan. Bundan shuni aytish mumkinki, 

o‘zbek tilidagi maqollarni o‘rganish, yig‘ish va jamlash ishlari ma’lum 

darajada amalga oshirilgan. Lekin qiyosiy tilshunoslikda maqollarni 

bir-biriga solishtirib o‘rganish va ularning xususiyatlarini ochib 

beruvchi maxsus tadqiqot ishi olib borilmagan. O‘zbek hinshunos 

olimlari ilmiy izlanishlariga kelsak, ular tomonidan urdu tilidagi 

maqollarni yig‘ish va lingvomadaniy jihatini o‘zbek tilidagi muqobili 

bilan qiyoslab beruvchi ilmiy tadqiqot ishi amalga oshirilmagan. 

Shuningdek, bu kabi tadqiqot ishi dunyo tilshunosligi tajribasida ham 
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uchramaydi. Urdu tilshunosligida maqollarni jamlash ishlari bir qancha 

asarlarda o‘z ifodasini topgan. Ushbu o‘rinda aytish joizki, professor 

Yunus Agaskarning “ سماجی و لسانی پہلواردو کہاوتيں اور ان کے  ” nomli 

asari diqqatga sazovordir. Ushbu asarda maqollarning boshqa xalq 

og‘zaki ijodi namunalari bo‘lgan “ضرب المثل” zarbulmasal (maqol-

matal), “تلميح” - majoz, obraz shuningdek, “لوک کہانياں” – folklordan 

ajratib turuvchi farqlari yoritib berilgan. Asar urdu tilidagi maqollar 

borasida yozilgan eng batafsil asarlar sirasiga kiradi. Mazkur asarda 

maqolning ta’rifi keltiriladi va Hindistonning boshqa tillarida maqol 

qanday atalishiga urg‘u berib o‘tiladi. Ta’kidlash joizki, unda 

maqolning turlari va uning tilga oid hamda ijtimoiy, falsafiy, axloqiy, 

tarixiy ahamiyati ochib beriladi. Yana shunday asarlar sirasiga olim 

Sharif Ahmad Qurayshiyning “اردو کہاوتيں” nomli asari ham kiradi. 

Muallifning ushbu asari maqollarning yoritilishi jihatidan Yunus 

Agaskarning “ اردو کہاوتيں اور ان کے سماجی و لسانی پہلو” nomli asari 

bilan hamohangdir. Eng diqqatga sazovorlisi shuki, 2014-yilda Surur 

Alimzar tomonidan urdu tilidagi maqollar alifbo tartibida jamlangan. 

Har bir millatning o‘ziga xosligi va o‘xshash jihatlari bo‘lganidek, 

maqollarning ham o‘ziga xos xususiyatlari va boshqa tillardagi 

muqobillari mavjuddir. O‘zbek va urdu tillaridagi maqollar ham ana 

shunday muqobillikka ega, masalan: 

 

 پہلے زمانے ميں : تا تریاق از عراق آوردہ شود، مار گزیدہ مردہ شود

زائل کيا جا سکتا ہے۔  ترياق سے لوگوں کا خيال تها کہ سانپ کا زہر ايک دَوا

کہاوت کا ترجمہ ہے کہ جب تک عراق سے ترياق اليا جائے گا،سانپ کا کاٹا 

ہوا آدمی مر چکا ہو گا۔ لفظ عراق، ترياق کا ہم قافيہ ہونے کی وجہ سے اليا گيا 

کا خيال  بهی ممکن ہے کہ لوگوںہے اور دُور دَراز کے مقام کی عالمت ہے۔ يہ 

ہو کہ عراق کا ترياق سب سے اچها اور زود اثر ہوتا ہے۔ کہاوت کا مطلب يہ 

اور کارروائی  ہے کہ جب تک کسی مسئلہ کے حل کے لئے دُور از کار باتيں

سے نکل چکا ہو گا۔ کسی کام ميں فضول دير لگائی  کرو گے وه مسئلہ ہاتهوں

 ی ہے۔جائے تو يہ کہاوت کہی جات
Ushbu maqolning so‘zma-so‘z tarjimasi quyidagicha bo‘ladi: 

“Iroqdan taryoq kelguncha, ilon chaqqan murda bo’lur” 
Ma’nosiga yuzlanilsa, oldingi zamonda odamlarning fikricha, ilon zahri 

bir taryoq degan dori bilan davolanilgan. Maqolning tarjimasi shuki, 

Iroqdan taryoq keltirilguncha, ilon chaqqan odam o’lib bo’ladi. Taryoq 
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bilan Iroq so’zlari qofiyadosh kelgan. “عراق” “Iroq” so’zi juda olis joy 

ma’nosini beradi. Shu ham bo’lishi mumkinki, odamlarning fikricha, 

Iroq taryog’i eng yaxshi va ta’sirli bo’ladi. Maqolning ma’nosi shuki, 

biron muammoni hal qilish uchun uzundan-uzoq gaplar va hatti-

harakatlarni ishga solguncha vaqt qo’ldan boy beriladi. Biron ishga 

ortiqcha vaqt ketib qolganda shu maqol qo’llaniladi. Urdu tilidagi 

ushbu maqolga o‘zbek tilidagi “Pichan pishguncha ot o‘lib bo‘ladi” 

maqoli muqobil bo‘la oladi. Hayotda ba’zan shunday hodisalar ham 

ro‘y berib turadiki, masalan: o‘t o‘chiruvchilar yetib kelguncha, o‘t 

tushgan uy yonib tamom bo‘ladi; va’da qilingan narsa yetib kelguncha 

, bu yoqdagi ish tamom bo‘ladi va hokazo. Mazkur maqolni shunga 

o‘xshash hollarga nisbatan aytadilar. Agar ikkala tildagi maqollar 

tahlilga tortilsa, urducha maqolning birinchi qismida “تا ترياق” “taryoq” 

(zaharga qarshi qo‘llaniluvchi dori) so‘ziga o‘zbekcha maqolning 

birinchi qismida “pichan” so‘zi muqobil kelgan. Urducha maqolning 

ikkinchi qismida “مرده” “murda” qo‘llanilgan bo‘lib, o‘zbekcha 

maqolning ikkinchi qismida “o‘lib bo‘lmoq” birikmasi qo‘llanilgan. 

Semantik nuqtai nazardan ikkala maqoldagi komponentlar bir-biriga 

mos keladi. Maqolda insonning biron-bir ishga vaqtida ulgurmasligi va 

natijada yomon hodisalarning vujudga kelishiga sababchi bo‘lishi aks 

etgan.  

بات کا زخم بهرنے کو  : بھرتا تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، بات کا نہیں

ناکافی ہوتی ہے۔ ايک عمر چاہئے اور بعض اوقات يہ بهی  

Mazkur maqol o‘zbek tiliga “Qilich yarasi bitadi, til yarasi 

bitmaydi” ko‘rinishida tarjima qilinib, til jarohati bitishiga bir umr 

kerak va ba’zi vaqtlar bu ham yetarli bo‘lmaydi, degan ma’noni beradi. 

Urdu tilida bu maqolga o‘zbek tilida “Til – qilichdan o‘tkir” maqoli 

muqobil keladi. O‘zbek tilidagi ushbu maqol bilan ota-bobolar: “Kishi 

jamiyatda yashar ekan, so‘zlash odobiga nihoyatda qat’iy rioya qilishi, 

hamma narsani gap deb gapiravermasligi, o‘ylab gapirishi, bo‘lar-

bo‘lmasga so‘z qotmasligi, tilini tiyib yurishi zarur. Aks holda boshiga 

balo orttiradi, o‘ziga ziyon-zahmat yetkazadi”, degan fikrni 

bildirmoqchilar. O‘zbek tilida bundan tashqari “Qilich kesolmaganni 

so‘z kesadi”, “Til tig‘i qilich tig‘idan o‘tkir”, “Tig‘ jarohati bitar, 

til jarohati bitmas” (tig‘ – pichoq, qilich va boshqalar kesgan yara 

tezda bitib ketadi, ammo tiling bilan birovning dilini yaralasang, bu 

jarohat sira ham tuzalmaydi. Keyin u odamning ko‘nglini olishing juda 
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qiyin bo‘ladi. Shuning uchun avvalo yomon so‘zlama, deyilmoqchi) 

kabi muqobillari ham bor. Ikkala tildagi ushbu maqollar tahlil qilinsa, 

shu ayon bo‘ladiki, urdu tilida berilgan maqolning birinchi qismida 

 qilich” – tig‘ komponenti qo‘llanilgan bo‘lsa, o‘zbekcha“ ”تلوار“

maqolning birinchi qismida “tig‘” so‘zi keltirilgan va urducha maqol-

ning ikkinchi qismida “بات” “so‘z” komponenti o‘zbekcha maqolning 

ikkinchi qismidagi “til” ga muqobil bo‘lib kelgan. Ikkala maqoldagi 

so‘zlar leksik-semantik jihatdan bir-biriga mos keladi. 

Mazkur maqollardan shu anglashiladiki, har bir tilda insonning 

salbiy xislatlari aks ettirilgan maqollar bo‘lib, ular ma’no jihatidan bir-

biriga muqobil bo‘la olish xususiyatiga ega.  

Xulosa o‘rnida aytish joizki, maqollar tilshunoslikning 

paremiologiya sohasida o‘rganiladi. Bu sohaning o‘rganilishida o‘zbek, 

rus, hind olimlari o‘z hissasi katta. Urdu va o‘zbek tillarida 

maqollarning qiyosiy tadqiqi jumladan, lingvomadaniy aspektda shu 

paytga qadar maxsus tadqiqot mavzusi bo‘lmagan. Har ikkala tilda 

uchraydigan insonga xos salbiy ma’noni beruvchi maqollar leksik-

semantik va struktur jihatdan mos kelishi kuzatildi.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы исследо-

ваний невербальной коммуникации как раздела лингвистики, 

анализируются типы невербального языка и особенности. 

Ключевые слова: невербальная коммуникация, кинесика, 

язык тела, паралингвистика, невербальная семиотика, окулесика, 

аускультация, гаптика, гастика, ольфакция, проксемика, хроне-

мика, системалогия.  

 

Общение – неотъемлемая часть в жизни каждого человека. 

Через коммуникацию человек получает и делится информацией в 

процессе всей своей жизнедеятельности. И передать эту информа-

цию можно двумя путями: вербальной (посредством изложения 

слов) и невербальной коммуникацией (выражение своих мыслей, 

эмоций и т.д. через жесты, мимику, интонацию, взгляд и т.п.).  
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До настоящего времени область невербальной коммуникации 

не рассматривалась как отдельная наука как в психологии, так и в 

лингвистике.  

Невербальная коммуникация уходит корнями в глубокую 

древность. Одним из примеров может служить древнегреческий 

театр масок, в котором внешнему выражению внутренних 

состояний придавалось большое значение. Актеры по ходу пьесы 

меняли маски, которые изображали различные эмоциональные 

состояния.  

 Римским ритор Марк Фабий Квинтилиан в I веке до нашей 

эры в «Наставлении оратору» [7:86] одним из первых отметил, что 

роль жестов при контакте с народом играет немаловажную роль в 

ораторском искусстве, таким образом оказывая больше влияния на 

людей. Он утверждал, что слова без эмоций и языка тела не имеют 

такого смысла и эффекта, как при использовании, то, что сейчас в 

современной науке называется кинетической коммуникацией.  

Кроме того, если наблюдать за историческим развитием 

исследований ученых, которые изучали невербальную коммуни-

кацию, можно наблюдать множество научных областей, где пред-

принимались попытки исследовать явления невербальной комму-

никации, а именно: в области психиатрии, детской психологии, 

философии, лингвистики и т.д., которые положили начало станов-

лению невербальной коммуникации как самостоятельной науки. 

Работы скульпторов и художников древнего есть не что иное 

как знания о статических невербальных проявлениях. Попытку 

понять и объяснить динамические аспекты невербального 

поведения с научной точки зрения одним из первых предпринял 

биолог Чарльз Дарвин - автора эволюционной теории, результаты, 

которого еще раз доказывают, что невербальная коммуникация 

изначально заложена в человеке. Эксперимент был следующим: 

ученый начал изучать туземное племя в Новой Гвинее, жители 

которого практически не контактировали с иностранцами. Когда 

Чарльз Д. начал им показывать картинки, в которых были 

изображены шесть самых распространённых чувств (грусть, 

радость, страх, отвращение, гнев, удивление), присущие человеку, 

туземцы правильно идентифицировали все эти чувства. Из этого 

эксперимента следует вывод, что эмоции людей разных 

национальностей выражаются машинально и одинаково, что 
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доказывает врожденность этих чувств и способность их описать в 

человеке [12:76].  

Невербальная коммуникация также была объектом исследо-

вания в музыке. И сделал это открытие в ХIХ в. Франсуа Дельсарт, 

вокальный педагог и теоретик сценического искусства, который 

предпринял одну из первых попыток описать и расшифровать как 

само явление невербальной коммуникации, т.е. «культуру голоса», 

так и телодвижения, жесты, и определить различные формы языка 

тела. 

Далее возникают работы ученых, которые описывают 

невербальную коммуникацию как отдельную науку.  

До середины ХХ века, и в западной, и в российской 

психологии культивировался подход к невербальному общению 

как сопровождению вербального ряда – паралингвистический 

подход. В рамках данного подхода исследователей в основном 

интересовали такие явления как частотный диапазон речи, гром-

кость голоса, длительность и скорость речи, изменения мелодики, 

распределение пауз, речевые ошибки, звуковые заполнители (зву-

ки типа «м-м-м» или «э-э-э»). Исследователи данного направления 

полагали, что невербальное поведение «иллюстрирует» наши 

слова, помогает лучше донести до собеседника их смысл, то есть 

имеют вспомогательное значение по отношению к речевому 

поведению.  

Помимо паралингвистического подхода, в изучении невер-

бального общения долгое время ведущую роль играл лингво-

центрический подход, в рамках которого невербальные средства 

изучались по образу и подобию человеческой речи, на основе 

лингвистических критериев.  

Психологи У.Фейгенберг и А. Асмолов объясняют причины 

доминирования лингвоцентрического подхода в изучении 

невербального поведения тем, что «современный человек живет в 

мире слов, в лингвистическом мире, а древнее высказывание «в 

начале было слово» во многом определяет логику исследований в 

поведенческих и социальных науках» [13:5].  

Особо показательной можно считать точку зрения крупного 

лингвиста Э. Бенвениста, который в 1974 году в своей книге 

«Общая лингвистика» писал, что «вне языка есть только неясные 
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побуждения, волевые импульсы, выливающиеся в жест и мимику» 

[13:6]. 

Апогеем лингвоцентрического подхода стала лингвистичес-

кая модель, которую в 60-х годах предложил исследователь 

Бердвистл – один из представителей школы символического 

интеракционизма. По мнению Бердвистла, символические 

интеракции между людьми включают в себя ограниченный 

репертуар из 50 – 60 элементарных движений, жестов и поз тела. 

Поведение человека, по его словам, складывается из кинем – 

элементарных единиц движения (как бы букв движения тела) 

точно также, как человеческая речь организуется из последо-

вательности слов. Именно Бердвистл первым ввел понятие 

кинесики (знания о невербальных движениях человека в процессе 

общения). И хотя идеи Бердвистла уже утратили свою 

актуальность, понятие «кинесика» продолжает использоваться как 

в психологии, так и в лингвистике.  

Одной из первых работ в области невербальной коммуни-

кации является труд Г.В. Колшанского «Паралингвистика» - 

именно так автор называет невербальную коммуникацию. Ученый 

поясняет термин «паралингвистика» следующим образом – это 

раздел языкознания, который изучает мимику при общении, 

интонацию речи, жесты, позы и т.п. [4:98] 

Самую подробную классификацию невербальной коммуника-

ции дает в своей работе Г.Е. Крейдлин [5:32]. Автор предлагает 

термин «невербальная семиотика». Согласно ученому, современ-

ная невербальная семиотика состоит из отдельных дисциплин, 

тесно связанных между собой. Автором выделяются 10 

дисциплин, которые интерпретируются следующим образом: 

1. Паралингвистика - наука, изучающая звуковые коды 

невербальной коммуникации. 

2. Кинесика – наука о жестах, жестовых процессах и системах.  

3. Окулесика – наука о языке глаз и визуальном поведении 

людей в процессе коммуникации. Данный аспект применяется в 

основном в процессе судопроизводства, при допросе свидетелей 

или при одиночном допросе подозреваемых, так как, согласно 

психологии, настоящие мысли и чувства человека будут выдавать 

его глаза и язык тела.  
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4. Аускультация – наука о слуховом восприятии звуков и 

аудиальном поведении людей в процессе коммуникации. Наибо-

лее полно эта наука проявляет себя в музыкально-певческой 

деятельности в отборе, структурировании и смысловой фильтра-

ции речи в процессе ее восприятия, а также в сурдопедагогике. Как 

было упомянуто выше, этот метод впервые рассматривал 

французский педагог по вокалу Ф. Дельсарт.  

5. Гаптика – наука о языке касаний и тактильной 

коммуникации.  

6. Гастика – наука о знаковых и коммуникативных 

функциях пищи и напитков, о приеме пищи, о культурных и 

коммуникативных функциях снадобий и угощений. Гастика в 

основном изучается в области кулинарии, врачебной деятельности, 

в искусстве приема гостей и обольщения людей, в частности, 

путем приготовления приворожительных порошков и напитков.  

7. Ольфакция – наука о языке запахов, смыслах, переда-

ваемых с помощью запахов, и роли запахов в коммуникации. Эту 

науку интересуют химическая и тепловая деятельность человечес-

кого запаха. Запахи играют важную роль в коммуникации 

некоторых народов, например, в коммуникации арабов. Кроме 

того, запахи являются объектом изучения в медицине, точнее, в 

диагностике заболеваний, по которым определяется поведение 

животных; не может существовать без этого направления и наука 

парфюмерия, влияющая на процесс коммуникации и речевого 

общения.  

8. Проксемика – наука о пространстве коммуникации, его 

структуре и функциях.  

9. Хронемика – наука о времени коммуникации, о его 

структурных, семиотических и культурных функциях.  

10. Системология – наука о системах объектов, каковыми 

люди окружают свой мир, о функциях и смыслах, которые эти 

объекты выражают в процессе коммуникации. Сюда Крейдлин 

вводит язык украшений и язык одежды [3:36].  

Настоящий переворот в области исследований, посвященных 

невербальной коммуникации, произошел в 60-е годы 20-го 

столетия. Объектами изучения стали отдельные части тела 

человека и элементы движения: появились работы Давица о 

выражении эмоций в голосе («Передача эмоционального смысла», 
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1964 г.) [6:46], Дитмана, Аргайла, Кендона, Шефлена и Меграбяна 

о разных видах телодвижений [3:15]. 

Важнейшей теоретической работой десятилетия стала статья 

Экмана и Фризена о происхождении, использовании и кодировке 

невербального поведения [9:15]. В ней представлены такие 

области невербального поведения как эмблемы, иллюстраторы, 

выражения аффекта, регуляторы и адаптеры. 

Согласно схеме Экмана и Фризена, типы невербального 

поведения можно разбить на четыре основные категории:  

- иллюстраторы – это жесты рук и положение тела, 

сопровождающие устную речь;  

- адаптеры/манипуляторы - это виды невербального 

поведения, которые помогают нашему телу адаптироваться в 

окружающей нас среде; если мы чешемся, трогаем себя за кончик 

носа, кусаем губы или трем глаза - это адаптивное поведение;  

- эмблемы - невербальное поведение, которое несет 

информацию само по себе. Часто используется без сопровождения 

вербального сообщения. Например, помахать рукой в знак 

прощания или кивок головой, означающий «да» или «нет». Так же 

все неприличные жесты входят в список эмблем. Эмблемы более 

остальных типов невербального поведения рознятся в культурах;  

- регуляторы - это такие аспекты невербального поведения, с 

помощью которых мы регулируем поток речи во время общения. 

Мы часто используем выражение своего лица для того, чтобы 

сигнализировать о том, что устали, или ждем, или даже предлагаем 

кому-то другому что-то сказать. Наш тон голоса также регулирует 

речь, информируя других о том, что мы закончили говорить 

Но главное событие в оценке невербального поведения 

произошло в середине XX в. Ведущими психологами относитель-

но невербального поведения была признана его коммуникативная 

роль.  

Первым эту идею высказал российский ученый С.Л. 

Рубинштейн, который сформулировал положение о том, что 

выразительные движения не являются простым сопровождением 

эмоций, как считал Дарвин.  

По мнению Рубинштейна, невербальные средства «выпол-

няют определенную актуальную функцию, а именно - функцию 
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общения; они - средство сообщения и воздействия, они - речь, 

лишенная слова, но исполненная экспрессии» [11:231].  

Вышеупомянутый ученый Р. Бердвистл, создавший в 

середине 60-х гг. XX в. направление в исследовании невербальной 

коммуникации, которое назвал «кинесика» (др.-греч. - движение) 

[10:55], считал, что элементарной семантической единицей можно 

считать «кин», или кинему (по аналогии с фонемой в 

лингвистике). 

Невербальная коммуникация, по мнению Бердвистла, состоит 

из кинем точно так же, как звуковая человеческая речь 

организуется из последовательности слов, предложений и 

сообщений. 

Функционально - кинесический язык может использоваться 

при наличии у невербальных знаков смысла, который стереотипно 

должен осознаваться всеми членами группы, общества и т.п. 

Предложения Бердвистла были очень хорошо восприняты 

научной общественностью, были созданы своего рода «словари» 

телодвижений, даже появились работы о количестве кинов в 

разных национальных культурах. Но затем он сам пришел к 

выводу, что построить удовлетворительный словарь телодвиже-

ний не удастся, так как понятие «кина» оказалось достаточно 

неопределенным и спорным. Тем не менее его работы сыграли 

большую роль в дальнейшем изучении невербальной 

коммуникации. 

На основе критики работ Бердвистла и с учетом недостатков 

его концепции П. Экманом в 1985 году была предложена методика 

по технике сканирования лицевых аффектов FAST (Facial Affect 

Scoring Technique). Она нужна была для классификации выра-

жений лица, мимики.  

За основу методики FAST был взят простой подход: лицо 

делится на три зоны горизонтальными линиями (глаза и лоб, нос и 

область носа, рот и подбородок), это деление также использовал и 

Бердвистл в своей работе. Затем выделяется шесть основных 

эмоций, наиболее часто выражаемых при помощи мимических 

средств: радость, гнев, удивление, отвращение, страх, грусть. 

Проявление эмоций в разных зонах лица дает возможность 

фиксировать достаточно точно мимические движения. Эта 

методика используется как в медицинской практике при изучении 
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патологии, так и в анализе нормальных естественных ситуаций 

общения. 

С точки зрения поиска оптимальных решений в создании 

языка невербальной коммуникации эта работа не решила 

проблему кодов. Но нужно сказать, что в данном подходе вопрос 

о единице невербального общения просто не ставился. 

В России в этот период также активно изучались структура и 

функции невербальной коммуникации. В.А. Лабунская создала 

структуру невербальной коммуникации, в которой основными 

системными блоками являются: оптическая (зрительная), акусти-

ческая (голосовая), тактильная (кожная чувствительность), 

ольфакторная (запахи). Каждый из системных блоков включает в 

себя подсистемы, компоненты и элементы. [3:18] Нужно отметить, 

что этот блок очень схож с классификацией Крейдлина. 

Главное, что дают современные исследования в изучении 

невербальных средств общения, так это то, что они, несомненно, 

играют большую роль в коммуникации. При этом невербальные 

средства не стоит рассматривать как самостоятельную 

коммуникативную систему, которая развивается параллельно 

языку. Их основное предназначение не только усиливать или 

ослаблять вербальное воздействие, но и выявлять намерения его 

участников. Эффективность коммуникатизации значительно 

возрастает, когда эти средства совместно с вербальной системой 

коммуникации обеспечивают обмен информацией. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу культурной, 

исторической и семантической специфики арабизмов в английс-

ком языке. Первостепенной задачей поставлено изучение 

механизма реализации конкретных неявных, косвенных смыслов 

арабских заимствований, а также анализ пути, проделанного 

лексическими единицами от классического арабского языка до 

английского, выявить закономерности их морфемических, 

морфологических и фонетических преобразований.  

Ключевые слова: заимствования, язык-реципиент, интерна-

циональные слова, иноязычная лексика, малоязычная лексика, 
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муъраб, фонетическая адаптация, актуализация, литературная 

норма. 

 

В последние годы исследование процесса активации 

заимствованной лексики в сфере языкознания стало одной из 

ведущих тем, так как вошедшие в язык реципиента заимствования 

влекут за собой изменения, затрагивающие различные уровни 

языка: фонетический, лексический, морфологический и др. В то же 

время анализ заимствованных единиц одним из основных 

традиционных направлений изучения лексики. 

Заимствования – это слова неисконного происхождения, пере-

несённые из одного языка в другой в результате территориальных 

и культурных контактов. Процесс заимствования в широком 

смысле представляет собой перемещение элементов одного языка 

в другой и их адаптация в языке-реципиенте. При этом знание и 

использование этих единиц ограничивается владением языком-

реципиентом и не регламентирует знания языка, из которого они 

почерпнуты. В большинстве случаев заимствования выделяются 

нехарактерной для языка-реципиента графике и фонетике.  

Что касается классификации заимствований, то классической 

считается система Г. Хирта, О. Бехагеля и Ф. Верде. В основе 

данной классификации была идея деления иноязычной лексики 

только по степени её освоения в языке на заимствования и инос-

транные слова. Авторы ее руководствовались критерием времени 

усвоения единицы языком. [1, с. 69-70]. К заимствованиям 

согласно этой классификации относились слова, заимствованные 

в период до XV века, а к иностранным после XV века. 

В рамках классификации Л. Ю. Гранаткиной, выделяется три 

группы иноязычных слов: 

1. Интернациональные слова (общественно-политические, 

научно-технические термины). 

2. Общеупотребительная иноязычная лексика (слова 

различных сфер, нейтральны стилистически без аналога в языке-

реципиенте). 

3. Малоупотребительная иноязычная лексика  

Д. С. Лотте предлагает следующие критерии деления: 

1. Насколько звуковое сочетание данного слова соответствует 

принятым звукосочетаниям данного языка. 
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2. Насколько морфологическая форма и отдельные принад-

лежности слова соответствуют принятым в языке, гармонируют со 

строением языка. 

3. Имеются ли производные от данного слова [2, с. 12]. 

Многие слова арабского происхождения входят в состав 

актуальной лексики современного английского языка. Прежде 

всего, это касается лексики общественно-политического содержа-

ния. Как известно, новейший период истории характеризуется 

повышенным участием стран Ближнего Востока в мировой 

политике. В связи с особенностями современной политической 

ситуации, участием носителей арабского языка в значимых собы-

тиях, происходящих на мировой арене, арабизмы актуализи-

руются в составе многих европейских языков. В английском языке 

процессу актуализации, то есть повышению функциональной 

значимости и частности употребления лексических и фразеоло-

гических единиц в речи носителей языка, подвергаются словесные 

знаки арабского происхождения. 

Английский язык обогатил свой словарный состав не только 

за счет слов из западно-европейского происхождения, но и за счет 

заимствований из индоиранских и семитских языков. Слова из 

санскрита, персидского и арабского языков в большей или 

меньшей степени подверглись звуковым изменениям, что связано, 

очевидно, с фонетическими законномерностями английского и 

других языков, через которые эти слова перешли из трех 

восточных языков в английский язык. Однако их значения 

остались почти неизменными, хотя наблюдаются отдельные 

случаи расширения или сужения их исконной семантики. Часть из 

этих слов получила распространение в различных языках мира. 

Главной причиной проникновения рассмотренных слов в 

английский и другие языки мира является, очевидно, отсутствие 

денотатов этих слов у других народов во времена их 

заимствования. Очевидно, эти слова на начальной стадии их 

проникновения в другие языки являлись для них экзотизмами. 

Значительно меньше представлены арабские заимствования 

во французском языке. По данным П. Гиро, во французском языке 

269 слов арабского происхождения [3]. Как отмечают 

исследователи, арабская лексика проникала во французский язык 

либо напрямую, либо опосредованно через другие языка в три 
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основных исторических периода: 1) период арабской империи 

Средневековья (с XI по XV век); 2) с XVI века до современного 

арабского мира; 3) в период завоевания Алжира. Заимствования из 

арабского языка в немецкий в большинстве своем имеют 

опосредованный характер и начинают процесс вхождения в 

немецкий язык с процессом распространения переводной научной 

литературы. 

Вне пределов Европы мы сталкиваемся, прежде всего, с 

арабскими и тюркскими заимствованиями. Многие из этих слов 

проникли в английский язык не прямо, а через греческий и ряд 

романских языков.  

Заимствование служит источником возникновения новых 

корней, словообразовательных элементов и терминов. Тесные 

политические, экономические и культурные контакты англичан с 

народами Востока не прошли бесследно для английского языка, 

который заимствовал значительное количество слов, выражающих 

новые понятия из жизни и быта других народов. Этим заимст-

вованиям способствовали торговые отношения со всеми частями 

мира, поэтому значительная часть заимствований представляет 

собой названия иностранных изделий, попавших в Англию. 

Как мы обозначили ранее, часть арабских слов попала в 

английский язык из греческого и итальянского языков, другая — 

из Испании, где мавры, говорившие на арабском языке, гос-

подствовали в течение 700 лет. Некоторые слова прошли более 

дальний путь — из Испании во Францию и лишь оттуда проникли 

в английский язык. Здесь наблюдается один из способов заимст-

вований, который мы подробно разберем далее,— опосре-

дованный. 

Некоторые слова арабского происхождения выражают 

понятия, характерные для жизни на востоке, например: 

 

Caliph-халиф-خليفة 

Bedouin-бедуин-  بدوي 

Caraway-тмин-كراويا 

Saloon-салун- صالون  

Cotton-хлопок-قطن 

Moslem-мусульманин- [4]مسلم и др. 
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В выше приведенных примерах можно отметить изменения 

разного характера: морфологические в первом случае со словом 

caliph, в котором звук «f», не свойственный английским словам на 

конце заменен сочетанием «ph», не существующий в английском 

языке звук «خ» заменил «С», а Та марбута «ة», как это свойственно 

не только заимствованиям, но и устной речи, и вовсе опущен. 

Фонетические и последующие морфологические изменения, 

показанные слова на примере moslem звук «У» ассимилировался 

на «О». 

Актуализация арабизмов отдельных тематических групп 

сопровождается значительными семантическими преобразования-

ми: семантика исходного слова зачастую не совпадает с семан-

тикой арабизма в английском языке. Процесс актуализации 

затрагивает лексемы, которые в настоящее время характеризуют 

актуальные, востребованные, существенные для современного 

периода явления, предметы и понятия. 

За большим количеством примеров обратимся к следующему 

источнику, где можем пронаблюдать еще один неизбежно со-

путствующий заимствованию процесс искажения смыслов. В 

«Оксфордском словаре», статье, посвященной слову «shahada», 

которое перешло в английский в конце XIX-го века. В арабском 

оно звучит sahāda и переводится как «священное писание, сви-

детельство» в английском языке данное слово обозначает вступ-

ление в религию и выражение «Нет Бога кроме Аллаха и 

Мухаммад его пророк». Однако «shahid», проникшее в английский 

язык напрямую еще в конце XIX-го века. В арабском оно 

обозначает «свидетель, мученник» и имеет то же значение в 

английском. Таким образом, слова перешедшие из арабского язы-

ка в искаженном виде, обогатили словарный фонд английского 

языка наравне со словами, перешедшими с неискаженным 

смыслом[5].  

Существует также и группа лексических единиц-арабизмов, 

которые в настоящее время демонстрируют повышенную актив-

ность и частотность употребления, с одной стороны, а с другой — 

ведут к актуализации пласта арабизмов английского языка. 

Литературная норма и актуальное употребление слов расходятся в 

той или иной степени в зависимости от времени заимствования. В 
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текущей лингвистической ситуации словари не успевают фик-

сировать поток заимствованных слов, поэтому для иноязычных 

слов не установлена четкая нормативность.  

 В ходе данной работы мы попытались проанализировать 

путь, проделанный лексическими единицами от классического 

арабского языка до современного английского, выявить законо-

мерности их морфемических, морфологических и фонетических 

преобразований, для чего нам потребовалось установить различ-

ные типы и виды заимствований и провести этимологический 

анализ рассматриваемых заимствований в английском языке.  

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет 

утверждать, что новейший период развития английского языка 

(так же, как и других европейских языков) характеризуется 

активностью процесса взаимодействия языков и народов. Процесс 

пополнения лексики английского языка осуществляется за счет 

притока многих слов иноязычного характера, в том числе слов-

арабизмов. В настоящее время в составе английского языка 

функционируют устоявшиеся лексемы, заимствованные из 

арабского языка в предыдущие периоды развития; актуализи-

рованные по разным экстралингвистическим причинам арабизмы; 

новые для английского языка единицы арабского происхождения. 

Только в последнее время стали появляться российские и 

арабские работы посвященные вопросу изучения заимствований в 

молодежном сленге. Прежде всего, они посвящены определению 

сленга, способам и причинам заимствования. Молодежный сленг 

больше всего подвержен влиянию заимствований из-за подвиж-

ности этого пласта лексики. Поэтому считается, что особая роль в 

процессе заимствования принадлежит молодежи. Ее влияние на 

язык в этом случае неоспоримо. В этой связи под заимствованием 

следует понимать, как уже было частично отмечено выше, процесс 

перемещения различных элементов из одного языка в другой 

посредством культурного обмена и установления социальных, 

экономических и иных связей между языковыми группами. 

 Изучение данных единиц, в том числе в аспекте их освоения, 

представляет собой поле деятельности для дальнейших лингвис-

тических исследований. 
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 Аннотация. Мақола машҳур тилшунос олим Ибн Ҳожибнинг 

“Кофия” асари ҳақида гапирилиб, унинг бўлимлари ва боблари, 

уларда келтирилган қоидалар ва мисолларга алоҳида тўхталади. 

Алломанинг тилшунос ва педагогик маҳорати ҳақида хабар 

беради.  

 Калит сўзлар: тилшунос, “Кофия”, фиқҳ илми, наҳв илми, 

балоғат илми, сарф илми, иьроб, ғойру мунсариф, марфуот, 

мажрурот, мансубот, хуруф, иллатли феьллар, “ҳазф” қоидаси. 
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“Кофия” китоби Ибн Ҳожиб номи билан машхур бўлган буюк 

тилшунос олим Абу Умар Усмон ибн Умар Курдий томонидан 

ёзилган. У 1174 (570ҳ.) йилининг 1 июлида Мисрда дунё келган. 

Отаси Миср амирининг ҳожиби, яъни қўриқчиларидан бири 

бўлгани учун “Ибн Ҳожиб” яъни, “Қўриқчининг ўғли” деган ном 

унга тахаллус бўлиб қолган. Ёшликданоқ Қоҳира шаҳрида Қуръон 

илмини ўрганиб, Каломуллоҳни тўлиқ ёд олган. У араб тили, 

қироат илми ва моликий мазҳаби асосида фиқҳ илмини мукаммал 

ўрганди ва бу соҳаларда катта-катта ютуқларга эришадилар 

Одамлар у кишидан илм олишга жуда ҳам рағбатли бўлганлар. 

Чунки Ибн Ҳожиб илмнинг барча йўналишларида фақиҳ, фозил 

зот эди. Одамлар у кишига “илмда денгиз каби бўлган”, деб тариф 

берганлар.]2:3[ 
У киши илмнинг барча соҳалари усул уд-дин, фуруъ уд-дин, 

араб тили, тафсир, қироат, аруз, сарф йўналишларида мукаммал 

билим эгаси бўлган, жумладан, наҳв илмини чуқур эгаллаб, бу 

борада кичик бир рисола яратди. Муаллиф ушбу китобини ўқув-

чилар ёдлашлари ва эсда сақлашлари осон бўлиши учун ихчам 

бўлишини инобатга олиб, кенг маънони ифода қиладиган сўзлар 

билан бойитди. Шу боис асар кўпчилик эътиборини қозонди. 

Китоб ўз замонасида араб тили дарсликлари ичида тенгсиз эди. 

Асар ўша пайтнинг ўзидаёқ мадрасаларда араб тили дарслиги 

сифатида ўқиладиган ва наҳв масалаларида манба деб эътибор 

қилинадиган бўлди. 

Аллома Дамашқ шаҳрида моликийлар мадрасасида мударрис-

лик қилган. Ҳижрий 638 йилда Дамашқдан Қоҳирага қайтиб келиб, 

таълим беришни давом эттирди. У ерда ҳам олимлар, фақиҳлар 

Ибн Ҳожибнинг бебаҳо илмидан фойдаландилар.  

“Кофия” китоб олимнинг ҳаётлик чоғидаёқ катта шуҳрат 

қозонди. Ибни Ҳожиб ўзининг ушбу асарида наҳв илмининг 

вужудга келиши, қоидаларни ишлаб чиқилиши ва бугунги кундаги 

каби мукаммал ҳолдаги кўринишига сабаб бўлган буюк шахсни 

зикр қилиб ўтади. 

Алломанинг фазлини Имом Ибн Дақиқул Ийд эътироф этиб, 

айтади: “Ибн Ҳожибга балоғат илми Аллоҳ томонидан осон 

қилинган. Илмнинг соялари у кишининг боши узра соя соларди. 

Ҳикмат булоқлари у киши учун чиқариб қўйилган эди. У 
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кишининг хотираси шу қадар кучли эдики, англаш жуда қийин 

бўлган масалаларни ҳам бир лаҳзада, осонгина тушуниб, эсда 

сақлаб қоларди”.]1:81[ 
Ўрта асрлар араб олими Ибн Халликон бундай дейди: “Бир 

куни Ибн Ҳожибнинг ҳузурига бир масала хусусида бордим. 

Фикрлари шу қадар тиниқ ва равшан эдики, мен у киши билан 

фикр алмашиш ўрнига барча сўзларини тинглаб ўтирдим. Чунки у 

мен учун ҳеч қандай сўзга ўрин қолдирмаган эди”.]2:3[ 
Аллома Ибн Аби Солиҳ “Ибн Ҳожиб бу умматнинг энг закий 

зотларидан бири эди. Унинг даврида ундан кўра яхши биладиган 

одам топилмасди. Усул илмида тенги йўқ эди. Унинг ҳар бир 

айтган сўзи ҳужжат, далиллар билан бўлар эди. Жуда ҳам 

тавозули, кечиримли, пок, ҳаёли, илмга муҳаббатли, азиятларга 

эса сабрли, бардошли эди”.  ] 2:3[ 
Олим Ибн Ҳожибнинг илм олишларига сабаб бўлган, у 

кишини буюклик сари етаклаган устозлари: 

1. Абу Муҳаммад Қосим ибн Фирруҳ ибн Абил Қосим аш-

Шотибий (538-590ҳ.) 

2. Абул Жувд Ғойяс ибн Форис ибн Маккий ибн Абдуллоҳ 

ал-Лахамий (518-605ҳ.) 

3. Абул Фазл Муҳаммад ибн Юсуф ибн Алий ал-Ғазнавий 

ал-Ҳанафий (522-599ҳ.) 

4. Абу Мансур Шамсуддин Абу Ҳасан Алий ибн Исмоил 

ибн Алий ал-Абёрий (557-618ҳ.) 

5. Ал-Ҳафиз Баҳоуддин Абу Муҳаммад ал-Қосим ибн 

Асокир (527-600ҳ.) 

У кишининг илм чироқларини келажак авлодларга 

омонатдорлик ила етишида хизмат қилган улуғ шогирдлари: 

1. Шайх Абу Бакр ибн Умар ибн Алий ибн Салим Аллома 

Розийюддин ал-Қистонтиний (607-695ҳ.) 

2. Ал-Малик ан-Носир Довуд ибн Ийса ибн ал-Одил Абу 

Бакр ибн Айюб (656ҳ.) вафот этган. 

3. Аллома Зайнуддин Абдуссалом ибн Алий ибн Умар ибн 

Сайдуннас (681ҳ.) вафот этган. 

4. Шайх Жамолиддин Муҳаммад ибн Абдуллоҳ ибн 

Молик араб тили граматикасидаги машҳур “Алфия” китобининг 

муаллифи. 
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5. Камолиддин Абдурроҳман ибн Абдулкарим ал-

Ансорий (651ҳ.) вафот этган. 

Аллома Ибн Ҳожиб томонидан ҳозирга қадар толиби илмлар 

ундан манфаат олиб фойдаланишаётган бебаҳо илмий мерослар 

қолдирган бўлиб, улар: 

1. Наҳв илмига оид: “Кофия” (биргина шу асарга 67га яқин 

шарх ёзилган), “Шарх ал-муқоддаматайн”, “Вофия”, “Ал-амалий 

ан-наҳвийя”, “Шарҳул кофия”, “Шарҳул вофия назмул кофия”, 

“Китабу фи илмил калом”, 

2. Сарф фанига оид: “Шафия фис сарф” (бу асарга 26та шарх 

тасниф этилган), “Шарҳ аш-шафия”. 

3. Фиқҳ фанига оид: “Мухтасарул фиқҳ”(бу асар 60та фиқҳ 

китобидан жамланган), “Жамиул уммаҳат”, “Мухтасару Ибни 

Ҳожиб”. 

4. Арузга оид: “Мақсадул жалил фи илмил Холил” (ушбу асар 

171та байтдан иборат) ва “Амолиюн наҳв”.  

5. Усулул фиқҳга оид: “Мунтаҳас сувал вал амал фи илмил 

усул вал жадал”.  

6. Замахшарийнинг машҳур “Муфассал” асарига ёзилган 

“Ийзоҳ” номли шарҳ. 

“Кофия” асари қуюдаги бўлимлардан иборат: 

 Кириш – муаллиф китобнинг кириш қисмида калима – المقد مة

ва унинг турлари, калом, исм, ҳосил ва маҳсул, исмнинг 

хусусиятлари, мўъраб, мўърабнинг ҳукми, эъроб, омил, тақдирий 

эъроб ва лафзий эъроб ҳақида сўз юритган. 

 – Ғайрул мунсариф (икки келишиклик исмлар) – غير المنصرف

бу бўлимда исмнинг сарфланмаслигига сабаб бўладиган тўққизта 

иллат ва унга мисоллар, ғайри мунсариф бўлган исмнинг 

мунсариф бўлиши жоиз бўлган ўринлар ҳақида сўз боради. Сўнг 

ўша тўққизта иллат бирма-бир мисоллар билан айтиб ўтилади. 

Улар: адл, васф, таънис, маърифа, ужмат, жам, таркиб, алиф ва 

нун, вазн феъллардир. 

 Марфуот (бош келишдаги исмлар) – бу бўлимда -المرفوعات

фоил ва унинг мафъулдан олдин ва кейин келиш ўринлари, 

феълнинг ҳазф бўлиш ўринлари, икки феълнинг бир исм устида 

тортишуви, ноиби фоил, мубтадо, хабар, мубтадонинг ҳазф 

бўлиши жоиз ҳамда лозим бўлган ўринлари ва хабарнинг ҳазф 
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бўлиши, жоиз ҳамда лозим бўлган ўринлари, “  إن” ва унинг 

шерикларининг хабари, жинсни инкор қилувчи “ال”нинг хабари, 

 инкор йукламаларининг исми ҳақида сўз ”ال ва ما“ га ўхшаш”ليس“

боради. 

 Мансубот (тушим келишикдаги исмлар) – бу – المنصوبات

бўлимда, мафъули мутлақ, мафъул биҳи, мунодо ва мунодонинг 

тобеълари, музоф бўлган мунодо, тархим, мандуб, таҳзир, мафъул 

фиҳи, мафъул лаҳу, мафъул маъҳу, ҳол, тамйиз, мустасно, “كان” ва 

унинг шерикларининг хабари, “  إن” ва унинг шерикларининг исми, 

жинсни инкор қилувчи “ال” билан мансуб бўлиш ўринлари, “ما ва 

 .инкор йукламаларининг хабари ҳақида сўз боради ”ال

 Мажрурот – бу бўлимда музоф илайҳ, маънавий – المجرورات

изофа, лафзий изофа, изофанинг турли таркибий кўринишлари, 

мавсуф ва сифатдаги изофа ҳақида, олтита исмнинг изофа 

бўлишининг ҳукми ҳақида сўз боради. 

 Тавобеълар – бу бўлимда наът, мавсуф ҳолатининг – التوابع

сифати ва мутаъллиқи, атф, тавкид, бадал, атфул баён ҳақида сўз 

боради. 

 Мабнийёт – бу бўлимда, замирлар ва уларнинг – المبنيات

турлари, исми ишоралар, мавсула, “الذي” билан хабар қилиб 

келтириш, исми феъллар, товушлар, мураккаб исмлар, киноялар, 

сўроқ ва хабар учун ишлатиладиган “كم”, исми истифҳом ва исми 

шартлар ҳамда зарфлар ҳақида сўз боради.  

 ,Исмлар ва унинг тобеълари – бу бўлимда – األسماء ولواحقها

маърифа, алам, накра, адад исмлар, музаккар ва муаннас, мусанно, 

мажмуъ, масдар, исми фоил, исми мафъул ва сифати мушаббаҳа 

ҳамда исми тафзил ҳақида сўз боради. 

 носиба ”ان“ ,Феъллар – бу бўлимда, мозий, музореъ – األفعال

тақдир қилинадиган ўринлар, мажозий калима, амр, ноиби фоил, 

мутаъаддий феъллар, афъоли қулуб, ноқис феъллар, муқораба 

феъллар ва таажжуб феъллар ҳамда мадҳ ва зам феъллар ҳақида 

сўз боради. 

 Ҳарфлар – бу бўлимда, жар ҳарфлари, феълга ўхшаш -الحروف

ҳарфлар, атф ҳарфлари, танбиҳ ҳарфлари, нидо ҳарфлари, ийжоб 

ҳарфлари, зоида ҳарфлари, тафсирия ҳарфлар, масдар ҳарфлари, 

таҳзиз ҳарфлари, таваққуъ ҳарфлари, истифҳомнинг икки ҳарфи, 
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шарт ҳарфлари, “ان ولو” феъл учун лозимлиги, радд ҳарфи ва 

муаннаснинг “تاء”си, танвин ҳамда тавкиднинг нуни ҳақида сўз 

боради. 

Ҳижрий 646 йил, шаввол ойининг 26 куни милодий 1249 йил, 

18 февраль чошгоҳ вақтида буюк аллома, фақиҳ, фозил, араб тили 

илмининг беназир намоёндаси бўлган Ибн Ҳожиб Искандария 

шаҳрида вафот этди. Ўша куннинг ўзида “Абул Аббос ал-Мурсий” 

масжиди яқинидаги Боб ул-Баҳр қабристонида Шайх Солиҳ ибн 

Абий Шамма мақбараси ёнига дафн қилинди. 

Хулоса қилиб айтганда, алломанинг бу дарслик китоби мана 

саккиз асрдан буён Шарқнинг мадраса ва мактабларида араб тили 

сабоғидан фойдали китоб сифатида, асосий дастуруламал бўлиб 

келмоқда. Яна шуни қўшимча қилиш мумкинки ушбу асар қолган 

асарлардан, бўлимларни алоҳида номланиши, қоидаларни 

мавзуларга ажратиб ёзилиши, ихчамлиги ва қоидаларни ёдлашга 

осонлиги, ҳозирги кунга қадар араб тили ўрганувчиларнинг 

қўлидан тушмаслиги ва бир нечта бошқа хусусиятлари билан 

ажралиб туради.  
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Аннотация. Данная статья посвящена Ёко Таваде, одной из 

самых известных современных представительниц литературы 

Японии и Германии конца XX – начала XXI века. Уникальность 

писательницы заключается в том, что она, покинув пространство 

своего родного языка и переняв новый язык, стремится в своих 

текстах наглядно представить возможности обоих языков. Для нее 

нет границы между Востоком и Западом, потому что и левая, и 

правая стороны горизонта в равной степени родны. По своим 

ценностным координатам Ёко Тавада является гражданином мира, 

поэтому ее смело можно назвать писательницей «без границ». 

Ключевые слова: Ёко Тавада, Япония, Германия, 

эмигрантская литература, гибридная идентичность, феномен 

андрогинности, писательница «без границ». 

 

Ёко Тавада – одна из самых известных современных 

представительниц литературы Японии и Германии, пишущая на 

двух языках – японском и немецком. Она родилась в 1960 году в 

Токио (яп. 多和田葉子 , 23 марта 1960, Токио). Училась в 

Университете Васэда (яп. 早稲田大学 ), где изучала русскую 

литературу. Но переехав в 1982 году в Гамбург, начала заниматься 

современной немецкой литературой. В 2000 году получила 

степень доктора филологии в Цюрихском университете (нем. 

Universität Zürich). С 2006 года живёт в Берлине. 

Ёко Тавада начала издаваться с 1987 года. Она дебютировала 

двуязычным сборником стихотворений и прозы «Где бы ты ни 

был, везде пустота» (яп. あなたのいるところだけ何もない, нем. «Nur da 

wo du bist da ist nichts», 1987). Ее литературное дарование 

проявилось в разных литературных родах (лирический, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1987
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драматический, эпический), жанрах (рассказ, повесть, роман, 

пьеса) и в «пограничных» (суб)жанрах на стыке литературы и 

радио (радиопьеса), литературы и музыки (либретто), науки и 

литературы (эссе). Кроме оригинальных литературных произве-

дений, она написала прекрасную диссертацию «Игрушка и магия 

языка в европейской литературе» (Spielzeug und Sprachmagie in der 

europäischen Literatur, 2010) на примере произведений Э. Т. 

Гофмана [12]. 

Владение несколькими языками позволило писательнице 

попасть в другие языковые пространства, что, в свою очередь, 

явилось предпосылкой для литературного билингвизма и 

раскрытия другой культуры. Именно по этой причине ее принято 

считать гибридным человеком, который может производить 

гибридные и транснациональные тексты.  

Как заметил А.В. Белобратов, «Ёко Тавада покинула 

пространство своего родного языка, переняла новый язык и 

стремится в своих текстах наглядно представить возможности 

обоих языков. Европа и Япония вступают в диалог и на 

содержательном уровне, поскольку в своих текстах она постоянно 

обращается к древним японским мифам и сказочным образам. 

Смешанная форма, микст, – т.е. немецкие тексты с японскими 

иероглифами и элементами письма, – это скорее искусство, чем 

литература, по мнению самой Тавады»» [1:100-101].  

Безусловно личность писательницы повлияла и на героев ее 

произведений, ведь одновременно в нескольких культурных зонах 

находится не только Тавада, но и ее литературные герои. 

Например, главная героиня повести «Собачья невеста» (яп.犬婿入

り ) учительница Мицуки Китамура знает польский и читает 

книжки на польском языке, т. е. она прекрасно себя ощущает, как 

в японском, так и в польском ареале. 

Ёко Тавада является яркой представительницей андрогинной 

(термин Григория Чхартишвили) литературы конца XX и начала 

XXI века, в сознании которой Запад / Восток – относительные 

«величины». По этой причине она часто играет географическими 

названиями, являющимися относительными обозначающими 

ценностного мира. Ярким примером может послужить эссе «На 

Шпрее» (нем. An der Spree, 2011): «Я в Европе, я не знаю, где я. 
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Одно достоверно: Ближний Восток отсюда совсем недалеко. 

Место, откуда Ближний Восток совсем близок, называется 

Европой. Когда я жила на Дальнем Востоке, Ближний Восток был 

далек. Но это было ошибкой. Ближний Восток был совсем недалек 

от Дальнего Востока, как о нем думали на Дальнем Востоке. <…> 

Европа находится там, где заканчивается Шелковый путь. <…> 

Европа находится там, куда приземляются самолеты» [13:11, 12].  

Другим примером может послужить эссе «U.S. + S.R. Eine 

Sauna in Fernosteuropa», в котором Тавада продолжает демон-

стрировать игру с географическими понятиями. Оно посвящено ее 

путешествию от Вакканая на Сахалин. На этот раз хотелось бы 

обратить внимание на само название эссе, ведь оно многозначно. 

«U.S. + S.R.» можно прочитать и как USSR (Union of Soviet 

Socialist Republics), и как U.S. (США) + S.R. как Sozialistische 

Republiken (социалистические республики, нынешнее прос-

транство СНГ), т. е. как признак советчины, и как Sowjetisches 

Russland (Советская Россия), если прочитать по-немецки [13].  

Из приведенных выше примеров очевидно, что благодаря 

технологиям, средствам передвижения и коммуникации, мир 

превратился в «глобальную деревню» [4:47]. Запад и Восток стали 

усиленнее соприкасаться во всех сферах, в том числе и 

литературной. Григорий Чхартишвили точно заметил: «…в конце 

XX века преодолен некий качественный барьер и появилась 

возможность говорить о литературе, для которой нет Востока и 

Запада, а точнее – нет границы между Востоком и Западом, потому 

что и левая, и правая стороны горизонта для писателей этого 

направления в равной степени родны» [9]. Сама Ёко Тавада 

говорит об этом так, «Быть иностранцем – это искусство» («Fremd 

sein ist eine Kunst», 2009): «<…> когда японцы видят фотографии 

моей хаотической комнаты, думают: “Ах, там же много 

европейских вещей”. Я думаю потом, какие европейские, какие 

японские? Пианино сестры “Ямаха” – это японское или 

европейское? Я никогда не разделяла» [11:85]. 

Или в эссе «Жить в Японии» (нем. Wohnen in Japan) Тавада 

подмечает, что в японских интерьерах гораздо чаще можно 

увидеть различные виды ковров, чем татами. В домах японцев 

столы европейского стиля соседствуют с маленькими японскими 

зимними столами котацу. Рядом с «домашним алтарем» – 
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телевизором – можно увидеть баварские часы с кукушкой [13:104]. 

Благодаря современным технологиям, Интернету, глобальным 

торговым компаниям (таким как Amazon, Aeon, AliExpress, 

Carrefour, Ebay, Tesco PLC, The Home Depot, Inc., Walmart и т. д.) 

любые товары мира становятся досягаемыми, придавая разно-

образия нашим интерьерам, на что указывает сама Тавада в 

японских вещевых единицах. 

Стоит подчеркнуть, что в 1980–1990-е и особенно в 2000-е 

годы Германия приняла очень много эмигрантов. Как в Германии, 

так и во многих других странах Запада (США, Канада, Англия, 

Франция и т. д.) государственные и этнические границы перестали 

совпадать. В новой социокультурной обстановке вопрос нацио-

нальной идентичности стал намного сложнее. До этого людям 

было намного легче идентифицировать себя как русских, немцев, 

японцев, иранцев, чилийцев, и т. д. Именно об этом времени 

говорится в романе Тавады «Подозрительные пассажиры твоих 

ночных поездов» (яп. 容疑者の夜行列車). На вопрос индуса «Из 

какой вы страны?» героиня спокойно могла ответить: «Из 

Японии», в «те годы ты ничуть не сомневалась в своей 

идентичности: ты женщина, ты из Японии» [3:201]. Отголоски 

«чистой», негибридной идентичности можно увидеть в 

комментарии главной героини в четвертом путешествии («В 

Белград»). «Славяне и Гонконг как-то слабо сочетались в моей 

голове» [3:70]. Эти слова она произнесла в кинотеатре, когда 

сербы смотрели гонконгский боевик.  

Тавада, вполне добровольно эмигрировав в 1980-е годы в 

Германию, оказалась с культурной точки зрения в благоприятной 

обстановке, где есть большой интерес к иностранцам, пишущим 

на немецком языке. Следует заметить, что в Германии с 1985 года 

была основана специальная премия Адальберта фон Шамиссо, 

которой награждают особо одаренных писателей-иностранцев за 

необычное использование языка и обогащение немецкой 

литературы. Тавада была удостоена этой премии в 2006 году. 

Следует отметить, что она получила самые высокие литературные 

премии Германии и Японии, а также стипендии США: Премия 

города Гамбург (1990), Гунзо-Шинджин-Бунгаку-Шо (Япония, 

1991), Литературная премия Акутагавы (Япония, 1993), Премия 
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Лессинга города Гамбург (1994), Премия Шамиссо (1996), 

Стипендиатка Вилла Аврора в Лос-Анджелесе (1997), Тюбин-

генская доцент-поэтесса (1998), Макс Кад высокопоставленный 

гость Массачусетского технологического института (1999), 

Стипендия Роберта Боша, Стипендия немецкого литературного 

фонда, Литературная премия Удзуми Кеки (2000), Литературная 

премия Сей-Ито (2003), Литературная премия Дзюнъитиро 

Танидзаки (2003), Медаль Гёте (2005), Писатель в гостях 

Вашингтонского университета в Сент-Луисе (март-апрель, 2008), 

Писатель в гостях Стэндфордского университета (февраль, 2009), 

Гость-профессор интеркультурной поэтики (Гамбург, 2011) и т. д. 

Эти многочисленные международные премии и стипендии, 

являясь знаками мирового признания, усиливают и обогащают ее 

гибридную идентичность.  

Ёко Тавада это феномен конца XX – начала XXI века, которая 

внесла огромный вклад в развитие литературы Японии и 

Германии. Благодаря своей уникальной личности, совмещающей 

и Восток, и Запад она смогла стать популярной во всем мире. 

Неудивительно, что ее произведения вызывают огромный интерес 

у читателей, ведь ее литературные герои также, как и сама Тавада 

находятся в нескольких культурных зонах. 

По своим ценностным координатам Ёко Тавада является граж-

данином мира, поэтому ее смело можно назвать писательницей 

«без границ». 
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Аннотация. В данной статье рассматривается субстантива-

ционный процесс в русском, китайском и английском языках. На 

примерах из русского, китайского и английского языков 

показывается переходность слов из одной категории в другую. В 
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частности, слова относящиеся к имени прилагательному в 

предложении переходят в разряд существительных. На основе 

теорий ученых-лингвистов определяется значимость субстан-

тивационного процесса в предложении. 

Ключевые слова: субстантивация, прилагательное, синтак-

сис, морфология, русский язык, китайский язык, английский язык. 

 

Термин субстантивация используется и в словообразовании 

и в морфологии. При этом в морфологии субстантивация 

трактуется, прежде всего, как один из процессов взаимодействия 

частей речи, один из типов функциональной транспозиции. В 

рамках теории функциональной транспозиции вместо термина 

субстантивация используется также термин «отадъективная 

транспозиция, при которой в качестве транспозита выступает имя 

прилагательное» [1:14].  

Субстантивация (от лат. Substantivum, англ. substantivization) – 

это переход в разряд имен существительных других частей речи, 

вследствие приобретенной способности непосредственно указы-

вать на предмет (а не только через его признак и т.п.) [2:451]. Она 

является одним из проявлений транспозиции, в которую вклю-

чаются субстантивация, адъективация, нумерализация, прономи-

нализация, адвербиализация, препозиционализация, интеръекти-

вация, партикуляция, конъюнкционализация и модаляция. Слова, 

претерпевшие процесс субстантивации, называются субстанти-

ватами. В дериватологии субстантивацию относят к морфолого-

синтаксическому способу образования слов [3:287]. 

Субстантивация в русском языке – это способ образования 

имён существительных, мотивированных и по форме, и по 

значению прилагательными, причастиями, порядковыми числи-

тельными [4:173]. Субстантивация является частным случаем 

транспозиции (переход слов из одних частей речи в другие или 

использование одних языковых форм в функции других [5:142], 

определяется как морфолого-синтаксический способ слово-

образования.  

Субстантивация признаётся активным словообразовательным 

процессом в современном русском языке. При субстантивации 

слово приобретает морфологические показатели, характерные для 
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существительного, в результате употребления синтаксических 

функций, присущих этой части речи [6:88-93].  

В лингвистической литературе даются разные определения 

этому понятию. А.М. Пешковский отмечает, что любое прила-

гательное способно заменить собой существительное, но полное 

уподобление прилагательного существительному может быть 

лишь в том случае, когда данное прилагательное не встречается в 

языке как прилагательное. При переходе происходит сужение 

значения прилагательного; большую роль при этом играет 

контекст [7:134-136].  

О.В. Редькина определяет субстантивацию как «совокупность 

неоднородных явлений, заключающихся в переходе различных 

языковых единиц в разряд существительных или употреблении их 

в роли существительных» [8:9]. 

Существительные, произведенные способом субстантивации, 

называют субстантиватами. Этот термин был предложен В.В. 

Лопатиным и является общим родовым термином по отношению 

к «субстантивированному прилагательному» и «субстанти-

вированному причастию». В. В. Лопатин называет субстантива-

цию особым способом словообразования. Он считает, что флексии 

прилагательного превращаются в независимые аффиксы 

существительного [9:207].  

В. В. Виноградов, рассматривая случаи субстантивации имен 

прилагательных, отмечал, что в русском языке существительные 

обладают большей «конкретностью», нежели прилагательные 

[10:13-32], в результате чего и осуществляется процесс субстан-

тивации прилагательных, который приводит к изменению не 

только семантики слова, но и его структуры, морфологических 

свойств.  

Л. К. Граудина образно описывает процесс перехода 

прилагательных и причастий в существительные: «Они как бы 

совершают путь по гигантской лестнице времени, останавливаясь 

подолгу на разных ступеньках перехода», и выделяет три таких 

«ступени». Первая ступень – «субстантивированные прилагатель-

ные и причастия, образованные путем вычленения из слово-

сочетаний в результате опущения, утраты существительного»; 

вторая ступень – «такие образования, которые всем нам известны 

как существительные, но при желании мы можем превратить их и 
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в прилагательные: больной (человек), млекопитающее 

(животное), посевная (кампания)»; и самая последняя ступень – 

полная субстантивация (слова, полностью перешедшие в разряд 

существительных и давно уже имеющие самостоятельную форму 

рода и числа) [11:86]. Субстантиваты первой ступени (выходной, 

докладная, комиссионный и т.д.) представляют самую обширную 

группу, при этом субстантивированные слова и параллельные 

словосочетания употребляются на равных началах: сборная 

России – сборная команда России.  

В русском языке субстантивации наиболее активно подвер-

гаются слова адъективного склонения (имена прилагательные, 

причастия, порядковые числительные, местоимения).  

Например: больной выздоровел; в дверях стоял молодой 

военный; спящий проснулся; первый выступающий задал стиль 

неспешной дружеской беседы; также слова неадъективного 

склонения, например: завтра будет лучше, чем вчера; возникнет 

из ниоткуда – наречие переходит в разряд существительного.  

Надо отметить, что субстантиваты исходят из однокоренных 

прилагательных, сохраняют форму прилагательного. Полные 

субстантиваты употребляются в языке как отдельные слова. Их 

исходные прилагательные уже не употребляются в языке. 

Неполные субстантиваты имеют с исходными прилагательными 

одинаковую форму, склонение, только различаются отношением к 

категории рода и числа, поэтому можно считать, что неполные 

субстантиваты и исходные прилагательные являются одним из 

типов омонимии, точнее, грамматической омонимией. Например: 

будущее поколение, наше будущее; прошлое время, прошлые годы, 

прошлое никогда не вернется; работать ведущим инженером, 

быть ведущим на концерте и т.д. 

В китайском языке слова зачастую не обладают внешними, 

морфологическими признаками, которые позволяли бы их отнести 

к тем или иным частям речи. В связи с этим при распределении 

слов учитываются следующие критерии:  

а) различная способность определенных разрядов слов 

выступать в роли того или иного члена предложения;  

б) различная соединимость их со словами других разрядов и с 

теми или иными формальными элементами» [12:45-91]. 
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По мнению китайских ученых, слова в китайском языке, 

объективно имеющие свойства частей речи (хоть и не обладающие 

морфологическими признаками), могут распределяться по частям 

речи за счет своих синтаксических свойств, т.е. должна 

учитываться их сочетаемость, взаимозависимость и т.д. [13:87].  

Наример: 美丽是和清洁分不开的  (красота неотделима от 

чистоты) – прилагательные 美丽  (красивый) и 清洁  (чистый) 

выступают в роле существительного. При этом допускают 

использование определений – 那么美 (такая красота), 那么干净 

(такая чистота): 我们在河边停了下来 – 那么美 (Мы остановились 

у реки – была такая красота); 窗外那么干净，那么美  (такая 

чистота и такая красота была за окном) и т.д.  

Субстантивация глаголов в китайском языке:  

研究科学  (исследовать науку) – 开展研究  (провести 

исследование),  

春天即将到来 (Весна наступает) – 期待春天的到来 (ожидать 

наступления весны).  

我们正在劳动 (Мы трудимся) – 劳动创造历史 (Труд создает 

историю). 

Субстантивация прилагательных в китайском языке:  

他很聪明 (Он очень умный) – 聪明出众 (отличаться умом), 

她今天出奇的安静 (Она сегодня чрезвычайно спокойная) – 保

持安静 (сохранять спокойствие).  

Другие примеры:  

他在跑步 (Он бегает) – 练习跑步 (заниматься бегом), 

她正在打篮球 (Она играет в баскетбол) – 打篮球是值得推广

的 (Стоит распространять игру в баскетбол).  

Процесс перехода прилагательных в разряд существительных 

традиционно называется субстантивацией. Встречаются и другие 

термины: transposition, migration, functional shift, conversion.  
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Субстантивация представляет собой один из видов 

морфолого-синтаксического словообразования, при котором 

происходит переход прилагательного в существительное со всеми 

его признаками (морфологическими и синтаксическими). Обра-

зование существительных от адъективного происхождения 

осуществляется посредством одновременного взаимодействия 

двух процессов: эллипсиса опорного существительного в атри-

бутивном словосочетании и транспозиции оставшегося прилага-

тельного в субстантивный класс путем конверсии, так что на 

конечном этапе двухкомпонентная номинативная единица 

компрессируется в однокомпонентный субстантиват. Например: a 

nation (inhabitant), a private (soldier), a relative (person), a dear (girl 

/ boy / woman), a daily (newspaper), etc. [14:16].  

В.О. Никишина отмечает, что, несмотря на большой удельный 

вес отадъективных имен, нельзя отрицать и того, что наряду с 

ними функционируют образования типа the poor (бедняки), the 

young (молодые), the beautiful (прекрасное) [15:74]. 

Другие примеры: air – воздушный, воздух, class – класс, 

классный, brass – латунь, латунный, fluid – жидкий, жидкость, 

con – жульнический, dry – сухой, засуха, black – черный, черный 

цвет, back – задний, спина, choice – выбор, отборный, beige – цвет 

беж, бежевый, blank – пустое место, пустой, alert – тревога, 

тревожный, coral – коралл, коралловый, chic – шик, шикарный, 

custom- обычай, изготовленный, bull – бык, бычий. В собранным 

материале также представлены сложные слова: bughouse – 

ненормальный, сумасшедший дом, commonplace – банальный, 

общее место, aerospace – авиационно-космический, воздушно-

космическое пространство, Anglo-Saxon – англосаксонский, 

англосакс, ack-ack – зенитны, зенитка, bootleg – голенище, 

контрабандный, aquamarine – зеленовато-голубой цвет, 

аквамариновый, chestnut – каштанового цвета, каштан, 

blackguard – подлец, мерзкий, cardboard – картон, непрочный, 

copycat – имитирующий, подражатель [16]. 

Предложения с субстантиватами:  

The impossible was not in her side and she knew it sensed rightly 

that it never would be.  

«You have no sense of the timely, no sense of the dramatic, no 

sense of what people want and need». 
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The unhappy, the dim, the old........ could count on his company, 

while the important, the weighty, the established....... had to wait their 

turn. 

Miss Widdington......... did not allow the sentimental to weaken the 

practical. 

В речи такие существительные употребляются, как правило, в 

своей основной форме. В изолированном виде для них типична 

привязанность к определенному артиклю. 

Таким образом, субстантивация происходит во всех языках и 

характеризует собой постоянно меняющийся и развивающийся 

процесс, обозначает переход различных частей речи в разряд имен 

существительных, в результате которого данные части речи 

приобретают способность указывать на предмет и теряют свою 

принадлежность к определенной категории слов. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящается ошибкам, возни-

кающим в грамматическом аспекте китайского языка у студентов- 

билингвов. На основе научных трудов китайского ученого Чжанг 

Ванчжанг выделяются некоторые понятия относительно ошибок в 

рамках данного исследования. Анализируются наиболее 



151 

 

распространенные ошибки у студентов-китаистов Республики 

Узбекистан, приведены примеры. 

Ключевые слова. Трудности, ошибки, китайский язык, 

студенты, счётное слово. 

 

Изучение китайского языка приобретает популярность в 

разных уголках планеты. Численность студентов желающих 

изучать его так же возрастает, некоторые интересуются 

каллиграфией, некоторые культурой, однако каждый студент 

сталкивается с трудностями, и чаще всего это трудности в 

грамматике. Так как китайский язык отличается от других языков, 

будь то русский, английский, узбекский или корейский, то 

соответственно в его грамматике так же имеются особенности, 

которые порой тяжело объяснить студенту, у которого уже 

имеются грамматические устои своего родного языка, абсолютно 

отличающиеся от китайского. 

В практике преподавания грамматики китайского языка 

иностранцам, люди постепенно осознали, что всего лишь 

понимание основного содержания китайской грамматики и 

внимательное наблюдение за как-таковыми ее фактами, далеко 

недостаточно. Еще более важным считается не только полное 

понимание особенностей и правил структуры китайской 

грамматики, а также необходимо тщательное их (особенностей и 

правил) изучение. В конце 70 годов 20 века начался анализ 

грамматически неправильных предложений, он продолжался до 

середины 80 годов, и только после 90 годов постепенно стало 

развиваться изучение грамматических правил китайского языка, 

все это создало положительное влияние на преподавание 

грамматики китайского языка, как иностранного. [1:163] 

Что такое грамматические ошибки? 

 Грамматические ошибки – это ошибки в структуре языковой 

единицы: слова, словосочетания или предложения, т. е. нарушение 

какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, 

морфологической, синтаксической. 

В трудах китайского ученого Чжанг Ванчжанг «对外汉语本体

教学概论» объясняется, что «偏误» ошибка и «失误»упущение это 

разные понятия. Упущение это не систематическая, а 
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возникающая в случайных ситуациях ошибка; однако ошибка – 

систематическая, она обладает знанием или умением ученика, во 

время изучения, поэтому прохождение через анализ ошибок–это 

хороший метод изучения правил языка. 

 С 1970 годов 20 века преподаватели китайского языка 

собирали и систематизировали грамматически неправильные 

предложения, а так же накапливали обширные материалы. 

Опубликованные в 1986 году «Анализ грамматических ошибок» 

(кит. 外国人学汉语病句分析 ), а так же в 1977 году «900 примеров, 

как отличить грамматическую ошибку в китайском языке» (кит. 汉

语病句辨析九百例), являются результатами вышесказанного.  

Согласно исследованиям, у студентов, чей родной язык 

английский, существуют следующие виды ошибок: Ошибки 

пропуска; Ошибки последовательности; Ошибки замещения. 

[1:164] 

Ошибки пропуска указывают на пропуск определенного слова 

или предложения. Когда некоторые компоненты упущены, это 

приводит к ошибке.  

Ошибки замещения возникают, когда нужно выбрать из двух 

или нескольких вариантов, где только один подходит по 

определенным языковым правилам. У этих двух или нескольких 

форм может быть: схожий или одинаковый смысл, однако 

использование разное; или же форма имеет одинаковые аспекты, 

но смысл и использование разные; или использование схожее, а 

смысл разный. Одним словом, это все очень легко может запутать 

ученика, в результате чего произойдет ошибка. 

Говоря об ошибках последовательности они возникают по 

причине одного или нескольких компонентов, поставленных в 

неправильное место. Например: неправильный порядок 

обстоятельства, определения, внутренних компонентов фраз, 

параллельных компонентов и так далее.  

 Мы проанализировали формы грамматических ошибок 

студентов – билингвов Республики Узбекистан. Одна из самых 

распространенных ошибок возникающих у студентов–билингвов 

это построение предложения. В китайском языке строгий 

синтаксис и чаще всего используется схема SVO, т.е подлежащее 
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– глагол – дополнение, и если эта схема схожа с формой 

предложения русского языка, но абсолютно отличается от формы 

предложения узбекского, где дополнение ставится перед глаголом.  

Я читаю книгу. 

我看书 

Men kitob o‘qiyapman. 

В примере на узбекском языке, мы можем увидеть, что 

дополнение kitob стоит перед глаголом.  

Еще одна не менее распространенная ошибка – это исполь-

зование的/得/地. Несмотря на то, что у них одинаковое произноше-

ние, они имеют разные функции, поэтому студенты часто допукают 

ошибку в использовании грамматических частиц, особенно, когда 

предложение сложное или имеет сразу несколько «de». 

 他穿着红色的裙子，安静地走在路上。 

 -你开车得太快了。 

 -别担心，我慢慢地开。 

Следующая ошибка это употребление 了. Так как оно имеет 

различные функции, при которых 了  ставится в разные части 

предложения, студенты зачастую их путают и 了 оказывается в 

неправильно поставленном месте. 

小王在晚会上唱了一首歌。В этом примере ситуация уже 

завершилась, поэтому 了 ставится после глагола. 

我们刚才去看电影了。Здесь же 了  выражает констатацию 

факта или изменение действия, поэтому стоит в конце 

предложения. Однако 了 используется в конце предложения еще и 

для предупреждения или прекращения какого-либо действия. 

上课了，别说话了。 

Студенты также допускают ошибки при использовании счетных 

слов, особенно на начальном этапе изучении языка. Известно, что ни 

в русском, ни в узбекском языке нет счетных слов, и каждый 

классификатор используется для определенной группы слов, однако 
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есть универсальное счетное слово个, но частое его использование не 

приветствуется. Это так же является причиной допущения 

грамматических ошибок у студентов Республики Узбекистан. 

Необходимо отметить и об ошибках так называемых 

«пропуски», которые указывают на пропуск определенного слова 

или предложения. Когда некоторые компоненты упущены, это 

приводит к ошибке и часто возникает нижеследующая ситуация: 

I. В некоторых предложениях «формальные» или «пустые» по 

смыслу компоненты предложения можно легко пропустить.  

Это включает некоторые наречия и союзы, исключениями 

являются сложные предложения, конструкции или согласованные 

действия наречий и/или союзов, например: 

不管...，[都]... 

宁可...，[也]... 

除了...以外，[都]/ [也]... 

表示强调：一点儿 [也] 不... 

Вышеперечисленные наречия или союзы, которые связанны 

или согласованны легко пропускаются, причина в том, что их 

смысл сравнительно «формальный».  

II. Если “ 天 、 星 期 、 月 、 年 ”это существительные, 

обозначающие отрезок времени, среди них天、星期、年 являются 

счетными словами и вместе с числительными образуют “一天”“一

（个）星期”“一年”, в этом ряду слов особенным является то, что 

когда они используются с числительными, в середине, так же как 

и простое существительное должно использоваться счетное слово, 

говорят “一个月”“两个月”, счетное слово 个 пропускать нельзя. 

Однако, ученики иностранцы не знают, что 月 среди этих слов 

особенное, можно сказать “我在北京语言学院学中文三 [ ]月”, 

таким образом оно имеет ошибку пропуска. 

III. Легко пропускаемые компоненты предложения, которые 

должны повторятся. 
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1*打球[打]了三个钟头。 

2*他有照相机，也[有]录音机。 

3* 李老师教文学，也[教]历史。 

В примерах 1 и 2 должен повторятся глагол, а в примере 3 так 

как 也 наречие, можно лишь добавить глагол и прилагательное. 

Там должны дублироваться 有 и 教. Основная причина ошибок 

такого вида – это влияние родного языка. В первых двух примерах 

ошибка пропуска произошла из-за того, что форма предложения в 

английском языке не такая, как в китайском. А в последних двух 

примерах ученик копирует использование английского also в 

китайское 也. [1:164-166] 

IV. *从他[那儿/家/左边/身上...] 

 *往嘴[里/边...] 

 *在河[里/上/边/对岸...] 

Из вышеперечисленных примеров, мы можем увидеть, что 

ошибки появляются в употреблении 从 ,往 , 在 . Эти предлоги 

должны выражать существительное места, местоимение и 

существительное направления, обычно к местоимениям или 

существительным (которые не выражают место или направление) 

должны прибавляться существительные места, направления или 

местоимения, при этом они выполняют роль дополнения. 从,往, 在

в китайском языке соответствуют английским from, towards, at (in, 

on). Они выражают местонахождения людей в какое- либо время. 

Если использовать значение английских предлогов в китайском 

языке может возникнуть ошибка пропуска. На самом деле такой 

вид ошибки возникает еще и в использовании 到，来，去 и других 

глагольных дополнениях. 

Если можно было бы сказать 那张床是我的 , ученик не 
пропустил бы那, однако добавляется左边 и форма предложения 
усложняется, начинающий студент может столкнуться с 
трудностями. Однако причина пропуска 那  тоже может быть 
связана с родным языком ученика 左边那张床  на английский 
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переводится the bed on the left, ученик уже on the left перевел, как 
определение, которое стоит перед 床, однако он знает, что перед 
床 еще должно быть счетное слово, из-за этого он не понимает, как 
поступить с the, в связи с чем может возникнуть ошибка. 

Полагаясь на тактику изучения грамматики учениками, 

существует два основных источника ошибок- вмешательство 

родного языка и освоенные раннее неполные знания языка, 

которые мешают изучению новых грамматических явлений. 

В последнее время в системе преподавания иностранного 

языка происходит невнимательная сегментация (деление) 

грамматики и чтобы возникновение грамматической ошибки у 

ученика сводилось к минимуму, все, что включено в учебный 

материал должно быть разделено на главное и второстепенное, 

трудное и легкое, сложное и простое. Начиная учить новый 

грамматический пункт, студент всегда чувствует неуверенность 

или не знание, поэтому рассредоточение трудностей- это один из 

основных принципов изучения грамматики. 

 В заключение следует отметить, что у каждого студента 

имеются трудности в понимании грамматики китайского языка, 

зависящие от родного языка студента. Однако, справится с ними 

возможно, правильно расставляя приоритеты грамматических 

пунктов, более глобально изучая грамматическую систему, а так 

же тщательно каждую тонкость грамматики китайского языка. 

 

Литература: 

1. «对外汉语本体教学概论» 主编：张旺熹, 2013 年 

2. Ван С. Сопоставительный анализ способов выражения 

пространственно-статических отношений в русском и китайском 

языках. 2010 г. https:// cyberleninka.ru/article/n/sopostavitelnyy-

analiz-sposobov-vyrazheniya-prostranstvenno-staticheskih-

otnosheniy-v-russkom-i-kitayskom-yazykah/viewer.. 

3. Назарова С. А. «О проявлении внутриязыковой и 

межъязыковой интерференции в речи студентов-китаистов.» “Тил 

ва адабиёт таълими илмий журнал”. Т. 2019. №4- б 60-62. 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/sopostavitelnyy-analiz-sposobov-vyrazheniya-prostranstvenno-staticheskih-otnosheniy-v-russkom-i-kitayskom-yazykah/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sopostavitelnyy-analiz-sposobov-vyrazheniya-prostranstvenno-staticheskih-otnosheniy-v-russkom-i-kitayskom-yazykah/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sopostavitelnyy-analiz-sposobov-vyrazheniya-prostranstvenno-staticheskih-otnosheniy-v-russkom-i-kitayskom-yazykah/viewer


157 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КИТАЙСКИХ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ: ЮАНЬСЯО, 

ЦЗИНЬМИН И ДУАНЬУ 
 

Мусабаева Шахло Искандар кизи 

Ташкентский государственный институт Востоковедения  

 студентка 2 курса, китайской филологии 

Научный руководитель: ст. пр. Султанова Л.А. 

 

Аннотация. Данная статья посвящается особенностям прове-

дения китайских национальных праздников “Юаньсяо”, 

“Цзиньмин”,“Дуаньу”. Описывается, как китайцы готовятся к 

этому дню и как широко они его отмечают. Кроме того 

показываются особенности этих праздников, которые отличают 

китайскую культуру и традицию от традиции других стран. Также 

на основе приведенных учебных пособиях можно глубже 

ознакомиться с обычаями, которые свойственны только 

этому народу.  

Ключевые слова: Юаньсяо, “Ночь фонарей”,“янгэ”, 

Цзиньминь, “танцзинь”, “тацинь”, Дуаньу, Цуй Юань, цзунцзы. 

 

Национальные праздники играли большую роль в Китае еще 

со времен древности. До сегодняшних дней китайцы славятся 

своими традиционными праздникми и особенностью их 

проведения. К проведению каждогопраздника китайцы готовятся 

своеобразно и уделяют большое внимание его проведению.  

Праздник Юаньсяо (yuan xiao, 元宵).  

15 января по лунному календарю-народный традиционный 

праздник Юаньсяо. Еще в 10 веке в Китае распространился 

обычай зажигать в эту ночь красочные фонари. Этот день-первое 

полнолуние нового года. В этот день китайцы любуются фонарями 

и едят круглые шарики из рисовой муки, которые называется 

юаньсяо. Положено в эту ночь зажигать фонари, поэтому праздник 

Юаньсяо еще носит имя “Ночь фонарей”.[3:208] 

Привычка любоваться фонарями в эту ночь восходит к 

Ханьской династии, то есть это традиция двухтысячелетней 

давности. В этот день повсюду горят фонари, и кругом очень 
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оживленно. Как только спускается ночная тьма, люди собираются 

группками и идут любоваться фонарями. Бывают очень богато 

украшенные дворцовые фонари, бывают фонари настенные и 

фонари в форме известных персонажей, или в форме цветов и 

зверей, есть фонари с крутящимися фигурками, есть фонари 

игрушечные… Всюду фонари … Их свет сливается в единое море 

огней. На некоторых цветочных фонарях написаны загадки, такие 

фонари привлекают людей соревноваться в изобретательности и 

хитроумии. В деревнях устраивались фейерверки, шествия на 

ходулях, танцы драконов, хороводы «янгэ», катание на качелях и 

другие мероприятия. Праздник фонарей завершал встречу Нового 

года. Также есть поверие, что по древнему обычаю души умерших 

предков в Новый год спускаются на землю, чтобы отметить 

праздник со своими близкими и родными людьми. А в праздник 

фонарей они возвращаются обратно, и миллионы фонариков 

освещают им путь домой… 

Традиционная еда этот праздник тоже зовется юаньсяо. Из 

рисовой муки катают маленькие шарики, их начинают сладкими 

фруктовыми и ореховыми начинками, затем варят. Кушанье очень 

вкусное и ароматное. Считается, что эти шарики в ночь 

полнолуния могут помочь сделать счастье более полноценным, 

семью полной, достигнуть семейной радости и благополучия.  

Праздник Цзиньминь (qing ming jie, 清明节) . Цзинминь-это 

название одной из 24 составляющих частей года и очень древний 

традиционный праздник. На Цзинмин всегда стоит прекрасная 

весенняя погода, воздух чист и прозрачен.  

В этот праздник люди посещают родные могилы и поминают 

усопших предков. Для китайца почтение к старшим-важнейшая из 

традиций, поэтому они помнят предков и любят выражать свое 

отношение к ним. В день Цзинмин люди отправляются на 

кладбища, где они ухаживают за могилами родственников, 

воскуривают перед могильными холмиками ароматические 

палочки, раскладывают пищу и жгут поминальные бумажные 

деньги. Этим в Китае выражают свое почтение к умершим, 

показывают, что их помнят и тоскуют по ним.[1:92]  

В эту пору на горках пробивается молодая трава, ивы по 

берегам рек покрываются нежной зеленью- повсюду зеленый цвет, 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/364/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/364/
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это лучшее время для весенних прогулок. В древности люди 

любили ездить загород, чтобы гулять там, это назвалось 

“танцзинь”т.е. топтать молодую травку. При поминовении 

умерших полагалось сорвать веточку ивы и воткнуть ее в могилу. 

Считалось ,что ива отгонит злых духов, не подпустит к мертвому 

чертей. Сейчас наша традиция погребения усопших не изменилась. 

Обычно в стране осуществляется кремация. В пригородах мало 

уже у кого есть семейные склепы. Но традиции поминовения и 

“тацинь” остаются. Каждый год в день Цзинмин люди, по-

прежнему, различными способами выказывают память об 

ушедших родственниках. Они выезжают на природу, чтобы 

подышать чистым воздухом, полюбоваться небесной синевой, 

молодой листвой деревьев, молоденькой травкой и 

распускающимися цветами.  

Праздник Дуаньу (duan wu jie,端午节). Праздник Дуаньу 

отмечается пятого числа пятого месяца по Лунному календарю. 

Он является одним из древнейших традиционных китайских 

праздников. В 2018 году этот праздник выпадает на 18 июня. 

Праздник Дуаньу, праздник Весны и праздник Середины осени 

называются "Тремя большими праздниками Китая".История 

праздника насчитывает уже более 2000 лет. Название "праздник 

Дуаньу" связано с тем, что в китайском языке "дуань" означает 

"начало", 5 число 5 месяца по лунному календарю и означает день 

"дуаньу", т.е. 5 начальный день пятого месяца "у". В народе есть 

несколько преданий о происхождении праздника Дуаньу. Одни 

считают, что праздник Дуаньу связан с одной древней традицией, 

другие полагают, что этот праздник связан с местным 

поклонением Дракону жителей долины реки Янцзы на юге Китая, 

а наиболее распространенное мнение состоит в том, что это 

возникновение этого праздника связано с судьбой выдающегося 

китайского поэта Цюй Юаня. Цюй Юань был известным древним 

поэтом и вельможей княжества Чу в период "Весен и Осеней". 

Когда войска княжества Цинь захватили столицу Чу, Цюй Юань с 

чувством горечи и негодования бросился в реку Милоцзян это 

произошло как раз пятого числа пятого месяца. С тех пор каждый 

год в этот день в память о Цюй Юане люди бросают в воду Янцзы 

бамбуковые коленца, наполненные клейким рисом, которые 
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получили название "цзунцзы". Праздник Дуаньу отмечается 

пятого числа пятого месяца по Лунному календарю. Он является 

одним из древнейших традиционных китайских праздников. В 

2018 году этот праздник выпадает на 18 июня. Праздник Дуаньу, 

праздник Весны и праздник Середины осени называются 

"Тремя большими праздниками Китая".[2:67]  

История праздника насчитывает уже более 2000 лет. Название 

"праздник Дуаньу" связано с тем, что в китайском языке "дуань" 

означает "начало", 5 число 5 месяца по лунному календарю и 

означает день "дуаньу", т.е. 5 начальный день пятого месяца "у".  

В народе есть несколько преданий о происхождении 

праздника Дуаньу. Одни считают, что праздник Дуаньу связан с 

одной древней традицией, другие полагают, что этот праздник 

связан с местным поклонением Дракону жителей долины реки 

Янцзы на юге Китая, а наиболее распространенное мнение состоит 

в том, что это возникновение этого праздника связано с судьбой 

выдающегося китайского поэта Цюй Юаня. Цюй Юань был 

известным древним поэтом и вельможей княжества Чу в период 

"Весен и Осеней". Когда войска княжества Цинь захватили 

столицу Чу, Цюй Юань с чувством горечи и негодования бросился 

в реку Милоцзян это произошло как раз пятого числа пятого 

месяца. С тех пор каждый год в этот день в память о Цюй Юане 

люди бросают в воду Янцзы бамбуковые коленца, наполненные 

клейким рисом, которые получили название "цзунцзы".  

Кроме этого в праздник "Дуаньу" есть обычай украшать 

жилище. В этот день согласно обычаю у каждых ворот 

необходимо развешивать лекарственные травы—чернобыльник и 

рогозу. Это делается для того, чтобы изгнать злых духов и 

предотвратить заболевания, которые возникают в дождливые дни 

в начале лета, когда воздух влажен и люди подвержены простуде. 

Поэтому запах лекарственных трав благотворно воздействует на 

человека в качестве противоядия от болезней.  

На юге Китая, в среднем и нижнем течении реки Янцзы 

проходят так называемые "гонки на драконовых лодках". Именно 

поэтому Дуаньу также называется праздником Драконьих Лодок. 

Этот обычай тоже тесно связан с уже упоминавшимся нами Цюй 

Юанем. Говорят, что, когда местные жители увидели, что Цюй 

Юань бросился в реку, они сразу же сели в лодки, чтобы отыскать 
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и спасти поэта. С тех пор каждый год пятого числа пятого месяца 

в память о великом поэте Цюй Юане люди стали устраивать 

лодочные гонки. Впоследствии в обычай вошли гонки на так 

называемых "драконовых лодках", получивших это название 

потому, что их корпус был сделан в форме дракона. Грандиозно и 

красочно выглядят такие лодки, разукрашенные гирляндами из 

цветов и фонарей, когда они под звуки гонгов и барабанов 

стремительно рассекают речную гладь воды. На брегу реки, где 

ликуют многочисленные зрители, реют разноцветные флаги. В 

сегодняшнем Китае Дуаньу наряду с другими праздниками вошел 

в список официальных праздников, отмечаемых выходными 

днями.[3:212] 

В Китае у каждого праздника своя, присущая только ему, 

особая пища. В праздник Дуаньу все угощаются Цзонг Цзы. 

Готовятся они на пару и получаются необычно вкусными. 

Выглядят они, как конвертики из бамбуковых листьев, а начинка 

клейкий рис с разными добавками от мяса до фруктов. Кстати, 

кушать сами листья не нужно. Надо развернуть зеленый конвертик 

и есть палочками начинку. В этот день китайцы пьют вино с 

добавлением реальгара (ядовитого минерала). Пить его нужно в 

маленьких дозах.  

Кроме исторической, традиция эта имеет еще и медицинское 

обоснование. В это время в Китае устанавливается жаркая влажная 

погода. Яд в малых дозах помогает защитить организм от 

болезнетворных бактерий и спор плесени, которая активно 

разрастается в этот период сезонных дождей. Для защиты жилища 

не только от вирусов, но и от мошкары вокруг жилища в этот день 

сажают полынь. На дверях вешают букеты и гирлянды из 

ароматических трав с ярко выраженными бактерицидными 

свойствами. Нарядные мешочки с такими травами вешают 

и на шею детям.  

За любым традиционным китайским праздником стоит своя 

легенда, своя история. В празднике Дуаньу переплелись несколько 

поводов – начало лета, судьба Цюй Юань, соперничество в период 

Враждующих Царств. Главный мотив фестиваля драконьих лодок, 

это патриотизм и любовь к Родине.. Легенда рассказывает также о 

неизвестном докторе, который вылил в воду яд смешенный с 

вином (реальгар), чтобы отравить речных обитателей и уберечь 
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тело поэта. Китайское вино с реальгаром с тех пор это еще один 

символ праздника Дуаньу. Случилась эта история в пятый день 

пятого лунного месяца.  

Одним из украшений дома является лубочная картина с 

изображением Чжун Куя – повелителя демонов. Картина обычно 

вешается на дверях дома. По поверьям, Чжун Куй изгоняет злых 

духов и защищает от них дом. Еще одной традицией является 

изготовление лепешек с начинкой или оберегов с изображением 

“пяти ядовитых тварей” (скорпиона, змеи, сколопендры, жабы и 

ящерицы), чтобы уберечь своих детей и жилища от этих летних 

напастей. В целом, этот праздник связан с началом летней жары, 

которая может повлечь за собой различные сезонные заболевания, 

поэтому китайские семьи развешивают у ворот лекарственные 

травы, которые изгоняют злых духов, отгоняют насекомых-

вредителей и предотвращают развитие болезней. Взрослые также 

дарят детям мешочки с ароматными травами.[4:30] Эти мешочки 

по своей форме напоминают тигров, их изготавливают 

следующим образом: из пестрой шелковой ткани шьют 

миниатюрные пятицветные мешочки, которые наполняют 

лекарственными травами. Также в этот день принято повязывать 

на запястье браслет, сплетенный из нитей пяти цветов. Он призван 

оберегать человека от злых духов и приносить удачу. Браслет 

нужно снять в первый дождливый день после праздника и 

выбросить его в лужу. 

В заключении следует отметить, что Китай во все периоды 

своего существования и до сегодняшних дней является страной, 

которая уделяет большое внимание сохранению своей 

традиции ,культуры и своего обычая. Ярким примером являются 

праздники, которые, несмотря на то, что появились несколько 

тысячелетий назад, все еще сохранились и каждый год широко 

празднуются. Выше перечисленные праздники показывают всю 

культуру китайского народа, их образы жизни, уважение к 

старшему поколению и почтение умерших. А также нужно 

отметить, что проведение таких праздников играют 

немаловажную роль в жизни китайцев. Каждый год эти дни 

проходят необычно. Все жители я собираются всей семьей, 

совершают разные обряды, и поминают усопших. 
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притоком иноязычной лексики в компьютерную отрасль и 

необходимостью изучения новообразованных терминов. В работе 
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китайским языком, приведены примеры фонетических и семанти-
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Отличительной чертой китайского языка последних десяти-

летий является активное заимствование иноязычной лексики, 

связанное с развитием передовых отраслей науки и техники, 

расширением межъязыковых контактов и культурной динамикой. 

Современный процесс освоения иностранных слов характери-

зуется возросшей интенсивностью, акцентом на научно-техничес-

кой сфере и особой ролью английского как языка-донора [1, С. 

210-225], [2]. Яркую иллюстрацию специфики заимствования 

лексических единиц в современный китайский язык дает активно 

генерирующая неологизмы область информационных технологий. 

Новая терминология может относиться к устройствам новых 

технических стандартов (Qi wireless charger > Qi 无线充电器 [3]), 

инновационным приложениям, пропагандирующим здоровый 

образ жизни (bitwalking > 比特步行 [4]) и любым другим сферам, 

связанным с компьютерами, при этом многие термины не 

фиксируются словарями. 

В процессе обучения китайскому языку, в особенности, 

переводу с китайского необходимо знакомство с методами и 

спецификой заимствования. Для этого сначала следует класси-

фицировать материал предметной области (лексику сферы 

информационных технологий) по характеру заимствований, 

рассмотреть структуру, семантику и особенности адаптации 

компьютерных терминов. 

Китайский язык располагает рядом механизмов освоения и 

ассимиляции сложной иноязычной терминологии. Полученные в 

результате заимствования можно классифицировать как фонети-

ческие, семантические и фонетико-семантические [5, C. 143]. 

При фонетическом заимствовании звуковая оболочка 

иностранного слова воспроизводится иероглифами, например: 

blog > 博客 bókè, Google > 谷歌 gǔgē. Настоящий метод имеет 

существенные недостатки, поскольку за каждым слогом-

иероглифом закреплены определенное звучание и значение. В 

итоге создаются труднопроизносимые и трудно запоминающиеся 

слова, вдобавок несущие излишнюю семантическую нагрузку. В 

приведенных примерах 博客 bókè (обильный, богатый; получать + 

гость, клиент, пассажир), 谷歌 gǔgē (долина; зерновые + песня). 

Фонетическая адаптация задействует механизмы вокализации, 
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замены звуков и диерезы: bit > 比特 bǐtè (вокализация в конечном 

слоге), Pentium > 奔腾 bēnténg (замена звуков), hash > 哈希 hāxī 

(замена звуков + вокализация в конечном слоге), Google > 谷歌 

gǔgē (диереза), blog > 博客  bókè (диереза + вокализация в 

конечном слоге), используемая в Linux и MacOS команда copy 拷

贝  kǎobèi (замена звуков). Кроме того, благодаря выбранным 

иероглифам, как видно из примеров, слова приобретают тоны 

китайского языка. Обозначенные семантические и фонетические 

факторы препятствуют образованию существенных объемов 

новой лексики методом фонетического заимствования. 

Более эффективным способом освоения новой компьютерной 

терминологии является семантическое заимствование посредст-

вом калькирования, структурного или этимологического. При 

структурном калькировании воспроизводится семантико-морфо-

логическая структура иноязычного слова (словосочетания), 

буквально переводятся его структурные элементы: wireless > 无线 

wúxiàn (без + провод); hard disk > 硬盘 yìngpán (твердый, жесткий 

+ блюдо, круг, диск); software > 软件 ruǎnjiàn (мягкий + вещь, 

компонент); Microsoft > 微软  wēiruǎn (маленький, микро- + 

мягкий); email > jiànpán 电子邮件  diànzǐ yóujiàn (электрон + 

почтовое отправление); hypertext > 超 文 本  сhāo wénběn 

(превышать, сверх-, супер- + текст); online > 线上 xiànshàng (на 

линии, на проводе); read only > 只读  zhǐdú (только + читать); 

interface > 介面 jièmiàn (между + лицо); domain name > 域名 yùmíng 

(территория + имя). 

При этимологическом калькировании раскрывается смысло-

вое содержание заимствуемого слова. Этимологизация происхо-

дит посредством объяснительного перевода, иногда отражающего, 

а иногда не отражающего смысловую структуру иноязычного 

слова [5, С. 148]. Создание нового термина данным способом – 

процесс творческий: computer > 电 脑  diànnǎo (досл. 
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«электрический мозг»); spreadsheet > 电子表格  diànzǐ biǎogé 

(электрон + форма, бланк); cache > 高速缓存  gāosù huǎncún 

(высокая скорость + отложенное хранение), joystick > 操纵杆 

cāozònggǎn (управлять + рычаг); log out > 登出 dēngchū (ступать + 

наружу); microchip > 芯片 xīnpiàn (фитиль + осколок, кусочек); 

эмуляция > 仿真 fǎngzhēn (имитировать + подлинный); access > 访

问 fǎngwèn (навещать + спрашивать > навещать, наносить визит ); 

screenshot > 截图 jiétú (отрезать + рисунок). 

Промежуточное положение занимают компьютерные 

термины, созданные частично структурным калькированием, 

частично этимологизацией через разъяснительный перевод: mouse 

> 鼠标  shǔbiāo (мышь + словообр. элемент для измерительных 

приборов); peer-to-peer network > 对等网络  duìděng wǎngluò 

(равный по рангу + сеть); parent directory > 母目录 mǔ mùlù (мать, 

источник + каталог, записывать); program bug > 程序错误 chéngxù 

cuòwù (программа + ошибка). header > 头信息 tóuxìnxī (голова + 

информация); boot sector > 启动区 qǐdòngqū (запускать + участок); 

motherboard > 主板 zhǔbǎn (хозяин, главный + доска); shared library 

> 共享库 gòngxiǎngkù (совместно используемый + хранилище); 

interpreter > 直译器 zhíyìqì (прямо + переводить + прибор); flash 

memory 闪存 shǎncún (молния, сверкнуть + хранить). 

Следует отметить, что использование терминов «этимоло-

гическое калькирование», и «этимологическая калька» является 

отнюдь не бесспорным, поскольку механизм «буквального 

перевода» [6, С. 211] реализуют структурные кальки, но не этимо-

логические. В китайском языкознании также есть сторонники 

мнения, согласно которому слова, образованные посредством 

объяснительного перевода, не считаются иноязычными 

заимствованиями (см. [7], [8], [9]). Как отмечают Н.В.Перфильева 

и Ху Пэйпэй, китайские исследователи Гао Минкай, Лю Чжэнтань 
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даже вводят для таких слов специальный термин 外来义 wàilái yì 

(«значение извне»). С данной позицией, как прямолинейной и 

категоричной, не согласны Го Фулян, Ло Чанпэй, Ян Сипэн и др., 

обосновывающие возможность отнесения этимологически 

калькированных слов к заимствованиям в связи с наличием у них 

значения или понятия из другого языка, т.е. тем, что они не 

являются исконными китайскими словами [10]. 

В языке информационных технологий можно обнаружить 

немногочисленные примеры гибридных фонетико-семантических 

образований, состоящих из фонетического и лексического 

элементов: Internet 因特网 yīntèwǎng = 因特 yīntè (фонетический) 

+ 网 wǎng сеть (лексический); sound card 声卡 shēngkǎ = 声 shēng 

звук (лексический и фонетический [англ. sound]) + 卡  kǎ карта 

(фонетический); blogoshere 博客圈  bókèquān = 博客  bókè блог 

(фонетический) + 圈  quān – круг (лексический); bitcoin 比特币 

bǐtèbì = 比特  bǐtè бит (фонетический) + 币  bì деньги, валюта 

(лексический) и др. 

При этом значительное количество гибридных фонетико-

семантических образований приходится на такое новое для 

китайского языка явление, как использование аббревиатур, а 

также гибридных словосочетаний, включающих полные слова, 

записанные латиницей, аббревиатуры, цифры и семантические 

заимствования из английского, корейского, японского и др. язы-

ков: IP 电话  (интернет телефония), D 盘  (диск D), C++ 库 

(библиотеки C++), HTTP代理 (http прокси-сервер), Android 5.0 棒

棒糖 (Android 5.0 Lollipop), Wi-Fi直连 (Wi-Fi директ), MySQL主

从  (система клиент-сервер MySQL), QWERTY 键盘 (QWERTY 

клавиатура), 三星 Galaxy Tab E 8.0 平板 (планшетный компьютер 

Samsung Galaxy Tab E 8.0), 东芝 NAND 电脑芯片 (чип флэш-

памяти NAND компании Toshiba). 

Сравнительный анализ освоенных китайским языком 

иноязычных терминов из области информационных технологий 
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свидетельствует об использовании имеющихся способов слово-

образования, в первую очередь, семантического заимствования, 

позволяющего строить термины, фонетически и графически 

идентичные исконным китайским словам. Как новое явление 

следует отметить рост количества гибридных образований, вклю-

чающих аббревиатуры. 

Перспективными задачами для исследования являются 

проведение компонентного анализа терминологических вариан-

тов, а также получение статистической картины по типам 

заимствований на основе специализированных словарей отрасли 

информационных технологий, источников интернет и данных 

носителей языка. 

 

Список литературы: 
1. Семенас А.Л. Лексика китайского языка.–М.:Восток-Запад, 

2005.–310с. 

2. Shen Yingying Borrowed Words in English and Chinese 

Vocabulary / Yingying Shen // CCSE English Language Teaching, 

vol.2., 2009. №1. [Электронный ресурс] URL: 

https://wenku.baidu.com/view/c5d74bd3d15abe23482f4d67.html 

(дата обращения: 03.08.2017) 

3. Qi Wireless Charging Standard (developed by WPС) // Baidu 

Online Encyclopedia [Электронный ресурс] URL: 

https://baike.baidu.com/item/Qi (дата обращения: 15.08.2017) 

4. Bitwalking v1.0 Official Android Version. Description // Green 

Resource Network [Электронный ресурс] URL: 

http://www.downcc.com/soft/88309.html (дата обращения: 

15.08.2017) 

5. Горелов В.И. Лексикология китайского языка.–

М.:Просвещение,1984.– 217с. 

6. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. 

В.Н. Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 682 с. 

7. Zhou Zumo Lectures on Chinese Vocabulary. – Beijing: 

Foreign Language Teaching and Research Press, 2006.- 88 p. 

8. Lü Shuxiang The Outline of Chinese Grammar. – Beijing: The 

Commercial Press, 1982. – 463 p. 

9. Cen Linxiang Dictionary of Chinese Loanwords. – Beijing: 

Commercial Press, 1994. – 447 p. 



169 

 

10. Перфильева Н.В. Различные трактовки заимствования в 

работах китайских лингвистов / Н.В. Перфильева, Пэйпэй Ху // 

Современные исследования социальных проблем. Красноярск: 

Научно-инновационный центр, 2012. № 8 (16). [Электронный 

ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razlichnye-traktovki-

zaimstvovaniya-v-rabotah-kitayskih-lingvistov (дата обращения: 

08.08.2017) 

 

 

 

«МУЗЫКОВЕДЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

АБУ АЛИ ИБН СИНЫ» 

 

Орипова Мухлиса  

ТашГИВ, Восточная Филология, II курс  

Научный руководител: Касымова С.С PhD 

 

Аннатация. Статья посвящена исследованию музыковедчес-

кой деятельности Абу Али ибн Сины. В работе приведён 

тщательный и детальный разбор «Свода науки о музыке». 

Разобраны произведения о музыке классического периода 

музыковедчества. 

Ключевые слова: музыковедение, учёный энциклопедист, 
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В августе следующего года исполнится 1040 лет со дня 

рождения великого учёного энциклопедиста, занимавшего 

выдающееся положение в истории научной мысли средневекового 

Ближнего и Среднего Востока, величайшего мыслителя- Абу Али 

ибн Сины, в Европе более известного, как Авиценна (980-1037), 

оставившего большое научное наследие не только на Востоке, но 

и на Западе. На сегодняшнем этапе Авиценна более известен, как 

учёный сумевший передать в своих произведениях знания, 

мировоззрение и богатство времён феодализма. Музыкальные 

взгляды Ибн Сины длительное время не были исследованы и 

оставались вне поля зрения нынешних учёных. Более детальное 

изучение данной темы внесёт ясность в музыковедение в целом и 
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в музыковедческие идеи Абу Али ибн Сины, показав мыслителя 

не только как великого врача, но и как музыковеда. 

По словам Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзи-

яева «Наш народ воспитал великих мыслителей, внесших 

колоссальный вклад в развитие мировой цивилизации. Мы 

должны воспитать молодежь достойной наших великих предков, 

образованными и просвещенными личностями» [7] Так для 

достижения данных целей необходимо исследовать историю 

деятельности великих восточных учёных, которые оставили после 

себя необъемлемое количество трудов. Изучая музыковедческие 

произведения Средней Азии, принадлежащих к классическому 

периоду, необходимо отметить, что знания об этой науке 

основываются на произведениях, которые были написаны как 

самостоятельные трактаты, так и как часть большого энцик-

лопедического произведения. Эти произведения создавались на 

арабском, персидском и тюркских языках. Так, начиная с X по XIII 

века музыковедение достигло пика своего развития. В этот период 

вели свою деятельность великие учёные энциклопедисты такие 

как, Абу Наср Форобий, Абу Мансур ибн Зайла, Абу Абдуллох 

Хоразмий Абу Али ибн Сино. Необходимо указать, что в эти века 

в научную литературу арабского языка был введён новый жанр, 

именуемый  كتاب الموسيقي(Книга о музыке). Подчёркивается, что 

данные мыслители древнего Востока активно развивали этот 

жанр. Отмечая музыковедческие произведения учёных Средней 

Азии, следует упомянуть работы, написанные “ كتاب الموسيقي الكبير  ” 

(Большой сборник музыковедения ), ح العلوم ( مفات Ключи наук) 

энциклопедическое произведение написанное Хорезмий , где 

музыковедческим наукам была посвящена целая глава فى الموسيقى, 

(О музыке), произведение Ибн Зайлыكتاب الكافي في الموسقى (Книга 

относящаяся к музыке) и работа Авиценны “ الموسيقيجوامع علم  ” 

(Свод науки о музыке) . Доподлинно известно, что Ибн Сину 

называли «Шейх ар-Раис» [6:5], что означало глава мудрецов или 

же вождь мыслителей. 

Среди всех научных работ Ибн Сины необходимо выделить 

его работу в отрасли естественных наук, куда он включил и 

музыковедческую теорию. Данные знания послужили фундамен-

том для развития знаний в области музыки. Выдвинутые 
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мыслителем теории сыграли огромную роль в развитии 

музыкального искусства и науки не только в Средней Азии или на 

Востоке, но существенным образом повлияли на общий ход 

развития мировой культуры.[2:3]Авиценна строил музыкальное 

мировоззрение на основе религии, показывая гармоничное 

сосуществование этих двух сторон. Основные музыкальные 

проблемы и темы были исследованы как часть целой науки. А 

также Абу Али по традициям того периода рассматривал музы-

кальную науку как, отрасль математики. Это обосновывается, тем, 

что Авиценна определял эту науку, как изучающую соотношения 

звуков и построение правил создания композиций. Он тесно 

связывал музыку, то есть ноты с числами. Свои музыковедческие 

выводы он делал, изучив различные знания зарубежных и 

отечественных мыслителей. Исследовав их труды, Ибн Сина 

разработал более иной способ трактовки теории музыки, где 

описывал некоторые аспекты, которые не только не были изучены 

и не рассмотрены в более ранних источниках, но и не были 

известны. Так, в своих трактатах мыслитель критикует и отмечает 

недочёты, некоторые взгляды и идеи предшественников. Он 

впервые критикует теорию Пифагора о связи музыкальных 

интервалов и небесных тел, а также отказывается от 

астрологических концепций древних, устанавливавших прямую 

зависимость движения музыки от движения небесных тел.[2:4] 

Предстаёт вопрос о количестве трудов, о музыке, которые 

принадлежат перу мыслителя. Но до сих пор не известно сколько 

произведений было написано на тему о музыке, но известны 3 

сочинения, которые точно принадлежат учёному. Наиболее 

известный из них раздел о музыке Джавами’ ‘илм ал-мусика- 

 которая является частью ,(Свод науки о музыке)جوامع علم الموسيقى 

энциклопедического-сочинения «Книга Исцеления» (كتاب الشفاء); 

раздел о музыке из «Книги спасения» (كتاب النجاة); раздел о музыке 

из «Книги знания» (Дāниш-нāме). Первые два сочинения были 

написаны на арабском языке, в то время как последний на 

новоперсидском. Существует тот факт, что Ибн Сина был одним 

из первых мыслителей древнего Востока, кто писал о музыке на 

персидском языке. [1:64] 
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 Самым совершенным сочинением Ибн–جوامع علم الموسيقى 

Сины посвящённым музыке был раздел о музыке в сборнике «Аш-

Шифа». С точки зрения наличия музыкально-лингвистических 

терминов «Свод науки о музыке» является наиболее значимым. 

Именно здесь широко раскрывается музыковедческая 

терминология и понятия, кроме этого, в этом разделе Ибн Сина 

рассматривает музыку, с философско-эстетической точки зрения, 

то есть здесь сконцентрировано многообразие эстетических идей. 

 ,Второе энциклопедическое-собрание Ибн Сины –كتاب النجاة 

которая раскрывает содержание многих интересных тем. Раздел о 

музыке в «Книге Спасения», называется «Краткое изложение 

науки о музыке». Это сочинение о музыке соответствует своему 

названию, то есть здесь было изложено краткое и основное 

содержание идей из «Свода науки о музыке». В данном 

произведении не были внесены какие-либо новые идеи 

относительно музыкальной науки 

Дāниш-нāме - в этом сочинении мудрец превозносит 

музыкальные идеи и термины на языке Дарий (новоперсидский). 

Но по некоторым данным данный раздел, как трактат был утерян 

самим автором, а позже восстановлен его учеником Джурджани. 

[1:65] Но несмотря на это данный труд является незаменимой 

кладезю знаний о музыке на персидско-таджикском языке. 

Посредством данного трактата в последующие года развивалась 

музыкальная терминология на персидском языке. 

Вышеуказанные произведения полностью раскрывают музы-

ку, как науку. Так же стоит упомянуть произведения посвящённые 

иной тематике, но в них упоминаются музыкальные взгляды 

мыслителя. «Канон врачебной науки» и «Трактат о любви». Как 

уже известно в «Каноне» музыка упоминается с точки зрения 

положительного действия на здоровье, в частности на нервную 

систему личности. В «Трактате о любви» музыка раскрывается, 

как нечто прекрасное и красивое что может вызвать в человеке 

особые чувства довольствия и счастья. 

В сочинении «Аш-Шифа» раздел  جوامع علم الموسيقى(Свод 

науки о музыке) является третьей главой в собрании, в свою 

очередь эта глава делится на шесть статей, соответственно статьи 

состоят из 19 разделов. В каждом разделе рассмотрены различные 
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темы и вопросы: от теории возникновения музыкального 

искусства до философско-эстетических обоснований музыки.  

Во вступлении вкратце описываются все музыкальные 

термины, мыслитель постепенно вводит в тему обсуждения. Уже 

здесь рассматривается проблематика музыки. 

Первая статья состоит из вступления и 4 разделов:  

Первый раздел именуется  في رسم الموسيقى و اسباب الصوت والحدة

  .Описание музыки. Образование звуков и звуко-высотность –و الثقل

Второй раздел под названием  في معرفة االبعاد المتفقة و االبعاد

 Определение благозвучных (консонантные) и -المتنافرة

неприятных(диссонантные) звуков. 

Третий раздел имеет название )في المتفق باالتفاق االول )االصلي– 

Гармония первой степени (настоящая гармония) 

 Четвёртый раздел – )في االبعاد المتفقة الثاني )البدليГармоничность 

второй степени (перестановочная гармония) 

Вторая статья состоит из 2 разделов: 

Первый раздел называется جمع البعاد و تفريقها-Разделение и 

объединение интервалов 

Второй Раздел  في التضعيف و التنصيف- Удвоение и 

разъединение интервалов 

Третья статья состоит из 4 разделов: 

Первый раздел носит название  الجنس و قسمته الي انواع- Род 

(последовательность более одного интервала, тетрахорд) и виды. 

Второй раздел именуется  في عدد االجناس- Численность родов. 

Третий раздел под название  في القول على االجناس القوية- 
Описание сильных родов (диатонических)  

Четвёртый раздел называется لكالم على اجناس االبعاد اللينة في ا - 

Описание мягких родов (энгармонических). 

Четвёртая статья состоит из 2 разделов: 

Первый раздел الجماعة– Система звукорядов 

Второй раздел именуется, как االنتقال  -Перемещение. 

Пятая статья включает в себя 5 разделов 

Первый раздел )في القول على النغم )ايقاعيا– Слово о тонах и ритме 

Второй раздел носит название في محاكاة االيقاع باللسان   - Слово о 

воспроизведении ритма 
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Третий раздел под названием في عدد أصئاف الموصل المفصل- 
Слово о численности связанных и разделённых ритмах 

 Четвёртый раздел الرياعيات و الخماسيات و السداسيات– четырёх-, 

пяти- и шестисоставные ритмы 

Пятый раздел именуется الشعرو أوزانه– Поэзия и его размеры 

Шестая статья не имеет разделов и имеет заголовок  في تاليف

 Исполнение музыки, слова(текст) музыки и –الحن و اآلالت و أحوالها

их особенности 

 В итоге можно сделать вывод, что мыслители периода 

Восточного ренессанса творили по всем научным направлениям и 

развивали всевозможные знания. Собственно Абу Али ибн Сина 

вложил большой вклад в развитие большинства наук в Средней 

Азии и сделал эту территорию «Колыбелью цивилизации». Как 

уже говорилось выше, исследовав музыковедение Абу Али создал 

фундамент для дальнейшего развития музыки, как науки. Уточнил 

термины и определения в музыкальной науке. Один из первых 

учёных писавший о музыке на новоперсидском языке. 

Современный мир, в особенности музыка, не представляет своего 

нынешнего развития без великого учёного и мыслителя. 
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ЗАМОНАВИЙ АРАБ ТИЛИДА СИФАТДОШЛАРНИНГ 

ГРАММАТИК ХУСУСИЯТЛАРИ 

 

 Отахонова Д. А. 

 ТДШИ араб - инглиз 3-босқич талабаси 

Илмий раҳбар: ТДШИ ф.ф.д.проф.  

Шамусаров. Ш 

 

Аннотация. Ушбу мақола араб тилидаги сифатдошларни тад-

қиқ қилишга бағишланган. Унда сифатдошларнинг аниқ ва 

мажҳул даража сифатдошлари кенг таҳлилга тортилди. Бунда 

сифатдошларнинг гапдаги вазифаси, эъроб-келишикларда ўзгари-

ши, сифатдошлардан қолипига кўра тўғри ва синиқ кўпликда 

ясалиши, уч ўзакли ва тўрт ўзакли феъллардан ясалган сифат-

дошларни грамматик ўзгаришлари кўрсатиб ўтилган.  

Таянч сўзлар: “Исм” сўз туркуми, сифатдош, аниқ даража 

сифатдоши, мажҳул даража сифатдоши,  ِم الفاَِعل ُم الَمْفعُولِ  , اِسْْْْْْ  ,اِسْْْْْْ
келишиклар, тўғри кўплик, синиқ кўплик, уч ўзакли феъллар, тўрт 

ўзакли феъллар, I боб феъли. 

 
Бошқа тилларда бўлгани каби замонавий араб тилида ҳам 

сифатдошлар кенг қўлланилади. Сифатдошлар “Исм” сўз турк-

мига мансуб бўлиб, “Исм” сўз туркумининг салмоқли қисмини 

ташкил қилади. 

Сифатдошлар араб тилида феълдан ҳосил бўлган ва ўзида ҳам 

феъллик, ҳам сифатлик хусусиятларини мужассамлаштирган 

http://uza.uz/ru/politics/shavkat-mirziyeev-my-dolzhny-vospitat-molodezh-dostoynoy-nash-15-07-2017
http://uza.uz/ru/politics/shavkat-mirziyeev-my-dolzhny-vospitat-molodezh-dostoynoy-nash-15-07-2017
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сўзлардир. Араб тилидаги сифатдошларнинг ўзбек тилидагидан 

фарқи шуки, ўзбек тилида улар замонга қараб ўзгарса (борган, 

бораётган, боражак), араб тилида барча замонлар учун бир хил 

шаклга эга. [2:147] 

Араб тилида сифатдошларнинг икки тури мавжуд, булар: аниқ 

даража ва мажҳул даража сифатдошлардир. [1:184] 

Аниқ даража сифатдоши араб манбалари, наҳв ва сарф 

китобларида  ُِم الفاَِعل  деб юритилади. Шунга кўра сифатдошлар اِسْْْْ

ل  қолипида ясалади ва бирор бир ҳаракатни бажарувчисини فْْْاَعِْْْ

(субъектини) англатади [4:207]: 
 ўтирувчи   َجاِلس   –َجلََس 

кетувчи, борувчи   ذََهبَ  ذَاِهب-  

 Аниқ даража сифатдошининг муаннас жинси музаккар 

жинсдаги аниқ даража сифатдошига   ة қўшиш орқали ясалади: 

чиқувчи   َخاِرج  + ة  = َخاِرَجة 

хоҳловчи,истовчи   َراِغب   + ة   = َراِغبَة 

Аниқ даража сифатдоши турли хил боблардаги феъллардан 

ясалиши мумкин  
чиқарувчи  ُمْخِرج   –أَْخَرَج  

кетувчи  ُمْنَصِرف   –اِْنَصرَف  

Аниқ даража сифатдоши нафақат уч ўзакли феъллардан, балки 

тўрт ўзакли феъллардан ҳам ясалиши мумкин: 
таржима қилувчи, таржимон  ُمتَْرِجم   –تَْرَجَم  

Шундай бўлсада араб тилида уч ўзакли феълларнинг I бобидан 

ясалган аниқ даража сифатдошлари бошқа бобларда ясалган аниқ 

даража сифатдошларига қараганда араб тили лексикасининг 

кўпроқ қисмини ташкил этади.  

Энди аниқ даража сифатдошининг ўзига хос хусусиятларига 

тўхталиб ўтамиз: 

1. Аниқ даража сифатдоши нафақат бирор бир иш - 

ҳаракат бажарувчисини, балки инсонларнинг касб корини 

англатиши ҳам мумкин: 

ёзувчи  َكاتِب   –َكتََب  

таржимон   تَْرَجَم  ُمتَْرِجم–  
2. Аниқ даража сифатдоши нафақат бир иш - ҳаракат 

бажарувчисини ёки касб - корни билдирибгина қолмай, балки 
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бирор бир шахс ё предметнинг сифатловчиси бўлиб келиши 

мумкин: 

ақлли  َعاقِل   –َعقََل  

замонавий, ҳозирги  َراِهن   –َرَهَن   

 

Араб тилида уч ўзакли соғлом феъллардан ясалган аниқ 

даража сифатдошининг кўплик шакли 2 хил усулда ясалиши 

мумкин: 

А) Тўғри кўплик: 

кетувчи, борувчи  َذَاِهب   ذَاِهبُون-  

кирувчи   دَاِخلُون –دَاِخل  

Б) Синиқ кўплик. Бу усулда аниқ даража сифатдоши кўплиги 

асосан қолипларида ясалади: 

бахил   ل   –ِخل بَا بُخَّ  

котиб, ёзувчи   ُكتَّاب   –َكاِتب  

Шунингдек,баъзи аниқ даража сифатдошларнинг синиқ 

кўплиги   فَعَلَة қолипида ҳам ясалиши мумкин: 

Хоҳловчи,истовчи   َرَغبَة   –َراِغب  

Бу синиқ кўплик шакли кам истеъмолда бўлсада, лекин 

манбаларда учрайди. [5:257] 
1. I боб ноқис феъллардан ясалган сифатдошларнинг 

охири танвин касра билан тугайди, аниқлик артикли қўшилганда 

эса орттирилади. Бундай сифатдошларнинг кўплиги эса одатда 

синиқ кўплик   فُعَلَة қолипида ясалади: 

пиёда юрувчи -   َماش   ُمَشاة  

 қози   قَُضاة   –قَاض   

2. Бундай сифатдошларнинг муаннас жинси ة қўшиш 

орқали ясалади ва уларнинг кўплиги синиқ кўплик  ُفََواِعل қолипида 

ясалади: 

йиғловчи   بََواك   –بَاِكيَة  

Aжваф феъллардан ясалган сифатдошларнинг ўрта ўзаги заиф 

ҳарф бўлганлиги сабабли улар   فَاِعل қолипида ҳосил бўлганида ء 
пайдо бўлади. [2:149]  

гапирувчи  قَائِل   -قَاَل  
3. Аниқ даража сифатдоши мазмунан бирор бир иш - 

ҳаракат бажарувчисини билдирсада, гап таркибида қўлланилганда 
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иш – ҳаракатни англатиб ҳозирги келаси замон маъносида 

қўлланилиши мумкин: 

 ُهَو اآلن َجاِلس  فِى بَيتِى َمَع أبِي
У ҳозир менинг уйимда отам билан ўтирибти. 

4. I бобдан бошқа бобларда ҳосил бўлган аниқ даража 

сифатдошларининг кўплиги асосан тўғри кўпликда ясалади: 

Ўргатувчи, ўқитувчи  َُمعَل ِم   ُمعَل ُِمون–  
5. Аниқ даража сифатдоши ҳудди масдар, от, сифат 

сингари ўзига келишик, сон ва аниқлик артиклини олади ва гапда 

асосан аниқловчи, кесим бўлиб келади. 

6. Араб тили манбаларида айтилишича, аниқ даража 

сифатдошларининг маъноси кучайтирилиб таъкидланса, қуйидаги 

вазнларда келиши мумкин: 

اب   –فَعَّال   .1 ُشرَّ   

ِمْقَوال   -ِمْفعَال   .2  

َصبُور   -فَعُول   .3   

َعِليم   –فَِعيل   .4  

َحِذر   –فَِعل   .5  [4:207] 

Мажҳул даража сифатдошлари. Мажҳул даража сифатдоши 

араб манбалари, наҳв ва сарф китобларида  ِول عُْْْ فْْْْ ُم الْْْمَْْْ  деб اِسْْْْْْْْْْ

юритилади. Булар I боб феълидан   َمْفعُول вазнида ҳосил бўлади ва 

феъл ифодалаган иш - ҳаракат объекти бўлган предметни ёки ўша 

иш – ҳаракат натижасида ҳосил бўлган натижани (иш – ҳаракат 

натижасини) билдиради[3:271]. Масалан,  

очилган  َمْفتَح   –فَتََح  

ичилган  َمْشُروب   -َشِرَب  

ўлдирилган  َمْقتُول   –قَتََل  

  Мажҳул даража сифатдошининг муаннас жинси музаккар 

жинсдаги мажҳул даража сифатдошига   ة қўшиш орқали ясалади: 

Ичилган   َمْشُروب  + ة  = َمْشُروبَة 

Ёзилган   َمْكتُوب  + ة  = َمْكتُوبَة 
Мажҳул даража сифатдошлари ҳам аниқ даража 

сифатдошлари каби исларга хос умумий хусусиятларга эга, яъни 

улар ҳам келишик сон категориялари ҳамда аниқлик артиклини 

олади, масалан: 

 اْلَمْقتُلُونَ  –اْلَمْقتاَُلِن  –تُوُل اْلَمقْ  
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 اْلَمْقتُواَلتُ  –اْلَمْقتُلَتَاِن  –اْلَمْقتُولَةُ  
Мажҳул даража сифатдоши ҳудди аниқ даража сифатдоши 

каби бирор бир шахс ё предметнинг сифатловчиси бўлиб келиши 

мумкин:  

Жавобгар, масъул  َمْسُؤول   –َسأََل  

Агар мажҳул даража сифатдоши ўзидан кейин у ёки бу 

предлогни талаб қиладиган феълдан ясалган булса, у жинсда ва 

сонда ўзгармасдан ҳар доим музаккар бирликда ишлатилади. 

Жинс ва сонда эса сифатдошдан кейин келувчи предлогга 

қўшилиб келган олмош мослашади. Масалан, ғазабланмоқ  َب َغضِْْ

وب  َعلَْيَها ،  бўлса бундан َعلَى وب  َعلَْيِهم ، َمْغضُْْْْْ وب  َعلَْيِه ، َمْغضُْْْْْ َمْغضُْْْْْ

وب  َعلَْيِهنَّ  ا ، َمْغضُْْْْْْ وب  َعلَْيِهمَْْْ  .турдаги сифатдошлар ясалади َمْغضُْْْْْْ

[2:148] 

Юқоридаги мисоллардан кўришимиз мумкинки, мажҳул 

даража сифатдошидан тўғри кўплик ясалади. Шундай бўлсада 

олиб борилган тадқиқотларлар шуни кўрсатадики, мажҳул даража 

сифатдоши нафақат тўғри кўпликда, балки синиқ кўпликда ҳам 

ясалади. Мажҳул даража сифатдошининг синиқ кўплиги асосан 

 :қолипида ясалади َمفَاِعيلُ 

Эсдан оғган, жинни -  ََمْجنُون انِينُ َمج  
Аниқ ва мажҳул даража сифатдошлари гапда турли 

вазифаларни бажаради: 

1. Улар масдар каби отлашиши ва гапда от бажарадиган 

вазифани бажариши мумкин: 

َعِلمَ  َعاِلم   –  билувчи -   َعاِلم - олим 

َمْنُشور   –نََشَر   тарқатилган   َمْنُشور варақа. 

2. Сифатдошлар кўпинча гапда мослашган аниқловчи 

вазифасида келади. Масалан, 

َمْشُهو ر   َرُجل    – машҳур,   َعاقاَِلت   َطاِلبَات  ақлли студент қизлар.  
3. Гапнинг кесими вазифасини бажаради ва бунда нутқ 

сўзланиб турган пайтда амалга ошаётган иш – ҳаракатни 

ифодалайди: 

- أَنا ذَاِهب     Мен кетяпман,   ات  Улар (муаннас жинсдаги ُهنَّ َجاِلسَْْْْ

кўплик) ўтирибтилар[2:148] 
Сифатдошларнинг юқорида зикр этилган грамматик 

хусусиятлари барча боблар учун умумийдир. 
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Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, замонавий араб тилида 

сифатдошлар кенг қўлланилади. Бошқа тиллардан фарқли 

равишда, хусусан ўзбек тилидаги сифатдошлардан фарқли жиҳати 

шуки, араб тилидаги сифатдошлар замон категориясига эга эмас. 

Фақатгина аниқ даража сифатдоши ҳозирги замон маъносида 

қўлланилади. Олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, 

замонавий араб тилида, айниқса араблар нутқида аксарият 

ҳолларда ҳозирги келаси замон феъли ўрнида аниқ даража 

сифатдоши кенг қўлланилади ва бу замонавий араб оғзаки нутқида 

анчайин қулай ҳисобланади. 
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Аннотация. Данная статья посвящена главной героине 

известного романа современной японской писательницы Саяка 

Мураты – «Человек минимаркета». Роман принес писательнице 

огромную популярность и множество литературных премий, одна 

из которых самая престижная литературная награда в Японии – 

премия Акутагавы Рюноске. Так как во многом данный роман 
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является автобиографичным и основывается на собственном 

жизненном опыте Саяка Мураты, ей удалось глубоко раскрыть 

многие актуальные проблемы современного общества Японии на 

примере образа главной героини в романе «Человек мини-

маркета». 

Ключевые слова: Саяка Мурата, «Человек минимаркета», 

автобиографический роман, японское общество, маска «нормаль-

ности», ментальность современного общества, навязанные 

стереотипы. 

 

«Человек минимаркета» (яп. コ ン ビ ニ 人 間 ) - роман 

современной японской писательницы Саяка Мураты, опубли-

кованный в 2016 году. Он отражает атмосферу привычного для 

японцев магазина, который является неотъемлемой частью 

городкой жизни в Японии. Роман получил премию Акутагава в 

2016 году. Произведение является во многом автобиографичным. 

Саяка Мурата на протяжении 18 лет работала в минимаркете. 

Основываясь на своем личном опыте, она и написала роман 

«Человек минимаркета», который получил большую известность. 

Главная героиня романа, Кейко Фурукура, отличается 

характером, который никак не вписывается в привычные понятия 

общества. Она делает то, что, по ее мнению, кажется 

«нормальным», но это не позволяет ей стать частью общества, в 

котором ее нормальное поведение не является ни естественным, 

ни рациональным, а представляет собой полное неприятие и 

непонимание ее намерений со стороны общества, так как 

отличается от привычных стереотипов своей непосредствен-

ностью и индивидуальностью. Роман написан в ретроспективе. 

Когда роман начинается, наш рассказчик Фурукура Кейко 

работает в том же магазине уже 18 лет.  

Непосредственное и самостоятельное отношение Кейко к 

окружающему миру, привело к тому что в детстве она испытала 

глубокую психологическую травму. Все концентрировались на 

том, чтобы привести ее в нормальное состояние и заставить ее 

приспособиться к обществу, «вылечить» ее от недуга, который 

никто не мог четко описать ей. Ее единственной связью с миром 

людей является младшая сестра, которая преодолевает этот 
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разрыв, объясняя ей, почему люди находят ее поведение 

странным, и советует ей, как действовать так, чтобы избежать 

осуждения и недовольства с их стороны. Поэтому еще в детстве 

главная героиня решает скрыть свой истинный характер и надеть 

маску «нормальности». «Я больше не буду делать ничего по 

собственному желанию, - вспоминает она, - буду либо просто 

имитировать то, что делают все остальные, либо просто следовать 

инструкциям» [3]. 

После окончания школы Фурукура работает подсобницей в 

магазине: для большинства студентов это всего лишь временная 

подработка, но для нее это все, чего она когда-либо хотела. Этот 

мир с его легко понятными правилами, в котором ее ежедневное 

взаимодействие и общение с людьми приносит ей удовольствие. 

Японский минимаркет, как и большинство японских учреждений, 

работает в соответствии с четко определенными правилами: при 

входе клиентов встречают определенными фразами (приветствия, 

предложения помощи, благодарности), выполняют ежедневные 

рутинные задачи (пополнение запасов на полках, подготовка 

продуктов, помощь покупателям). Для нее это все, о чем она могла 

мечтать, и поэтому она работает в нем на протяжении 18 лет. 

Фурукура находит свое призвание именно в магазине, который 

позволяет ей забыть о порывах своей незаурядной личности, и 

пора бы стать незаметной частицей обслуживания, фактически 

человеком-роботом. У нее практически нет жизни вне ее работы. 

Фурукура также опирается на личность и поведение своих коллег, 

чтобы поддерживать свою «нормальность». Она тайком 

подражает им во всем. «Моя нынешняя сущность почти пол-

ностью сформирована из окружающих меня людей», - размышляет 

она в какой-то момент. «В настоящее время я на 30 процентов 

состою из госпожи Изуми, на 30 процентов из Сугавары, на 20 

процентов из менеджера, а остальное занято прошлыми 

коллегами» [1]. 

Она не может понять, почему ее друзья, семья и даже коллеги 

думают, что ей, наверняка, уже давно надоела работа в 

минимаркете, что когда-нибудь она захочет чего-то большего, чем 

просто быть работником этого магазина. Её длительная работа в 

качестве самого младшего персонала в обслуживании уже не 

отвечает этическим нормам среды, к которой она принадлежит. 
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Сестра Фурукуры, которая с детства была опорой для нее, 

помогает ей придумывать причудливые истории о болезненных 

родителях и злосчастных любовных отношениях, чтобы объяснить 

ее длительное пребывание в минимаркете и статус незамужней 

женщины. Но чем Фурукура становится старше, тем эти 

аргументы становятся менее убедительными для окружающих. 

Сама Фурукура была бы довольна работой в магазине до конца 

своей жизни, но это было бы неприемлемо для ее общества. «Если 

найти хорошую работу очень сложно, то, по крайней мере, ты 

должна выйти замуж», - говорит парень её одноклассницы на 

встрече, которую она посещает. 

Однако все начинает меняться, когда она встречает Шираха, 

нового сотрудника минимаркета, работающего непродолжитель-

ное время, который совершенно не вписывался в автома-

тизированную среду магазина. Его угрюмое, негативное отно-

шение ко всему не позволило ему долго проработать в магазине. 

Он убежден, что общество отвернулось от него и что все его травят 

и преследуют. Поэтому он даже не пытается казаться нормальным, 

и очень скоро его увольняют из минимаркета. Но когда главная 

героиня узнает его поближе, становится ясно, что первоначально 

кажущееся враждебное отношение Ширахи к людям на самом деле 

коренится в его неспособности вписаться в общество. Причиной, 

которая сподвигла его устроиться в магазин была, как он сам 

признает, «охота за невестой» [4].  

Шираха – жалкий и вместе с тем достаточно типичный образ 

той части молодежи, который не может понять, почему он такой 

неудачник по жизни, но не имеет ни мотивации, ни малейшего 

желания сделать что-нибудь с этим, изменить свое нынешнее 

положение. Фурукура, под давлением своих друзей и семьи, чтобы 

найти себе партнера, предлагает им с Ширахой соединиться: их 

фиктивный брак заставят ее друзей и семью прекратить 

постоянные допросы касаемо ее, так как родные и близкие будут 

спокойны за то, что она устроила свою личную жизнь. А его 

единственное требование состоит в том, чтобы она позволила ему 

абсолютно изолироваться от внешнего мира и жить в ее ванной, и 

кормить его, как домашнее животное. В таком случае ему больше 

не нужно изо всех сил пытаться оправдать свое существование в 

мире, где общество и устоявшиеся стереотипы давят на него так 
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же, как и на главную героиню. Здесь мы видим современный 

пример гендерного разделения труда: ожидается, что Фурукура 

будет взаимодействовать с обществом, работать и обеспечивать их 

обоих, в то время как Шираха будет сидеть дома и играть со своим 

планшетом. 

Для трудоголика Кэйко это возможность создать видимость 

романтических отношений, для мужчины-лоботряса жизнь с 

Кэйко является отличным укрытием от несправедливости 

жестокого мира. Но их совместная жизнь нарушает хрупкий 

душевный баланс, который Кэйко поддерживала и укрепляла в 

себе на протяжении всех этих восемнадцати лет. 

Язвительные замечания сожителя разоблачают ее пустоту, 

зияющую бессодержательность ее личного пространства, которую 

Кэйко столько лет отказывалась замечать. Отказ, отрицание – это 

примитивный механизм психологической защиты, подсознатель-

ная попытка игнорировать проблему, существование которой 

очевидно для любого стороннего наблюдателя. А тот, кто отрицает 

очевидное, выглядит в глазах окружающих инфантильным и 

эксцентричным.  

Директор минимаркета и сотрудники Фурукуры также узнают 

о ее отношениях с Шираха, и они начинают очень настойчиво 

интересоваться ей не просто как еще одним сотрудником 

минимаркета, а как женщиной, которая хочет создать семью. Этот 

чрезмерно повышенный интерес к ее личной жизни в конечном 

итоге побуждает Фурукуру уйти из магазина. Хотя ее коллеги 

считают ее решение поводом для поздравлений, думая, что она 

уходит из минимаркета за лучшей жизнью и наконец сможет 

выйти замуж.  

Затем Шираха пытается найти в интернете постоянную работу 

для Фурукуры, но в день запланированного собеседования 

Фурукура случайно оказывается в каком-то магазине, где 

отсутствует порядок, к которому она так привыкла в бывшим 

магазине, где она проработала много лет. А увидев подобное в 

минимаркете – главная героиня импульсивно начинает перестав-

лять товар и давать дельные и стоящие советы персоналу, за что те 

ей очень благодарны. Шираха буквально тащит ее из магазина, но 
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Фурукура понимает, что она может по-настоящему функ-

ционировать и реализоваться в жизни только как «человек 

минимаркета». 

Основной темой данного произведения является борьба 

одинокого человека за свое место в обществе. Но чтобы стать его 

частью, нужно уметь подстроиться под него, вписываться в его 

рамки. Следуя этой логике Кейко Фурукура надев на себя маску 

«нормальности» пыталась вписаться в общество и подстроиться 

под него. Это та цена, которую ей пришлось заплатить чтобы быть 

принятой в обществе, спрятать свою личность глубоко от 

внешнего мира и бездумно соответствовать всем правилам 

общества. Но именно благодаря встрече с Шираха она еще острее 

почувствовала, что ее призвание заключается в том, чтобы быть 

частью минимаркета, его работником и она в конце концов 

счастлива поняв в чем заключается ее предназначение. Теперь ее 

выбор стал осознанным и не нужен никакой Шираха, чтобы 

создать видимость благополучия. Она обрела свою личность. 

Во многом данный роман является автобиографичным и 

основывается на собственном жизненном опыте Саяка Мураты, 

где ей удалось очень глубоко раскрыть некоторые актуальные 

проблемы современного общества Японии и молодежи.  

Роман интересен и тем, что через призму образа главной 

героини нас знакомят с системой торгового обслуживания в 

минимаркетах Японии, а также некоторыми взаимоотношениями 

в японской семье и обществе. 
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Аннотация. Данная статья посвящена одной из актуальных 

проблем современности – вопросу гендерных отношений в 

обществе. В статье анализируется вопрос поведения говорящих 

индивидов в связи с принадлежностью к определенному полу и 

стереотипные представления о мужских и женских качествах. 

Автор статьи указывает, что гендер является проявляющим 

фактором в речевом поведении человека.  
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 На фоне возрастающего значения индивидуальности в совре-

менном обществе проблема гендерных отношений становится 

одной из важнейших. Гендерные исследования дают возможность 

проанализировать социально-культурные и речевые факторы, 

определяющие отношение общества к мужчинам и женщинам, а 

также анализируется поведение говорящих индивидов в связи с 
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принадлежностью к определенному полу и стереотипные 

представления о мужских и женских качествах, т.е. все то, что 

переводит проблематику пола из области биологии в сферу 

социальной культуры и жизни. Гендер является проявляющим 

фактором в речевом поведении человека. Основными катего-

риями, используемыми для гендерного анализа политических, 

социальных и исторических контекстов, являются категории 

«мужчина» и «женщина». Они представляют собой дихотомию, 

для иллюстрации которой в патриархальной культуре существует 

известный набор оппозиций: мужчины сильнее, женщины слабее; 

мужчины агрессивны, женщины застенчивы; мужчины 

рациональны, женщины иррациональны; мужчины невозмутимы, 

женщины эмоциональны; мужчины стремятся к конкуренции, 

женщины – к сотрудничеству и т.д. Хотя многие не считают, что 

эти оппозиции адекватно описывают реальность, и не принимают 

их за идеал, практически все согласятся, что они прочно 

укрепились в бытовом сознании. Одним из стимулов исследования 

гендерного фактора в языке стало открытие «экзотических» 

первобытных языков в XVII в., где было разделение на мужской и 

женский варианты. Но систематических исследований не 

проводилось. Лишь в начале ХХ века тема гендерного аспекта в 

языке заинтересовала некоторых ученых. Так, в 1913 г. вышла 

работа Ф. Маутнера, где он признает гендерные различия в языке, 

обосновывая их социальными и историческими причинами.[1:30] 

Проанализировав коммуникацию в различных социальных слоях, 

автор выделил ряд особенностей мужского и женского поведения, 

установив, что ненормативную лексику чаще употребляют 

мужчины, которые работали на фабриках, т.е. рабочие слои. В 

высшем обществе мужчины в своей речи использовали 

двусмысленные выражения, женщинам также можно было их 

использовать, но до тех пор, пока выражения являлись 

эвфемизмами. По Ф. Маутнеру, женщины были менее образованы, 

поэтому использовали иностранные выражения без надобности, а 

образованные мужчины могли найти эквивалент в родном языке, 

поэтому не употребляли такие слова. Исторический подход привел 

автора к выводу о том, что общество начало воспринимать 

«женский» язык тогда, когда женщины стали выступать публично, 

что свидетельствует о влиянии неравноправного положения полов 
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на языковую социализацию. Это и явилось новым шагом в ранних 

гендерных исследованиях. В целом первый период изучения 

гендерного фактора в языке характеризуется двумя особеннос-

тями: а) исследования носили бессистемный характер; б) в ходе 

описания мужских и женских речевых особенностей сформи-

ровалась концепция преимущества «мужского» языка над 

«женским».  

Нормой считался «мужской» язык, а «женский» – откло-

нением от нормы. Однако и сегодня можно отметить языки, в 

которых речь мужчин и женщин имеет такие явные отличия, что 

выделяют особые женские и мужские языки внутри одного и того 

же языка. Это различие может проявляться в выборе отдельных 

слов, например, мужчины называют «дом» одним словом, а 

женщины – другим, но оно может проявляться даже в грамматике: 

женщины употребляют особые формы существительных и 

глаголов, которые не встречаются в языке мужчин. Такое различие 

можно наблюдать в арабском языке, где женщины и мужчины 

употребляют разные грамматические формы, а также 

значительные различия между речью мужчин и женщин 

характерны для языков Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока 

(в том числе, например, для японского языка), встречаются они и 

в языках Австралии, в языках народов Дагестана. Например, в 

андийском языке (на нем говорят жители горного села Анди в 

северном Дагестане) слова «я», «ты», «человек», «убивать» и 

некоторые другие звучат по-разному в речи мужчин и женщин: 

женщинам положено употреблять одни и те же слова для 

выражения этих понятий, а мужчинам – другие. Эти грам-

матические различия между мужской и женской речью лингвисты 

иногда объясняют обычаем брать жену из другого племени – 

обычаем, который был когда-то довольно широко распространен. 

Естественно, женщины сохраняли какие-то элементы своего 

родного языка, которые стали постепенно восприниматься как 

признаки особой «женской» речи. Впрочем, такие объяснения 

уместны далеко не во всех случаях.[2:167-189] 

Различия между мужской и женской речью лежат в разных 

областях языка: в фонетике, фонологии и в лексике. Именно 

различиям в мужском и женском словарном составе посвящено 

наибольшее количество лингвистических исследований. По 
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своему объему «женский» словарь относительно меньше, 

женщина пользуется как бы ядром словаря (устоявшимся слоем 

лексики), т.е. лексическими единицами с более высокой частотой 

встречаемости в речи, в то время как мужчина употребляет больше 

неологизмов, профессионализмов и архаичных форм слов, не 

будучи в состоянии подыскать им более общеупотребительные 

слова и выражения. Женщины гораздо чаще, чем мужчины, 

выступают инициаторами диалогического взаимодействия. 

Именно им принадлежат первые реплики. Как правило, женщины 

начинают языковое взаимодействие с этикетных высказываний 

вводного характера, целью которых является не прямое 

объявление интенций говорящего, а налаживание эмоционального 

контакта с собеседником. В подавляющем большинстве случаев 

первая реплика, произнесенная женщиной, содержит в себе 

вопрос. Вопросительная интонация на уровне рефлекса побуждает 

мужчину дать ответ и тем самым автоматически выводит его из 

состояния внутреннего диалога. Вступая в диалогическое 

взаимодействие, женщина немедленно сигнализирует о 

необходимости обрести ориентиры в сложившейся ситуации. В 

процессе поиска точки опоры она целиком полагается на 

собеседника. Подобное начало обычно имеет благоприятный 

исход. Причиной несовпадения семантических полей инициаль-

ности является принципиальное различие в изначальных 

глубинных и редко осознаваемых интенциях вступающих в 

контакт мужчин и женщин: «Для женщин речь служит средством, 

позволяющим завести друзей и поддерживать взаимоотношения. 

Для мужчины «разговаривать» означает «передавать 

факты».[3:231-246] 

Язык может рассматриваться как одно из проявлений 

целенаправленного поведения. Высказывания являются продук-

том действий (речевых актов), которые выполняются для того, 

чтобы оказать определенное воздействие на слушающего. Речевой 

акт, подобно любым другим действиям, может быть объектом 

наблюдения слушающего, и на основании его слушающий может 

сделать вывод о планах говорящего. Адекватное взаимопонимание 

коммуникантов обеспечивается тем, что в акте речи реализуется 

имеющийся в языке ряд закономерных соотношений между 

интенциями (иллокуциями) и способами их выражения. 
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Соответствие иллокуций и определенных типов синтаксических 

структур имеет конвенциональный характер и осознается всеми 

носителями языка и культуры, к которой принадлежит данный 

язык. Женщины в силу развитости собственной речи не признают 

элементарных языковых решений и предпочитают искать скрытый 

подтекст сказанного, даже если он отсутствует. При каждом новом 

акте диалогического взаимодействия инициаторженщина настой-

чиво преследует двойную цель: создать предпосылки для 

достижения конкретного практического результата и наладить 

механизм эмоционального обмена. Двусторонний характер 

направленности на общение затрудняет процесс постановки 

адекватно сформулированной задачи перед партнером. 

Инициальные женские реплики обычно представляют собой 

интегрированный речевой акт. Неточное определение цели 

предстоящего общения в сочетании с активной внешней позицией 

может иметь результатом неверное истолкование имеющихся 

ожиданий говорящего или уклонение партнера от вступления в 

диалогическое взаимодействие. Кооперативное общение возмож-

но только тогда, когда адресант и адресат пользуются одним и тем 

же кодом, когда между ними возникает общее знаковое 

контактное пространство. Психологами установлено (Пиз А., Пиз 

Б.), что женщины обладают гораздо более ярко выраженной 

способностью к эмпатии, чем мужчины[4:8]. С первых реплик 

диалога женщины немедленно сигнализируют партнеру о 

готовности встать на его место и оценить ситуацию с его позиций 

(но это далеко не всегда означает отказ от своей точки зрения). 

Формальным признаком процесса идентификации себя с 

собеседником является местоимение «мы», которое женщины, 

гораздо чаще мужчин, включают в свои инициальные реплики. 

Для мужчин само общение является не целью, а средством 

решения возникающих проблем. Представительниц противопо-

ложного пола они редко рассматривают как полноправных 

партнеров по общению. В самом начале диалога мужчины вводят 

приемлемую для них схему субординации. В лингвистическом 

плане позиция единственного субъекта деятельности в 

сложившейся ситуации определяется через подлежащее, 

выраженное местоимением «я». Подлежащее «я» чаще всего 

открывает инициальные реплики мужчин (по нашим 
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наблюдениям, в женских инициальных репликах это местоимение 

фигурирует приблизительно в два раза реже). Такой выбор вполне 

соответствует господствующей точке зрения, согласно которой 

«мужчина не должен быть слабым и зависимым». Линг-

вистические наблюдения совпадают с гипотезой психологов о том, 

что концепт «ego» женщины имеет менее жесткие и 

детерминированные границы. Таким образом, в сознании людей 

существуют своеобразные обыденные концепции, играющие роль 

системы координат, через призму которой истолковываются и 

оцениваются отношения мужчин и женщин, их социокультурное 

своеобразие. Гендерный подход представляет собой дальнейшее 

развитие антропоориентированного изучения языка и позволяет 

точнее учитывать человеческий фактор в языке.  

Роль зачина диалога, таким образом, сводится к настройке 

механизма межличностного взаимодействия. Участие мужчины в 

оформлении зачина ограничивается четкой формулировкой цели 

дальнейшего общения. Реализация этой коммуникативной роли 

обеспечивается нерасчлененным характером зачина и ядра, 

активным использованием местоимения «I», строгим со-

ответствием между изначальной интенцией и средствами 

вербального оформления. 

 «Женский» стереотип вступления в диалог предполагает 

определенные усилия по созданию благоприятного психологи-

ческого климата. Достижение желаемого эффекта происходит 

тематическим вычленением зачина из общей логико-смысловой 

структуры диалога, варьированием речевых клише, подражанием 

речи собеседника.  

Мужской стиль общения свидетельствует о стремлении к 

социальному доминированию и независимости, женский – к 

сотрудничеству. Для начала 

диалогического взаимодействия между мужчиной и жен-

щиной свойственны несовпадение целей вступления в контакт, 

контрасты характеристик речевого поведения и, как следствие, 

недостаточное понимание смысловых позиций друг друга. 

Наличие всех этих признаков в их совокупности дает возможность 

охарактеризовать первое звено речевой коммуникации как 

начальный этап межличностного конфликта. 
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В настоящее время на фоне расцвета доктрин феми-

нистического толка, предоставления женщинам больших 

социально-экономических прав и свобод соперничество в ходе 

диалогического взаимодействия нередко принимает форму 

открытой враждебности и агрессивности. Противоречия могут 

возникнуть и при отсутствии явных расхождений в оценке 

предполагаемого предмета обсуждения.Совершенно очевидно, 

что такой конфликт легче предотвратить, чем разрешить. Одним 

из возможных способов профилактики может стать частичное 

конструирование модели предполагаемого диалога с учетом 

типичных особенностей речевого поведения собеседника 

представителя противоположного пола. В отличие от реплик 

ядерного блока, наполнение которых ситуативно обусловлено и во 

многом определяется речевыми действиями партнера, инициаль-

ные высказывания вполне могут быть частично подготовлены и 

словесно оформлены до момента непосредственного вступления в 

контакт.  

Таким образом, гендерный подход представляет собой 

дальнейшее развитие антропоориентированного изучения языка и 

позволяет точнее учитывать человеческий фактор в языке. Как 

продукт социальных отношений и культурной традиции гендер 

является не лингвистической категорией, однако, язык и речь 

могут быть проанализированы с точки зрения отражения в них 

гендерных отношений, путем выявления в них гендерных 

стереотипов, зафиксированных в сознании носителей языка.  
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Аннотация. Ушбу мақолада замонавий таниқли дарийзабон 

афғон реалист ёзувчиси, Акрам Усмоннинг биографик маълумот-

лари, меҳнат фаолиятига доир маълумотлар берилган. Шу билан 

бирга, адибнинг ижодий фаолияти, ҳикоялар тўпламлари ва 

трилогия–романига оид тафсилотлар ўқувчига тақдим қилинган. 

Бундан ташқари, ёзувчи асарларининг мавзулари қисқача таҳлил 

қилинган. 

Таянч сўз ва иборалар: Афғон ёзувчиси, проза, ҳикоя, ба-

диий адабиёт, реалист ёзувчи, трилогия–роман, ҳикоялар тўплами, 

келажакка умид, “Бизнинг қўчамиз”, ҳикоянавис, ҳикоялар 

таҳлили. 

 

Ҳозирги замон афғон адабиёти ҳар томонлама ўрганилмаган 

бўлса-да, хорижий шарқ халқлари адабиёти тизимида ўзига хос 

ўрин эгаллайди. Кўп йиллардан бери давом этиб келаётган 

нотинчликлар сабабли Афғонистоннинг ўзида ҳам бадиий адабиёт 
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соҳасида олиб борилаётан илмий тадқиқотлар доираси жуда тор 

десак хато бўлмайди. 

ХХ асрнинг энг йирик афғон ҳикоянавислари жумласидан 

бўлмиш Муҳаммад Акрам Усмон охирги ярим аср давомида 

дарийзабон ҳикоячилигини кенг ривожланишига бебаҳо ҳисса 

қўшган ёзувчилардан бири ҳисобланади. Биз бу мақоламизни мана 

шу адиб ҳаёти ва ижодини ёритишга бағишлашни, ўқувчиларни 

унинг айрим биографик маълумотлари, чоп этган ҳикоя 

тўпламлари ва уларнинг таркиби билан таништириб ўтишни лозим 

топдик. Мақоламизни ёзишда Акрам Усмон ҳақида биографик 

маълумотларни жамлаган ва унинг ижодидан бир қатор ҳикоялар 

таҳлилини баён этган устозимиз ф.ф.д., профессор Раҳмон 

Иномхўжаев китобларидан методик манба сифатида фойдаландик. 

Муҳаммад Акрам Усмон 1937 йилда Ҳиротда дунёга келди. 

Отаси Ғулом Форуқ Усмон асли Кобулдан, мансабдор шахс 

бўлган. Манбаларда Ғулом Форуқ Нангарҳор вилояти ҳокими 

лавозимида ишлагани ҳақида маълумот келтирилади. Ижодкор-

нинг онаси Сакина Ўзбекистон билан чегарадош Балх вилоятидан 

бўлган.[1:177] Акрам Усмон паштун миллатига мансуб бўлсада, 

она тили дарий тили бўлганлигини эътироф этган.[1:177] 

Зиёли оиланинг фарзанди ёшлик чоғидан бошлаб бадиий 

адабиётга меҳр қўяди. У эндигина абжадни ўрганганида “Амир 

Ҳамза” қиссасини китобини сотиб олиб ўқий бошлайди. У ҳар 

куни устози олдига бориб китобдан бир варақ–бир варақдан 

мутолаа қилар ва уни тушунишга ҳаракат қилар эди. Шу тариқа 

“Юсуф ва Зулайхо”, “Қиссас ул-анбиё”, Саъдий “Гўлистони”, 

Ҳофиз девони каби бебаҳо китобларни ўқиди ва насрга бўлган 

иштиёқи тобора ортиб борди.[2:7] Адибнинг сўзларига кўра, у 

ҳикоялар ёзишни бошланғич мактабни 4 синфидаёқ бош-

лаган.[2:10] 

Акрам Усмон аввал Кобулдаги “Истиқлол” лицейига ўқишга 

киради. Кейин эса “Ҳабибия” лицейида ўқишини давом эттиради. 

Ижодкор 1962 йилда Кобул университетининг ҳуқуқшунос-

лик ва сиёсатшунослик факултетини муваффақиятли битиради. 

Ҳикоянавис бу билан чекланиб қолмай, таълим олишни давом 

эттириш учун Теҳронга боради. У ерда аспирантурани тамомлаб, 

1971 йилда ҳуқуқшунослик бўйича докторлик илмий даражасини 

олишга сазаввор бўлади.[1:177] 
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Манбаларда ёзувчининг таъкидлашича Малиҳа боғча 

тарбиячиси билан турмуш қуради. Теҳронда уларнинг катта ўғли 

Майванд дунёга келди. Майванд улғайгач иқтисод соҳасида 

таълим олди. Ягона қизи Орзу компютер технологиялари 

йўналишида таҳсил олди. Кичик ўғли Умидни эса, ёзувчи ўзи 

сингари ҳикоянавис бўлишини ният қилганди.[2:9] 

Акрам Усмон ҳаёти давомида турли лавозимларда мамлакат 

хизматида бўлган. Афғонистонда узоқ муддат Кобул радиоси ва 

телевидениесининг ижтимоий ҳамда адабиёт ва санъат бўлимида 

ишлади. Кўрсатув ва эшиттирувларга матнлар тайёрлаб дикторлик 

қилди.[1:178] Манбаларда ёзилишича, Акрам Усмон бадиий 

асарларни ўзгача услубда маҳорат билан ўқиб, тингловчиларни 

қаттиқ таъсирлантирган ва бу санъатда унга ҳеч ким тенглаша 

олмаган.[1:178] 

Адибнинг бир неча муддат Афғонистон Фанлар Академияси 

Тарих ва Ҳуқуқшунослик институтини бошқаргани, Афғонис-

тоннинг Теҳрондаги элчихонасида хизмат қилгани, Афғонистон-

нинг Душанбедаги консули вазифасини бажаргани, Швециядаги 

афғонлар клубига раҳбарлик қилгани диққатга лойиқ даврлар эди. 

Адиб Афғонистонда нотинчлик кучайган 1992 йилда Швецияга 

муҳожират қилди ва 2016 йил 16 август куни бу оламни тарк 

этди.[1:178] 

Адибнинг ижодий фаолияти анча кенг ва сермаҳсул бўлган. 

Ўзи гувоҳлик беришича, у бадиий ижодни вақтли бошлаган ва 

биринчи ҳикояси “Оёқлари занжирланган қиз” деб номланган 

бўлиб, 1940 йилларнинг охирларида “Жвандун” (“Ҳаёт”) журна-

лида босилиб чиққан. Манбаларда келтирилишича, адибнинг 

асарлари чет тилларга ўгирилган ва айрим асарлари асосида 

кинофилмлар ҳам суратга олинган. 

Акрам Усмон ўз ватанида яшаган даврда бир қатор 

ҳикояларини тўпламлар шаклида чоп эттирган. Жумладан, унинг 

биринчи ҳикоялар тўплами Кўзагар тахаллуси остида “Қамишлар 

гуллаганда” (“وقتی که نی ها گل می کنند”) номи билан 1985 йилда 

Афғонистон Ёзувчилар уюшмаси томонидан нашр этилган. Ушбу 

тўпламга 16 та ҳикоя киритилган бўлиб, улар орасида “Бута 

тупидан”, “Қамишлар гуллаганда”, “Мард ва номард”, “Кўр 
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бургут” каби ўқувчилар томонидан яхши қабул қилинган асарлар 

бор эди. 

Манбалардаги маълумотларга кўра, ушбу тўпламда ҳимоясиз 

қолган инсонлар, турмуш қийинчиликлари юки остида эзилганлар, 

ҳаётининг ғамли кунларида ёрдам қўлига муҳтож бўлган инсонлар 

ҳақида ҳикоя қилинади.[6:муқаддимасидан] 

Ёзувчи ижодининг ўзига хослиги шундаки, асарда тасвир-

ланаётган саргузаштлар ҳаёт ҳақиқати, реал воқеаларга ҳамо-

ҳангдир. Акрам Усмон китобхонлар билан ўтказган бир 

учрашувда ўз асарлари воқеаларининг табиий ривожланиш 

маромини дастур қилиб олишини таъкидлаган.[1:180] 

Акрам Усмоннинг Афғонистонда яна бир ҳикоялар тўплами 

“Девор ёриғи” (“درز دیوار”) номи билан 1987 йилда босилиб чиқди. 

Бу тўпламда ҳам адибнинг “Қамишлар гуллаганда”, “Девор ёриғи”, 

“Нозижон менинг ҳамдамимдир”, “Муҳрланган сир” каби 

ўқувчилар томонидан илиқ қабул қилинган 8 та ҳикоя босилиб 

чиққан эди. 

Ижодкорнинг ҳикоялари борасида фикр билдирган ҳозирги 

замон афғон ёзувчиси Дастагир Нойил шундай деган: “Бу 

ҳикоялар инсон қалбида ҳаётга шайдолик, келажакка умид, ўқиш 

ва ёзиш истагини уйғотар эди. Унинг содда, танти, мардонавор, 

вафодор ва ошиқ қаҳрамонлари китоблар саҳифаларида худди 

тириклардек қадам босардилар, нафас олардилар. Уларнинг 

руҳлари уйғоқ эди, ҳиссиётлари тафтини одам сезар эди.”[1:181] 

Афғонистондаги нотичликлар авж олганда она юртини тарк 

этишга мажбур бўлган Акрам Усмон, Швецияда ўз ижодини давом 

эттирди. Адиб 2003 йилда “Қаҳатчилик йили” (“قحط سالی”) деб 

номланган 10 та ҳикоядан иборат янги тўпламни нашр эттир-

ди.[1:179] Унда “Бўш бешик”, “Қаҳатчилик йили”, “Тўртинчи 

мушук”, “Турмуш чорраҳалари” ва бошқа ҳикоялар қитобхонга 

тақдим қилинган. Ушбу тўпламни адиб ўз аёли, фарзандлари 

онаси Малиҳа Усмонга бағишлаган. 

Бундан ташқари етти ҳикоя ўрин олган “Қайта яралган” (“ باز

 номли тўплам ҳам муҳожирлик йилларида ёзиб нашр (”آفریدہ

қилинган. “Бу кулгули дунё”, “Ўлимдан ҳаётгача”, “Эй вой, онам”, 

“Одамзоддан бўригача” ҳикоялари шулар жумласидандир. 
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Акрам Усмон “Қаҳатчилик йили” тўпламида жамлаган 

ҳикояларида қуйи табақа инсонларнинг ижтимоий ҳамда ҳаётий 

муаммоларига назар ташлаган. Унда мансабдор шахслар билан 

оддий инсонлар муносабати, улар ўртасида адолатнинг қанчалик 

барқарор эканлигини қўрсатишга эришган. 

Адиб ҳикояларининг ўзига хос бир жиҳати шундаки, у содда 

ва афғонларга хос маҳаллий шевадаги сўзлардан маҳорат билан 

фойдаланган. 

Акрам Усмоннинг “Қайта яралган” ҳикоялар тўпламида ҳам 

мавзулар кўлами кенг ва серқиррадир. Унда оддий инсонларнинг 

оғир турмуши, ҳаёти тасвирланган. Бундан ташқари, бу тўпламда 

ҳазрат Жалолиддин Румий маснависидан иқтибос қилинган 

“Найга қулоқ солгин, у нималардан ҳикоя қилади”  

(“ کندبشنو از نی چون حکایت می ”) номи билан аталган тарихий ҳикоя 

ҳам юқоридаги фикримиз далили бўла олади. Яна шуни 

таъкидлаш жоизки, ёзувчи ўз ҳикояларига ном бераркан, бу ном 

ҳикоя мазмунига мос бўлишига ҳаракат қилади, бу эса, ўз ўрнида, 

китобхонда Акрам Усмон ижодига янада кўпроқ қизиқиш 

уйғотиши шубҳасиздир. 

Ёзувчининг ижоди бой ва анчагина сермаҳсулдир. У 

ҳикоялари тили ва услуби жиҳатидан бошқа замонавий афғон 

прозачилардан ажралиб туради. Адибнинг 2003 йил Швецияда 

ёзилган 2 жилддан иборат “Бизнинг қўчамиз” (“کوچه ما”) номли 

романи ана шундай хусусиятга эга. Ушбу роман олдинига 

Голландиядаги “Сарир” (“صریر”), Канададаги “Зарнигор” 

 (”Фардо“) ”فردا“ газеталари ҳамда Швецияда чиқадиган (”زرنگار“)

журналида нашр этилиб, кейинчалик 2009 йилда Теҳронда 

босилиб чиқди.[1:179] Манбаларнинг гувоҳлик беришича, 

“Бизнинг кўчамиз” тарихий роман бўлиб, унда Афғонистонда 

охирги ярим аср давомида рўй бераётган сиёсий-ижтимоий 

воқеалар ўз аксини топган. Ижодкор бу романда Кобулдаги бир 

маҳаллада яшовчиларнинг ҳаётий можароларини бугунги 

Афғонистон мисолида баён этган. 

Акрам Усмон “Бизнинг кўчамиз” романининг давоми 

сифатида “Кесилган қўл” (“بازوی بریدہ”) номи билан роман ёзди ва 

бу роман 2017 йилда Кобулда нашр этилди. Ушбу роман ракета 

зарби туфайли қўлидан айрилган ногирон боланинг отаси ўз 
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қўшниларининг уйидан фарзандининг узилган қўлини бир неча 

кун қидириб юрганидан бошланади. Акрам Усмон ушбу романини 

уни ёзишда ёрдам берган катта ўғли Майванд Усмонга 

бағишлаган. 

Юқорида келтирилган маълумотлардан шу нарса маълум 

бўладики, Акрам Усмон ижоди мазмунан кенг ва ранг-барангдир. 

Шунинг билан бирга, адиб ижоди жанр нуқтаи назаридан ҳам 

диққатга сазовордир. У ўз ижодий фаолиятини ҳикоянависликдан 

бошлаб, узоқ йиллар давомида афғон халқи ҳаёти, маданияти, 

урфу-одатлари, турмуш тарзи ва шу каби бошқа мавзуларда қатор 

асарлар ёзиб ҳозирги замон дарий ҳикоячилигининг 

ривожланишига салмоқли ҳисса қўшди. Унинг ҳикоялари ғоявий 

мазмунининг халқ ҳаётига яқинлиги, ўзига хос услуби билан 

афғон ўқувчилари қалбидан жой олди. Ёзувчилик бурчига содиқ 

қолган адиб, Афғонистонни тарк этиб, муҳожирликда яшаган 

даврида ҳам ижоддан тўхтамади – ҳикоялар ёзди, уларни тўплам 

ҳолида нашр эттирди, катта жанрга қўл уриб, уч жилддан иборат 

роман ёзди. 

Ёзувчи ўз асарлари орқали ҳаётнинг аччиқ-чучугини, мардлик 

ва номардлик, шафқатсиз дунё синовларини, адолат масаласини 

оддий инсонлар ҳаёти мисолида, реал воқеалар ёрдамида 

тасвирлаб ХХ аср иккинчи ярми - ХХI аср биринчи чораги афғон 

дарийзабон адабиёти тарихида ўзига муносиб ўрин соҳиби бўлди. 
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Аннотация. Статья раскрывает содержание понятия пред-

логов в арабском языке. В то же время она посвящена детальному 

изучению видов предлогов и их употреблению в идиоматических 

выражениях. В статье особое внимание уделено видам предлогов, 

которые рассматриваются на основе примеров. В данной работе 

затрагивается тема правильного перевода предлогов в 

идиоматических выражениях. Автор приходит к выводу, что 

предлоги в идиоматических выражениях не переводятся в слово - 

в слово, а имеют свой устойчивый смысл в контексте. Исходя из 

этого, нельзя стараться переводить каждое слово в этих 

выражениях отдельно.  

Ключевые слова: собственно предлоги, устойчивые выра-

жения, предлог принадлежности, сослагательное наклонение, 

«отец арабской грамматики», конкретные и абстрактные значения. 

 

Предлоги в любом языке служат для связи слов между друг 

другом. И также являются неизменными и имеют конкретные 

значения. Но в арабском языке дело состоит несколько иначе, в 

нем значения предлогов колеблются исходя из контекста. Поэтому 

данная работа выбирает целью изучить их различные значения, 

после рассмотреть их в идиоматических выражениях. Каждый 

начинающий или изучающий арабский язык естественно 

сталкивается с предлогами и иногда возникают проблемы с их 

переводом. Ведь например один предлог في может переводится на 

русский язык как «в», «на» или выражается окончанием. Исходя 

из этого, основной задачей сегодня является правильное 

понимание значений предлогов. 

В данной работе выявлены различные значения предлогов и 

изучены их примеры. А также изучены труды по данной теме, 
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классифицированы предлоги на группы с точки зрения написания 

их в слитном или раздельном виде, доказано каждое выражение о 

предлоге примерами, проанализированы значения предлогов в 

идиоматических выражениях. 

В изучении данной темы были использованы труды таких 

ученых, как Халидов Б.З., Гранде Б. М., Кузьмин С.А., Faruk abu-

Chacra, Фролов Д.В. 

Предлоги в арабском литературном языке называются «  حرف

 Это понятие связано непосредственно с его функцией. Так .«الجر

как в арабском литературном языке слова после предлогов стоят в 

родительном падеже (الجر) и определенном состоянии, имеют 

окончание кесра. Предлоги входят в разряд частиц.[2:90] “ حروف

 делятся на две основные группы: собственно и несобственно ”الجر

предлоги. А собственно предлоги в свою очередь подразделяются 

на слитные и раздельные. 

Слитные предлоги (название говорит за себя) пишутся слитно 

с последующим словом и состоит из одного слога с кратким 

гласным. К ним относятся: ك, ل, ب.  

Значения предлогов легче понять на определенном примере, 

так как предлоги могут использоваться в разных сферах и 

переводится по- разному. Поэтому и в данной работе уместно 

использовать различные примеры для данных предлогов. 

Предлог "ب"  

1. наиболее известное значение этого предлога для 

изучающих- средство или орудия, при помощи которого 

совершается действие, что мы можем увидеть на примере. 

 рисовать карандашом- رسم بقلم

2. совместность действия, как предлог مع 

 он отдохнул со своей семьей استراح باالسرته

Из этого следует, что не только предлог مع может 

использоваться в этом значении. 

3. также можно применить в выражении места действия или 

нахождения, заменяя предлогفي , что ясно видно из 

нижеследующего примера: 

 ночью и днем بالليل و النهار

  он погиб по своей вине هلك بذنبه .5
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Исходя из примера следует обратить внимание на то, что 

данный предлог применяется для обозначения причины или 

основания. 

6. предлог ب также широко используется в выражении 

клятвы, например باهلل ей-богу 

بمائة الف سوم اشترأت الكتاب .7  я купил книгу за сто тысяч сум 

Данный пример показывает, что предлог также уместно 

применяется в выражении цены. 

8. совместно с частицей اذا передает внезапность появления. 

Это можно объяснить и показать на следующем примере: 

 и вот он внезапно явился و اذا به حاضرا

9. вместе с частицамиال ,دون, غير означает отсутствие чего-

либо и употребляется как устойчивое выражение, как это видно 

из нижеследующего примера 

 без исключения بال استثنآر

Предлог  ِل известен для изучающих как предлог 

принадлежности, например 

 эта тетрадь Омара هذا الدفتر لعمر

Но есть и другие значения этого предлога: 

a) он может употребляться, когда необходимо указать 

автора книги. Подтвердим сказанное примером: 

книга «Арабские короли» Амина ар-Рейхани  كتاب ملوك

  العرالمين الريحاني
b) исходя из практики можем сказать, что данный предлог 

применяется для обозначения причины (للتعليل) или основания 

 :Это подтверждается следующим примером .(للعلة)

 по причине болезни للكسل ,поэтому لهذا

c) обозначая цель, может переводиться как «чтобы», «для 

того, чтобы», что видно из примера: ذهب للشرب он пошел, чтобы 

выпить 

d) جئت لالخبارك я пришел, чтобы оповестить тебя  

В данном случае употребляется с сослагательным 

наклонением имперфекта в значении союза كي , что также 

переводится как «чтобы»  
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e) с помощью данного предлога также можем выразить 

приказание в условном наклонении, что можно увидеть на 

примере 

 пусть он живет, пусть он пойдет ليسكن, ليذهب

Предлог ك также управляет именем в родительном падеже и 

означает сравнение (حرف تشبيه) 

 как рыба كسمك ,как герой كبطل

В сочетании с местоимением ذا имеет значение не точно 

обозначенного количества  

 столько-то денег [1:399] كذا نقودا

Из рассмотренного анализа слитных предлогов со всей 

очевидностью следует отметить, что они пишутся с последующим 

словом слитно и имеют другие значения, кроме тех, казалось бы, 

основных. Эти значения выявлены и доказаны на примере и 

рассмотрены их значения при переводе их на русский язык. 

Логика рассуждения приводит к следующему, раздельные 

предлоги имеют достаточно много других значений, которые 

могут быть и устойчивыми выражениями, и высказываниями из 

классических текстов. Были рассмотрены наиболее часто 

встречаемые значения этих предлогов и доказаны примерами. 

Раздельные предлоги  

Предлог الي обозначает движение к месту, достижение 

пункта, что можно проследить на примере нижеследующих 

предложений: 

  он пошел в театр ذهب الي المسرح

 он пришел к другу جاء الي الصاحب

Следующие значения: 

a) الي يوم السبت до субботы  

Исходя из этого примера, можно сделать вывод, что 

обозначает не только достижение пункта, но и момента времени. 

b) совместность, объединение с чем-либо. Это 

рассуждение можно понять на следующем примере: 

 они добавили мудрость к своей мудрости زادوا حكمة الي حكمتهم

c) االمر اليه распоряжение относится ему  
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Для данного примера было уместно использовать предлогالي , 

несмотря на, что имеет схожее значение с предлогом ل признак 

принадлежности. 

Предлог حتي обозначает во многих случаях предел времени, 

что можно рассмотреть на примере: 

 до восхода солнца حتي مطلع الشمس

 до ночи حتي الليل

Как и многие предлоги, этот предлог также имеет другие 

значения: 

1) в сложных предложениях может использоваться как 

союз перед началом нового предложения. Докажем сказанное 

примером: 

 дети играли до той поры, пока не لعب االطفال حتي ذهبت امهم

пришла их мама 

2) в качестве соединительного союза и переводится как 

«и», при этом однородные сказуемые стоят в одном и том же 

времени. Здесь уже не может переводится как «пока», что можно 

увидеть на примере: 

 он полетел с ней и сел на طار بها حتي نزل علي شجرة

дерево[3:302] 

3) при глаголе в сослагательном наклонении выражает 

цель, подобно предлогу ل . Данное выражение можно понять на 

следующем примере: 

 ,я пошел на рынок для того ذهبت الي السوق حتي اشترى الخبز

чтобы купить хлеб 

Из-за различных значений предлога حتي , «отец арабской 

грамматики» Сибавайхи дал такое определение этому предлогу: 

 умру и в то же время оставлю اموت وفي تفسي شيء من حتي

«хатта» в своей душе [4:55] 

Отличительные особенности предлогов مع, عند, لدى в арабском 

языке рассматривается как важная тема. Так как выражения «у 

меня есть», «я имею» можно дать с помощью этих трех предлогов, 

обозначающих значения принадлежности. Но между ними 

существует тонкая грань, которая помогает отличить их друг от 

друга. Это рассматривается в трудах Кузьмина С.А. и Faruk Abu-
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Chacra. И в этом проявляется сложность при изучении для 

начинающим или изучающим арабский язык.  

Начнем рассматривать с предлога مع. Данный предлог 

используется, когда требуется выразить, что какая- то вещь 

принадлежит кому-то в данное время. К этому объяснению 

приведем пример:  

 .у студентки (в данный момент, сейчас) книга مع الطالبة كتاب

 есть с тобой (сейчас) новый هل معك قلم الرصاص الجديد؟

карандаш? 

Предлог عندтакже обозначает принадлежность предмета, но и 

с конкретным, и с абстрактным значениями, т.е. общее понятие 

принадлежности. Все это определение можем доказать 

примерами: 

 у студентки книга (общее конкретное понятие) عند الطالبة كتاب

 у учителя хорошая идея (общее абстрактное عند المعلم فكرة جيدة

понятие) 

Последний предлог لدى часто встречается в классических 

литературных текстах тоже в значении принадлежности. 

 у продавца много денег [4:56] لدى التاجر مال كثير

В заключение можем сказать, что предлоги عند и لدىимеют 

одинаковое значение, но отличаясь в употреблении во времени. А 

что касается مع , то этот предлог можем употребить, когда речь 

идет в данный момент и только.  

Что же касается значений предлогов в идиоматических 

выражениях, то в каждом языке имеются свои идиоматические 

выражения и устойчивые сочетания слов, которые используются 

для обогащения и приукрашивания языка в речи. Точно также и в 

арабском языке применяются такие выражения. Встречаются 

трудности при их переводе на другой язык, ведь идиоматические 

выражения состоят из отдельных слов. И многие рассматривают 

их значения отдельно, и естественно перевод не получится. Для 

этого в данной статье приводятся некоторые из них с переводами 

на русский язык. Никому не секрет, что их надо только учить 

наизусть. Поэтому в статье выбран метод примеров, где четко 

видно, как переводятся предлоги при идиоматических 

выражениях. 
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 я готов отдать за тебя отца своего и мать [1:395] بابي انت و امي

На данном примере видно, что предлог ب может 

употребляться в значении выкупить кого-либо или искупить что-

либо ценой самого дорогого для себя  

Часто встречается в классических текстах такие устойчивые 

выражения как: علي به «подать его сюда!, привести его ко мне!»  هلل

 оставь меня» اليك عني ,«!берегись» اليك ,«как он хорош» دره من رجل

в покое!», اذهب اليك «займись своим делом», ال عليك «не бойся», «не 

беспокойся», و عليه  «я отвечаю за него», قرا عليه «он учился у 

него», مات عن ابنين «он умер оставив двух сыновей», فضال عن «не 

говоря уже о том», ورثوا ذلك ابا عن جد « они унаследовали это от 

предков», من وقته , من فوره «немедленно», من الغد « на следующее 

утро» 

Таким образом, можно с достаточной определенностью 

сказать, что слова, входящие в состав идиоматических выражений 

не переводятся в слово- в слово. Особенно предлоги, имеющие 

всем известные значения, как например принадлежности, 

нахождение на поверхности чего-либо, нахождение внутри чего-

либо, направление к пункту и так далее, при идиоматических 

выражениях теряют свои значения и обретают устойчивый смысл 

в предложении. Исходя из этого, можем сделать вывод, что они 

требуют только заучивания наизусть. Этих выражений можно 

наблюдать в классических арабских текстах, литературных 

произведениях и др.  

Из вышеприведенного анализа предлогов в арабском языке со 

всей очевидностью следует отметить, что значения 

рассмотренных предлогов в данной работе изменяются по 

нескольким критериям. Выявлены отличительные особенности 

предлогов مع, عند, لدى и доказаны с помощью примеров. Также 

было замечено, что взгляды некоторых авторов совпадают на счет 

какого-либо определения и доказываются примерами. Каждое 

выражение о значении предлога было подтверждено примерами. 

Рассмотрены идиоматические выражения и выявлены значения 

предлогов и их переводы в этих выражениях. В работе применен 

метод примеров. 
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Исходя из исследований, можем сказать , что предлоги имеют 

достаточно различных значений, которых можно выявить только 

из контекста. 
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ARAB TILIDA IKKILIK SON KATEGORIYASI 

 

Umurzakova Aygul 

TDSHI, IV kurs, arab filologiyasi  

Ilmiy rahbar: f.f.d.prof., Shomusarov Shorustam 

TDSHI,arab filologiya kafedra mudiri  

 Annotasiya. Ikkilik son kategoriyasi ko’pgina arabshunos olimlar 

tomonidan o’rganib chiqilgan. Biz o’z oldimizga ikkilik mavzusi 

bo’yicha arab asl manbalarida qanday tahlil qilinganini ko’rib chiqishni 

maqsad etib qo’ydik. O’zbek va rus arabshunoslari darsliklarida qayd 

etilmagan ikkilikka oid yangi fikrlar muomalaga kiritilgan.  

 Tayanch so’zlar: ikkilik son( اْلُمثَنَّى   ), e’roblash-turlash( ُْعَرب  ,(اإْلِ

bosh kelishik( ُْفع  ,(اْلَجرُّ )qaratqich kelishigi ,(النَّْصبُ )tushum kelishigi ,(الرَّ

izofa( َُضافَة  ikkilikka ,(ِحْذُف نُوِن اْلُمث نَّى)ikkilik soni “nun”i tushishi ,(اإْلِ

qo’shimcha(اْلُمْلَحُق بِاْلُمث نَّى), tag’lib( ُالتَّْغِليب), manqus ( ُاْلَمْنقُوص), maqsur 

 .(اْلَمْمدُودُ ) mamdud ,(اْلَمْقُصورُ )
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 Xorijiy Sharq mamlakatlari bilan siyosiy va iqtisodiy aloqalarni 

yuqori saviyada olib borish chet tillarini, jumladan, arab tilini chuqur 

egallash davr talabidir. Arab tilini o’rganish, shuningdek, xalqimiz 

o’zligini bundan ham chuqurroq anglashi, tarixidan, ajdodlarimizning 

madaniy va ma’naviy merosidan bahramand bo’lishi uchun ham 

zarurdir. Ajdodlarimiz tomonidan qoldirilgan ulkan boy merosni 

hamda, ularda keltirilgan fikrlarni hozirgi kunda ham, o’z kuchini 

yo’qotmagani xalqimizga yetkazish asosiy maqsadlardan biridir. 

 O’rganilayotgan mamlakat tilining grammatik tizimini chuqur 

o’rganish tilni mukammal egallashda muhim ahamiyat kasb etadi. Arab 

tilida son kategoriyasi yaxshi rivojlangan. U uch shaklda namoyon 

bo’ladi: birlik ( اْلُمْفَردُ   ), ikkilik( اْلُمثَنَّى   ) va ko’plik (  اْلَجْمُع). Boshqa 

tillardan keskin farqli ravishda, arab tilida ikkilik mavjud. Bu imtiyoz 

tilning ifoda quvvatini nihoyatda oshiradi[8:63]. 

 Ikkilik son, arab tiliga xos kategoriya bo’lib, narsa va tushuncha 

ikkita bo’lsa ishlatiladi[9:69]. Ikkilik son ( اْلُمثَنَّى   ) – ikkita muzakkar ) 

 so’ziga dalolat beruvchi, bosh) اْلُمَؤنَُّث ) yoki muannas ) اْلُمذَكَّرُ 

kelishikda birlik sondagi so’zga “ أَِلف   ” va kasralangan “ نُون   ”, tushum 

va qaratqich kelishigida esa “ يَاء   ” va kasralangan “ نُون   ” harflarini 

qo’shish orqali hosil bo’ladigan va ulardan ajratilgan holda ham 

ma’noga ega bo’lib, “ َواو   ” bog’lovchisi orqali ham birikadi[6:336]. 

Ikkilik sondagi so’z oldiga “ ال” artikli qo’yilsa ham, qo’shimchasi 

o’zgarmaydi[7:75]. Masalan: 

اِلبَْينِ الطَّ  –الطَّاِلبَاِن، َطاِلبَْيِن  –َطاِلبَاِن   

الطَّاِلبَتَْينِ  –الطَّاِلبَتَاِن، َطاِلبَتَْيِن  –َطاِلبَتَاِن   

 Ikkilik soni ta’rifini sharhlashga o’tsak:  
1) Ikkita muzakkar )  ُاْلُمذَكَّر ( yoki muannas( اْلُمَؤنَُّث (so’ziga 

dalolat beradi. Masalan:  ِْيدَاِن، الطَّاِلبَتَان  الزَّ

ْيدَانِ   َزْيد   ikkilikka dalolat beruvchi so’z va har birining ismi - الزَّ

dir. 

 Istisno: Bahrayin (davlat) –ُعثَْماُن  Usmon –، اْلبَْحَرْيُن    ،sha’bon oyi 

- َشْعبَانُ    

unitish ، -نِْسيَان   ، o’spirinlar- ُغْلَمان      ،Sudan (davlat)  السُّودَاُن–  

[2:159] 
2) Oxirida qo’shimcha qo’shilishi bilan bosh kelishikda birlik 

sondagi so’zga “ أَِلف   ” va kasralangan “ نُون   ”, tushum va qaratqich 
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kelishigida esa “ يَاء   ” va kasralangan “ نُون   ” harflarini qo’shish orqali 

hosil bo’ladi. Masalan: 

“ - َطاِلبَانِ  أَِلف   ” va “ نُون   ” dan ajratilsa,   َطاِلب birlik sonda bo’ladi. 

Istisno: qo’shimcha qo’shmasdan ham ikkilikka dalolat beradigan 

so’zlar bor. Masalan: juft so’zi –   [2:160] َزْوج  َوَشْفع 

3) Qo’shimchalardan ajratilgan holatda ham ma’noga ega. 

Masalan: 
َطاِلب  َوَطاِلب   َزْيد  َوَزْيد ،  

Istisno: ( )اثْنَْيِن َواثْنَتَْيِن َوثِْنتَْينِ  اثْنَاِن َواثْنَتَاِن َوثِْنتَانِ   bu so’zlardan “ أَِلف   ” 

va “ نُون   ”, “ يَاء   ” va “ نُون   ” ajratilsa ma’no anglatmaydi.   اثْن  َواثْنَة   َوثِْنت  

deb aytilmaydi. ِكاَل َوِكْلتَا bu so’zlardan “ أَِلف   ” ajratilsa,  َِكَل َوِكْلت 
deyilmaydi, bu so’zlar ikkilik qo’shimchasi. 

4) “ َواو   ” bog’lovchisi orqali ham birikadi. Bunda ikkilik 

qo’shimchasiga ehtiyoj bo’lmaydi, balki “ َواو   ” bog’lovchisi orqali so’z 

takrorlanadi. Masalan:  ْيدَاِن = َحَضَر َزْيد  َوَزْيد  َحَضَر الزَّ  

 َحَضَرْت اْلِهْندَاِن = َحَضَرْت ِهْند  َوِهْند  

 Istisno:  ِاْلقََمَراِن َواأْلَبََواِن َواْلثَّقاََلن shu kabi so’zlar yuqoridagi 

misoldagi kabi birikmaydi, balki ularni farqlanib turishi tag’lib deyilib, 

talaffuzi bir xil bo’lmaydi.  
 Tag’lib ( ُالتَّْغِليب) – ikki so’zdan birini talaffuzda boshqasidan ustun 

kelishi va ikkisining ham umumiylikka ega bo’lishi[2:161]. Masalan:  

،(er va xotin) ْوَجةِ   وجِ َوالزَّ ْوَجاِن ِللزَّ ، الزَّ (ota va ona)  ِ اأْلَبََواِن ِلْْلَِب َواأْلُم 

(quyosh va oy) اْلقََمَراِن ِللشَّْمِس َواْلقََمرِ    ،(oshiq va ma’shuqa)  اْلَحبِيبَاِن

 ِلْلَحبِيِب َواْلَحبِيبَةِ 

Yuqoridagi misollarga e’tibor qaratsak,  ِاأْلَبََوان so’zi, ya’ni ota va 

ona so’zida ota ( ُاألَب) so’zi talaffuzda ustunlikni va  ِْوَجان  so’zi, ya’ni الزَّ

er va xotin so’zida er ( ُْوج  ,so’zi اْلَحبِيبَانِ  ,so’zi talaffuzda ustunlikni (الزَّ

ya’ni oshiq va mashuqa so’zida oshiq ( ُاْلَحبِيب) so’zi talaffuzda 

ustunlikni,  ِاْلقََمَران so’zi, ya’ni quyosh va oy so’zida oy ( ُاْلقََمر) so’zi 

talaffuzda ustunlik qilishini ko’rishimiz mumkin. Bundan ko’rinib 

turibdiki, ikki so’zning biri muzakkar va ikkinchisi muannas jinsiga oid 

bo’lsa muzakkar so’z talaffuzda ustunlik qiladi.  

(dil va til) اأْلَْصغََراِن ِلْلقَْلِب َوالل َِسانِ   (kuyov va kelin) اْلِعْرَساِن ِلْلعَِريِس  

 َواْلعَُروِس 
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(inslar va jinlar)  ِ ْنِس َواْلِجن (sotuvchi va haridor) ، الثَّقاََلِن ِلْْلِ اْلبَي ِعَاِن  

 ِلْلبَائِعِ َواْلُمْشتَِري

(Qur’oni Karimdagi Baqara va Oli Imron suralari) ْهَراَواِن   الزَّ

 ِلُسوَرةِ اْلبَقََرةِ َوآِل ِعمَران

(Qur’oni Karimdagi Falaq va Naas suralari) ذَتَاِن ِلُسوَرةِ اْلفَلَِق   ِ اْلُمعَو 

 َوالنَّاِس 

(Makkai mukarrama va Madinai munavvara) اْلَحَرَماِن ِلَمَكة َواْلَمِدينَةِ    

(Makkai mukarrama va Quddusi sharif) اْلِقْبلَتَاِن ِلَمكَّة َواْلقُدُِّس    

(oq va qora) ِاْلِحلَفَتَاِن ِلْْلَْبيَِض َواأْلَْسَود ، (sharq va g’arb) اْلَخاِفَقاِن

 ِلْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ 

(ayol va qul) ِعيفَاِن ِلْلِمْرأَةِ َواْلعَْبِد  ، الضَّ (tong va oqshom) ِاأْلَْبَردَاِن ِلْلغَدَاة

 َواْلِعَشى

(Dajla va Frot daryolari) افِدَاِن ِلدَْجلَة َواْلِفَراتِ  ، الرَّ (xurmo va suv) 

 اأْلَْسَودَاِن ِللتَّْمِر َواْلَماءِ 

(Basra va Kufa shaharlari)  ِلْلبَْصَرةِ َواْلُكوفَةِ ، اْلبَْصَرتَاِن (suv va 

bug’doy) ِاأْلَْسَمَراِن ِلْلَماِء َواْلقَْمح 
 Tag’lib bobiga keltirilgan keyingi misollar, ikki so’zning ma’no 

jihatidan bog’liqligi, bir-biriga yaqinligi va o’xshashligi 

munosabatlaridan kelib chiqqan holda umumiylik asosidada 

ko’rsatilgan. Yuqoridagi barcha tag’lib bobidagi misollar “An-Na’im” 

va “Al-Qomus” arabcha-o’zbekcha lug’atlarida, so’zning ikkilik sonida 

topish mumkin.  
 Izofa shaklidagi so’z birikmasi bo’lib kelgan atoqli otlardan 

ikkilik sonini yasash uchun, uning birinchi ju’zi yani mudofi faqat 

ikkilikda keladi. Masalan: 

ِ، –َعْبدُ ّللا   َعْبدَا النَّاِصرِ  –َعْبدَ النَّاِصِر  َعْبدَا ّللاَّ  

Ism so’z turkumida ikkilik sonining turlanishi(e’roblanishi) 

 :(إِْعَرُب اْلُمثَنَّى)

1) Bosh kelishikda( ُْفع “ birlik sondagi so’zga :(الرَّ أَِلف   ” va 

kasralangan “ نُون   ” qo’shilib, bosh kelishigi alomati(belgisi) “ أَِلف   ” 

bo’ladi. 

2) Tushum kelishigida( ُالنَّْصب): birlik sondagi so’zga “ يَاء   ” va 

kasralangan  

 “ نُون   ” qo’shilib, tushum kelishigi alomati(belgisi) “ يَاء   ” bo’ladi. 
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3) Qaratqich kelishigida( ُّاْلَجر): birlik sondagi so’zga “ يَاء   ” va 

kasralangan “ نُون   ” qo’shilib, qaratqich kelishigi alomati(belgisi) “ يَاء   ” 

bo’ladi[4:175]. 

Misollar arab maqollaridan[9:65] keltiramiz: 
Bir qinga ikkita qilich sig’maydi. .  اَل يَْجتَِمعُ  َسْيفَاِن فِي ِغْمد  َواِحد 

Bir qo’l ikkita tarvuz ko’tarmaydi. . ِيَد  َواِحدَة  اَل تَْحِملُ  بِِطيَختَْين 

Ikki xo’jayinning xizmatkori, biriga yolg’on gapiradi.  َِحاِدُم َسي ِدَْين

 ] يَْكِذُب َعلَى أََحِدهما.

Birinchi gapda,  َِسْيفَان - ikkita qilich, ega(  َفاِعل), bosh kelishikda, 

bosh kelishigi alomati(belgisi) “ أَِلف   ”, chunki u ikkilik sonda. 

Ikkinchi gapda,  ِبِِطيَختَْين - ikkita tarvuz(ni), to’ldiruvchi( َِمْفعُول  بِه), 

tushum kelishigida, tushum kelishigi alomati(belgisi) “ ء يَا  ”, chunki u 

ikkilik sonda.  

Uchinchi gapda,  َِسي ِدَْين - ikki xo’jayinning, muzof ilayhi( ُِمَضاف  إِلَْيه), 

qaratqich kelishigida, qaratqich kelishigi alomati(belgisi) “ يَاء   ”, chunki 

u ikkilik sonda.  

Diqqat, farqini eslab qoling! Ikkilik sondagi so’zlar, tusum va 

qaratqich kelishigida “ يَاء   ” talaffuz qilinadi, “ يَاء   ”dan oldin fatha va 

undan keyin kasrali “ نُون   ” keladi. To’g’ri muzakkar ko’plikdagi 

so’zlar, tusum va qaratqich kelishigida “ يَاء   ”, talaffuz qilinmaydi, “ يَاء  

”dan oldin kasra va undan keyin fathali “ نُون   ” keladi. Masalan: ikkilik 

sonda-  َِحْين ِحينَ  - ko’plikda اْلُمعَل َِمْيِن، اْلفاَلَّ  [2:177]الُمعَل ِِميَن، اْلفاَلَّ

Ikkilik soni “nun”i tushishi (ِحْذُف نُوِن اْلُمثّنَّى) 

 Ikkilik sonda “ نُون   ”, birlik sondagi tanvin sifatidadir. Birlik 

sondagi tanvin izofa holatida tushib qolgani kabi, ikkilik sonda ham “ 
  .tushib qoladi[5-138] ”نُون 

ْدُق َواألََمانَةُ ُخْلقَا التَّاِجِر اأْلَِميِن.  الص ِ
Rostgo’ylik va halollik ishonchli savdogarning xulq-atvoridir. 

U(muannas) grammatikaning ikki kitobini o’qib bo’ldi.  قَْد قََرأْْت

 ِكتَابَي النَّْحِو.

Qohira va Iskandariya shaharlaridan o’tib kettim.  ِبَِمِدنَتَي اْلقَاِهَرة

ْسَكْندَِريَِّة . َمَرْرتُ  َواإْلِ  
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Birinchi gapda, ُخْلقَ ا – ikki xulq-atvor, kesim, bosh kelishikda, bosh 

kelishigi alomati(belgisi) “ أَِلف   ”, chunki u ikkilik sonda, asli izofa 

birikmasida bo’lmasa “ نُون   ” tusib qolmasdan, ( ُِخْلَقان) holatida bo’ladi. 

Ikkinchi gapda, ِكتَابَي - ikkita kitobi(ni), to’ldiruvchi( َِمْفعُول  بِه), 

tushum kelishigida, tushum kelishigi alomati(belgisi) “ يَاء   ”, chunki u 

ikkilik sonda, asli izofa birikmasida bo’lmasa “ نُون   ” tusib qolmasdan, 

 .holatida bo’ladi (ِكتَابَْيِن(

Uchinchi gapda, بَِمِدنَتَي - ikki shahardan, “ ِب” predlogi bo’lgani 

uchun qaratqich kelishigida, qaratqich kelishigi alomati(belgisi) “ يَاء   ”, 

chunki u ikkilik sonda, asli izofa birikmasida bo’lmasa “ نُون   ” tusib 

qolmasdan,  َِمِدينَتَْين) ) holatida bo’ladi.  
 Ikkilik soni yasalishida, birlik sondagi so’zning oxiri sog’lom 

harflar bilan tugagan bo’lsa, yuqoridagi qoida orqali, o’zgarishlarsiz 

yasaladi. Masalan: 

 َضْوَءاِن، َضْوَءْينِ  –اْمَرأَتَاِن، اْمَرأَتَْيِن، َوَضْوء   –َرُجاَلِن،َرُجلَْيِن، َواْمَرأَة  

–َرُجل    

Ammo turlanganda ismlar oxiri “ یَاء   ”(kasralangan), “ أَِلف   ” 

va “ء” (undan oldin “ أَِلف   ”) bilan tugasa, ikkilik son quyidagicha 

yasaladi[3:7-10]: 

Mamdud ( ُاْلَمْمدُود) - 

oxiri “ء” (undan oldi 

 bilan tugagan (أَِلف 

ismlar 

Maqsur ( ُاْلَمْقُصور) - 

oxiri “ أَِلف   ” bilan 

tugagan ismlar 

Manqus ( ُاْلَمْنقُوص) - 

oxiri “ يَاء   ” 

(kasralangan) bilan 

tugagan ismlar 

رفَّاءانِ  –َرفَّاء   فتويانِ  –فتَوى   اِعي   اِعيانِ  –الر  الر   

اء   اءانِ  –ُوضَّ ُوضَّ رحيانِ  –رحى   اْلباِغيانِ  -اْلباغي    

َصْحراوانِ  -َصْحراُء  مصطفيانِ  -فى طمص  داعيانِ  –داع     

َزْرقاوانِ  –ِزْرقاُء  ْستَشفى   ُمْستَْشفَيانِ  -م  ُمناِديانِ  -ُمناد     

َسماَءاِن أَو  –َسماء  

 َسماَوانِ 

عَصَوانِ  –عصا  هاِديانِ  –هاد     

بَناَءاِن أَو بَناوانِ  –بَناء  فتيانِ  –فتى   ُمْهتَِديانِ  -ُمْهتَد     

Misollarda ko’rinib turganidek, manqus ( ُاْلَمْنقُوص) ismlarni oxiri “ 

 ko'rinib tursa(aniq holatda), bosh bosh kelishikda birlik sondagi ”يَاء 

so’zga “ أَِلف   ” va kasralangan “ نُون   ”, tushum va qaratqich kelishigida 

esa “ يَاء   ” va kasralangan “ نُون   ” harflarini qo’shish orqali hosil bo’ladi. 
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Agar “ يَاء   ” tushirib qoldirilgan bo’lsa, “ يَاء   ”qaytarish orqali yasaladi. 

Maqsur ( ُاْلَمْقُصور) ismlarda ikkilik son, bosh kelishikda birlik sondagi 

so’zga “ أَِلف   ” va kasralangan “ نُون   ”, tushum va qaratqich kelishigida 

esa “ يَاء   ” va kasralangan “ نُون   ” harflarini qo’shilib, “ أَِلف   ”ni “ يَاء   ” 

ga aylanish holati bo’ladi, agar so’z to’rt va undan ortiq harfli bo’lsa. 

Agar so’z uch harfdan iborat bo’lsa, unda “ أَِلف   ” dan oldin asl harf 

tiklanadi, “ يَاء   ” yoki “ َواو  ” qaytadi. Mamdud ( ُاْلَمْمدُود) ismlarda ikkilik 

son, bosh kelishikda birlik sondagi so’zga “ أَِلف   ” va kasralangan “ نُون  

”, tushum va qaratqich kelishigida esa “ يَاء   ” va kasralangan “ نُون   ” 

harflarini qo’shilib, “ء” saqlanadi agar so’zning asl holatidagi “ء” 

bo’lsa. Agar so’zni muannas belgisi “ء” da berilsa, unda “ء” “ َواو  ” ga 

aylanadi. Ba’zi so’zlarni ikki ko’rinishda uchratish mumkin. 

Ikkilikka qo’shimcha(اْلُمْلَحُق بِاْلُمثّنَّى) 

 Ikkilikka qo’shimcha (اْلُمْلَحُق بِاْلُمث نَّى) –asli ikkilikni ifodalaydigan, 

arab tilida uchraydigan ikkilikka ma’nosi(mazmuni) jihatidan 

qo’shimcha ravishda berilgan so’zlar. Ularga ikkilik hukmi to’g’ri 

kelmaydi, chunki ular ikkilik shartlarini to’liq bajarmaydi[5:140]. Bu 

so’zlar quyidagilar: 

اثْنَتَاِن أو ثِْنتَانِ  –اثْنَاِن  (1  – bu so’zlarning birligi mavjud emas va 

ular haqiqiy ikkilikda emas. Biroq ular ikkilikda kabi turlanadi, bu 

so’zlar ikkilikka qo’shimchalardir. Masalan:   َِجاِل وَ اثْنَتَان فَاَز اثْنَانِ  ِمَن الر ِ

 ِمَن الن َِساِء.

Bu gapda  ِاثْنَان va  ِاثْنَتَان bosh kelishikda, uning bosh kelishigidagi 

alomati(belgisi) “ أَِلف   ”, chunki u ikkilikka qo’shimcha. 

 ,(َمْفعُول  بِهِ )to’ldiruvchi اثْنَْينِ  Bu gapda esa قَابَْلتُ  اثْنَْيِن ِمَن الُمَجاِهِديَن.

tushum kelishigida, uning tushum kelishigi alomati(belgisi) “ يَاء   ” 

chunki u ikkilikka qo’shimcha. 

 predlogi ”َعنْ “ اثْنَْينِ  Bu gapda esa قََرأُْت َعن اثْنَْيِن ِمَن اْلُمَجاِهِديَن اأْلَْبَطاِل.

bo’lgani uchun qaratqich kelishigida, qaratqich kelishigi 

alomati(belgisi) “ يَاء   ”, chunki u ikkilikka qo’shimcha. 

اللَّتَانِ  –اللَّذَاِن  –اتَاِن هَ  –َهذَاِن   (2  – bu so’zlarning ikkilik 

shartlaridan biri bo’lgan birlik soni mavjud va ular quyidagilar (  –َهذَا 

التى -الذى  –َهِذهِ  ). Faqat birlik sonda ular turlanmaydi ya’ni kelishiklarda 
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o’zgarmaydigan, mabniydir(اْلَمْبنى). Birlik sonda mabniy bo’lsa, 

ikkilikka qo’shimcha shaklida ikkilikka dalolat beradi. Masalan: 

 َهذانِ  قلماِن أَْسَوداِن. قَرأُْت َهاتَْينِ  الَمَجلَّتَْينِ  اللَّتَْينِ  َمْوُجودَتَاِن فِي َمْكتَبَِة اْلُكل ِيَِة.

Bu misollarda,  َِهذان – ega, bosh kelishikda, uning bosh kelishikda 

alomati(belgisi) “ أَِلف   ”, chunki u ikkilikka qo’shimcha.  َِهاتَْين - 

to’ldiruvchi( َِمْفعُول  بِه), tushum kelishigida, uning tushum kelishikda 

alomati(belgisi) “ يَاء   ” chunki u ikkilikka qo’shimcha.  ِاللَّتَْين- 

to’ldiruvchi( بِهِ َمْفعُول   ), tushum kelishigida, uning tushum kelishikda 

alomati(belgisi) “ يَاء   ” chunki u ikkilikka qo’shimcha. 

ِكْلتَا –ِكاَل  (3  – bu ikki so’zning birlik soni mavjud emas, shuning 

uchun ham u ikkisi ikkilikka qo’shimcha, ikkilik soni emas. Biri ( ِكاَل) 

muzakkar ikkilikka, ikkinchisi (ِكْلتَا) muannas ikkilikka qo’shimcha. 

ِكْلتَا –ِكاَل   ikkilikka qo’shimcha bo’lishi uchun ikkilikka dalolat beruvchi 

olmosh bilan birikishi kerak. Ikkilikka dalolat beruvchi olmosh bu – ُهَما 

olmoshi. Misol: 

قَْت الطَّاِلبَتَانِ  ِكْلتَاُهَما – قََرأُْت الِكتَابَْينِ  ِكلَْيهما أَْو  َق الطَّاِلبَاِن ِكاَلُهَما أْو تَفَوَّ تَفَوَّ

تَْينِ  ِكْلتَْيهما  قََراُْت اْلقَصَّ

 اْستمعُت إِلى القارئِين كليهما أْو استمعُت إِلى القِصيدتَْينِ  ِكْلتَْيهما.
Bu misollarda tagiga chizilgan barcha so’zlar ikkilikka qo’shimcha 

bo’lib, bosh kelishigidagi alomati(belgisi) “ أَِلف   ”, tushum va qaratqich 

kelishigidagi alomati(belgisi) “ يَاء   ”. So’zlarni ikkilikka birlashtirish 

usuli – ُهَما olmoshining qo’shilishidir. 

Ammo  ِكْلتَا –ِكاَل  aniq ko’rinib turuvchi ismga qo’shilsa, barcha 

bosh, tushum va qaratqich kelishiklarida alomati(belgisi) “ أَِلف   ” bilan 

turlanadi. Masalan:  

قَتْ  ِكْلتَا الطَّاِلبَتَْينِ – قََرأْتُ  ِكاَل  الِكتَابَْينِ  أَْو قََراُْت ِكْلتا  َق ِكاَل  الطَّاِلبَْيِن أْو تَفَوَّ تَفَوَّ

تَْينِ   اْلقَصَّ

 اْستمعُت إِلى كال القارئِين أْو استمعُت إِلى ِكْلتَا القِصيدتَْيِن.
Keltirilgan misoldan ko’rinib turibdiki, uch kelishik 

alomati(belgisi) “ أَِلف   ” va  ِكْلتَا –ِكاَل  ikkilik e’roblanish singari 

ifodalanmagan, chunki ikkalasiga ham zohiriy aniq ism qo’shilgan. 

 Xulosa o’rnida shuni ta’kidlashimiz mumkinki, arab tilidagi 

ikkilik sonini asl arab manbalaridagi tahlilini ko’rib chiqib, ikkilik 

sonining lafziy va ma’no jihatidan shartlari mavjudligini, ammo bu 
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ikkilik shartlarini to’liq bajarmaydigan lekin ikkilikda kelib, ikkilikni 

anglatadigan, ikkilik singari turlanadigan(e’roblanadigan) ikkilikka 

qo’shimcha so’zlar  (اْلُمْلَحُق بِاْلُمث نَّى) va tag’lib ( ُالتَّْغِليب) bobiga tegishli 

so’zlar haqida yangi ma’lumotlarni o’rganib chiqdik. Bu ma’lumotlarni 

talabalarga, ikkilik son kategoriyasida mavzusi doirasida tushuntirib, 

misollarda ko’rsatib va grammatik tahlil qilib o’rgatish maqsadimizga 

muvofiq bo’ladi. Gaplarni e’roblash asnosida sharhlash va har bir 

grammatik kategoriyani arab tilida nomlanishi bilan o’rganish 

foydadan xoli emas. Qolaversa, o’rganilayotgan til grammatikasini asl 

manbalardan, yanada chuqur o’rganish, tilni zabt etishda yuqori 

natijalarni ko’rsatadi. 
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Аннотация. Данная статья является частью исследования, 

впервые затрагивающего темы становление лингвистической 

традиции в арабском языкознании, связанной с интересом к 

изучению словарного состава арабского языка, описанием 

грамматических параметров слова и классификациями, которые 

нашли воплощение в трудах крупнейших учёных уже с VIII века. 

Ключевые слова: словарь, слово, корень, синтаксис, фоне-

тика, лексическое значение, морфология, лексикология. 

 

Арабская лексикография является одной из наиболее 

интересных областей лексикологии арабского языка, и при 

изучении арабского языка даже в рамках учебной программы 

работе со словарями уделяется особое внимание. Непрекра-

щающаяся актуальность лексикологии объясняется тем, что 

практическое применение языковых словарей трудно переоценить 

– ими пользуются как изучающие язык на любом уровне, так и 

профессионалы языка – преподаватели, учёные, переводчики.  

Арабская лексикография, как и в большинство наук, изучаю-

щих арабский язык во всём многообразии его аспектов, зародилась 

ещё в Средневековье. Ранее появление этого раздела языкознания 

было обусловлено бурным развитием культуры, науки и 

литературы. Арабского Халифата и установлением арабского 

литературного языка в качестве основного на обширной геогра-

фической территории. Важную роль сыграл и авторитет 

священного Корана, лексику которого было необходимо описать и 

истолковать, а также сохранить в доступном для всеобщего 

понимания смысла. Развитие арабской лексикографии было 

обширным и разносторонним: с самого начала этого процесса 

появилось несколько типов словарей, среди которых можно 
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выделить две основные группы: классифицирующие (темати-

ческие) словари и толковые словари (всеобъемлющие словари 

лексики языка, структурированные по алфавиту). Во второй 

половине VIII века важную роль в формировании проблематики и 

методики традиционного арабского языкознания сыграл басриец 

аль – Халиль ибн Ахмад аль – Фарахиди. Он составил в конце VIII 

века в Басре, первый арабский словарь. Словарь примечателен 

тем, что слова в нём расположены по артикуляционному принципу 

санскритских грамматик. Последовательности слов в словаре 

подчинялось не алфавитному, а фонетическому принципу. 

Первыми стояли слова, в корне которых были звуки, которые 

образуются дальше всего – в гортани, потом – с палатальных, 

свистящих, шипящих, язычных, губных и в заключение с 

полугласных. Слова располагались не по первой букве корня, а 

просто по наличию этой буквы в корне, поэтому самым большим 

был первый раздел на букву ‘айнع, а самый последний раздел на 

букву ه ‘ха. Он посчитал, что не стоит начинать свой труд слабой 

буквой ا «Алиф». Оставив эту букву, он также усомнился в 

правомерности использования буквы ب ба’ после ا ‘алифа, ت та’ 

после ب ба’ и так далее. Метод, который был использован в 

составлении этого словаря, использовался на протяжении трёх 

веков. Халиль ибн Ахмад аль –Фарахиди различал 3 аспекта 

анализа и описания фонетического явления: исходные 

характеристики, позиционные варианты и изменения звуков, 

происходящее в процессе образования грамматических конструк-

ций. Словарь включал в себя все модели (породы, системы 

причастий), которые можно образовать от данного корня, даже 

такие, которых фактически не было в языке. Последние 

помечались как неупотребительные. Он усовершенствовал 

знаковую систему обозначения кратких гласных фонем, введя в 

арабское письмо так называемые огласовки для употребления и 

улучшения произношения священного Корана, а также 

поэтических и учебных текстов [1:30]. Также лингвист аль – 

Фарахиди определил роль генерации звука, основываясь на трёх 

аспектах арабской фонетики, вместо формирования чёрных типов, 

аллофонов и изменений звука. К усовершенствованию словарей в 

дальнейшем привели новые достижения фонетики. Они 
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отразились в словаре ибн Манзура (умер в 1311 г)  لسان العربЛисан 

аль – ‘араб (Язык арабов), который явился вершиной арабской 

средневековой лексикографии. Словарной работой занимались и 

другие учёные, а наиболее известным стал словарь, составленный 

персом по происхождению, выходцем из Шираза аль – 

Фирузабади (1329 – 1414) и названной «Камус» (океан). Он 

приобрёл такую популярность, что этим словом стали 

впоследствии называть любой словарь. С одной стороны, словарь 

Фирузабади – последний крупный словарь, созданный в лучших 

лексикографических традициях арабского языкознания, но с 

другой, в нём видны все недостатки, свойственные арабским 

словарям вообще. Основной из них – это отсутствие 

диалектической и исторической перспективы. Собирая лексику 

различных бедуинских племён, в диалектах которых одно и то же 

слово подчас обладает многочисленными различными 

значениями, лексикографы присовокупляют в словарях все эти 

значения к одному слову без указания на их диалектальное 

происхождение. Чрезвычайно большую путаницу вносило также 

отсутствие отчетливого понятия о явлении омонимии.  

 С другой стороны, со времени существования «класси-

ческого» языка прошло немало времени, и отдельные корни/ слова 

существенно развили семантический объём или значительно 

отклонились от первоначального смыслового ядра. Этот процесс 

был особенно интенсивен в городах, где происходило 

формирование арабского койнэ – нормативного литературного 

языка.  

Уже со второй половине VIII века теория арабского языка 

была сформирована как самостоятельная отрасль филологической 

науки. Новая эпоха в истории арабского языкознания, серьёзный 

этап формирования традиций изучения лексической системы 

языка начинается с приходом в науку одного из величайших 

учёных – языковедов следующей эпохи – басрийского 

грамматиста 2-й половины VIII века, представителя басрийской 

языковедческой школы и опоры арабов – Абу БишрАмр ибн 

Усман ибн Канбар аль – Фариси аль – Басри. Он стал известен под 

прозвищем Сибавейхи. Ещё в раннем возрасте он пришёл в 

иракскую Басру, чтобы обучаться хадису у Хаммада бин Саламат 
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аль – Басри. Вначале он изучал хадис и фикх, пока не 

разочаровался в себе, допустив ошибку при чтении хадиса. 

Поскольку по происхождению Сибавейхи был персом, то устная 

арабская речь давалась ему гораздо труднее, чем письменная. С 

этой целью он отправился к учёному Аль Халилю бин Ахмаду аль 

– Фарахиди (ум. 175 хиджры), у которого он долгое время 

обучался грамматике النحو (нахв). Также его учителями были 

Юнус ибн Хабиб (ум. 182 году хиджры), Иса бин Амр ас – Сакафи 

(ум. 149 хиджры), Аль – Ахфаш аль Кабир (ум. 177 хиджры). 

Первые арабские грамматики были всего лишь замечаниями по 

поводу отдельных языковых фактов, встречающихся в 

классических текстах. Но уже трактат Сибавейхи, названный ( 

 аль – Китаб), был детально разработан научной – الكتاب

грамматикой, а также целостно представил систему арабской 

грамматики через формулировки дефиниций и характеристики 

грамматических явлений различной природы [2:49]. В 

дальнейшем она стала непререкаемым авторитетом в арабской 

грамматике и получила определение «Коран грамматики». Аль – 

Китаб – первая дошедшая до нас грамматика классического 

арабского языка, которая даёт систематическое изложение норм 

языка и, судя по имеющимся в ней многочисленным ссылкам, 

отражает концепцию и результаты исследовательской деятель-

ности предыдущих поколений филологов, в первую очередь аль – 

Халиля ибн Ахмада и своего учителя Исы ас – Сакафи. Многие из 

утверждений, содержащихся в работе, отражают результаты и 

концепции предыдущих филологов, то есть они представляют 

основные разделы грамматического анализа в арабском языкоз-

нании. Он установил нормативности словоформ сопровождаю-

щими выявлением их собственно языковой (функциональной) 

семантики. Детально описал фонетику, морфологию, 

словообразование и синтаксис классического арабского языка. – 

синтаксис (النحو) – это связь между научными и глагольными 

словами. То есть, учение о частях речи и предложении. – 

морфология (الصرف) – фонетическое изменения, возникающие 

при словообразовании и грамматических конструкциях. – 

фонетика ( تجويد) – орфоэпия.  
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 В ней детально рассматриваются и частности типа 

комбинаторных изменений, и осмысляются причины языковых 

изменений [3: 47]. Сибавейхи совершенно точно указывает, что 

главными факторами изменчивости языка являются его стремление 

к удобству произношения и ясности изложения. А также стоит 

отметить метод стихотворного размера, разработанный в теории 

аруза, чаще всего использовался при описании раздела 

словообразования, и эта практика привела к системе 

словообразования в глаголе. Трудно сказать, что три раздела 

упомянутые в книге учёного, чётко отделены друг от друга. 

Существует также обзор общих грамматических явлений, которые 

их объединяют. Например, вопрос «المصدر» - масдара в арабском 

языке изучается в произведении автора в разделе о синтаксисе, так и 

в разделе морфологии. Однако, в то же время главы отличаются от 

других глав своей основной функцией. Главы глаголов изучаются в 

разделе морфологии, а части речи и задачи предложений изучается 

в разделе синтаксиса. Описании разделов синтаксиса, морфологии и 

фонетики, которые составляют основу арабской грамматики, может 

быть решено по-разному в каждом научном источнике. Когда, 

Сибавейхи размышляет об арабской синтаксической системе он даёт 

подробное описание проблеме флексии. Каждая из категорий 

арабских слов описывается отдельно, с помощью утверждений 

оборотов, которые выражают характеристики глаголов и имён 

существительных. После каждой главы следует описание 

объяснение и примеры из священного Корана (хафизов Корана), 

учёных и древних арабских поэтов (более 1000 стихов), а также он 

сопоставлял грамматические явления и влияние факторов 

(вызывающих грамматические изменения под воздействием 

определённых категорий). Каждая из категорий арабских слов 

описывается отдельно, с помощью утверждений оборотов, которые 

выражают характеристики глаголов и имён существительных с 

точки зрения их происхождений. Так в этом трактате учёный уже 

наметил основные семантические группы слов, указав, что как 

различие звучения может сопровождаться различием значения 

(например, глагол جلس – «сидеть» и ذهب - «уходить», или же 

тождеством значения: захабаذهب и ‘интала’ка «уходить» ), так же и 

тождественное звучание сопровождается разными значениями:  وجد
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 .находить» [4:8]» وجد важада ала’ «сердиться (на кого - либо) иعلى 

Это также свидетельствует о большой лексической работе автора и 

богатого словарного запаса, давшей в свою очередь толчок к 

дальнейшему развитию идей систематизации лексики арабского 

языка. Затем в книге освещаются грамматические явления, которые 

имеют общую границу между синтаксисом и морфологией – 

склонение имён, имена числительные и гендерные категории, 

усилительное наклонение и многие другие. Описаны 

морфологические особенности этих категорий и изучено 

применение их в предложении. Освещены морфологические 

проблемы, такие как использование различных форм 

словообразования в арабском языке, главы глаголов и формы 

ломанного множественного числа. В этом разделе основное 

внимание уделяется описанию содержанию слова, разделению слов 

на коренных и некоренных, а также уделил внимание 

подразделению семантике. Здесь стоит отметить, что последующие 

поколения учёных в области грамматики, также следовали 

принципу подразделения этих трёх разделов. Каждый из них 

исследовал эти разделы отдельно в своих работах.В его работах 

подведён итог систематизации трудов и грамматических разработок 

учёных Басрийской школы. Подводя итоги нашего исследования, 

нужно отметить, что арабская грамматическая традиция зародилась 

благодаря словарям. Именно в словарях первых арабских 

грамматистов мы находим систему арабских грамматических 

правил. Эти правила были приведены в качестве примеров, при 

объяснении или иного слова лексической единицы. Отдельные 

труды по арабской грамматике были созданы намного позже 

(Например: «Аль- Муфассал» аз-Замахшари).  
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Аннотация. В статье исследуется процесс влияния иностран-

ных слов на современный китайский язык, рассматриваются 

способы проникновения в него заимствований. Основное вни-

мание уделено фонетическому способу заимствования иностран-

ных слов в китайском языке. 

Ключевые слова: Заимствования, китайский язык, влияние, 

фонетический способ, лексические единицы, семантика- фоне-

тический способ, гибридный способ. 

Интерес к изучению китайского языка растет с каждым годом, 

но не зная заранее некоторых особенностей данного языка, может 

напугать новичка. Чтобы не быть шокированным при первом 

столкновении с новым языком следует знать, что в китайском 

языке существует четкий порядок слов, а также смысл того или 

иного слога определяется тоном. В китайском языке существует 

четыре тона, а также нейтральный тон.  

Китайский язык, как и любой другой язык, представляет собой 

динамическую систему, он постоянно развивается, и данный факт 

отражается в типологии современного китайского языка. Как и 

любой другой язык, китайский язык подвергался влиянию 

иностранных языков. С началом глобализации и интеграции 

мировых культур, язык стал все больше и больше искажаться, так 

как изо дня в день на него воздействуют страны Европы и 

Америки. В китайскую речь активно внедряются синонимичные 

слова и выражения из разных областей науки, техники, искусства, 

которые даже заменяют собой китайскую аналогию (например: 哈

啰 hāluō “здравствуйте” (с английского hello); 搜哩 sōuli извините 

(с английского sorry); 嗨 hāi привет (с английского hi) . Существует 

и другой факт, развитие цивилизации и культуры не стоит на 
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месте, появляются множество новшеств, изобретений, которые 

нужно как-то называть, и если эти новшества пришли извне, то и 

название соответственно закрепляется иностранное (например: 彼

杂  bǐzá «пицца», 巧克力  qiǎokèlì «шоколад», 阿司匹林  āsīpīlín 

«асперин»).  

Заимствования, как составная часть лексики, находится в 

постоянном процессе изменения и развития. Заимствоваться могут 

не только слова, но и элементы иностранных слов. К иноязычным 

заимствованиям относятся все лексические единицы, появления 

которых в одном языке связано с копированием внешней или 

внутренней структуры соответствующих прототипов других 

языков, сюда не относятся имена собственные и географические 

названия.  

С точки зрения языкознания существует три способа 

заимствования иностранных слов: фонетический, семантический и 

комбинированный. В большинстве случаев, китайский язык 

предпочитает фонетический способ заимствования. Фонетический 

способ заключается в передаче иноязычного элемента. Обычно 

число слогов (на письме иероглифов), представляющих звучание 

иноязычного слова не превышает пяти.[1;217] Например: 

巧克力 qiǎokèlì «шоколад»; 麦克风 màikèfēng «микрафон»; 沙

发 shāfā «диван»引擎 yǐnqíng «двигатель» (англ.engine); 苏打 sūdá 

«сода»; 俱乐部 jùlèbù «клуб»; 比基尼 bǐ jī ní «бикини»;巴士 bā shì 

«автобус»; 迷你 mí nǐ «мини»; 马赛克 mǎ sài kè «мозаика»; 彼杂 bǐ 

zá «пицца»; 杯葛 bēi gé «бойкот»; 幽默 yōu mò «юмор»; 粉丝 fěn sī 

«фанаты, поклонники»; 乞克  qǐkè «чек»; 三明知  sān míng zhì 

«сэндвич»; 血拼 xuèpīn «делать покупку»（англ. shopping）;来复

láifù «винтовка» (англ. rifle);咖啡 kāfēi «кофе»;色拉 sèlā «салат».  

К фонетическому способу обращаются всякий раз, когда 

семантический способ передачи иноязычного слова недостаточно 

и не точно передает его значение.[1;217] Например, названия 

музыки, музыкальных инструментов, медикаментов:  
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恰恰恰  qiáqiáqiá «ча-ча-ча»; 迪斯科  dísīkē «disco»; 罗曼司

luómànsī «романс»; 披耶那  píyénà «пианино»; 梵哑铃 fànyălíng 

«скрипка»（англ.violin）; 萨克斯风 sàkèsīfēn «саксофон»; 凡士林 

fànshílìn «вазилин»; 维他命 wе́itāmìn «витамин». Так же сюда 

входят слова, являющиеся заимствованиями в системе мер и весов: 

奢因 shēyīn «чейн» (англ. chain); 令克 lìngkè «линк» (англ. link); 富

呵浪 fùhēlàng «фурлон» (англ. furlong).   

Лексика, относящаяся к компьютерной сфере, часто 

заимствуется фонетическим способом. Приведем несколько 

примеров: 伊妹儿 yimèiér «e-mail»; 屁兔 pìtù «Pentium 2»; 瘟米 

wēnmĭ «Windows Millenium»; 瘟头死 wentóusi «windows»; 赛扬 

sàiyáng «процессор Celeron»; 拷贝 kăobèi «копия, копировать». 

Слова, сочетающие в своём составе буквенный и 

иероглифический компоненты, в китайской терминологии 

называются 混血儿 hùnxuer “слова-метисы”. К подобным словам, 

напрмер, относятся следующие: 去 K歌 «ходить в караоке»;Т恤 

tîxù «футболка» (англ.Т-shirt); call 台  tai «телефонный 

информационный центр» (call «звонок» + 台 tái «стойка, прилавок, 

трибуна»); BB «baby» по начальным буквам от 宝贝  bǎobèi 

младенец»; 3Q sān kiu «спасибо» (англ. thank you); 三 G手机 sān G 

shǒujī «мобильные телефоны третьего поколения» (sān «три» 

+Generation «поколение» +shǒujī «мобильный телефон»); MP 三 

«MP3»; BP机 «beeper»; OK了 le «ОК» (le- частица, указывающая 

на законченность действия); MTV «музыкальный клип». 

К буквенным словам также относятся популярные 

заимствованные слова английского языка, вошедшие в китайский 

язык в своём изначальном виде, т. е. в полной буквенной записи: 

kiss «поцелуй», call «звонок», ball «мяч», smile «улыбка», nice 

«замечательный» и др. Бывает, что фонетический способ 
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заимствования совпадает с семантическим: 黑客 hāikè «хакер» (hai 

«черный» +ke «гость»).  

Гибридный способ семантически-фонетического характера: 

китайская морфема +фонетическое заимствование.[2;222] В 

данную группу примеров можно отнести, например слова, 

которые образуются с помощью элемента 卡  kǎ «карточка» 

(англ.card):生日卡  shēngrìkǎ «поздравительная открытка с днем 

рождения» (shengri «день рождения» +ka); 母 亲 卡 mǔqīnkǎ 

«поздравительная открытка с Днем матери» (muqin «мать» +ka);父

亲卡 fùqīnkǎ «поздравительная открытка с Днем отца» (fuqin 

«отец» +ka);电话卡 diànhuàkǎ «телефонная карточка» (dianhua 

«телефон» +ka), 税卡 shuìkǎ «налоговая карточка» (shui «налог» 

+ka); 登 记 卡  dēngjìkǎ «регистрационная карта» (dengji 

«регистрировать» +ka).  Иероглиф 卡  kǎ в данном значении 

может употребляться самостоятельно в изолированном виде: 请给

我你的卡  qǐng gěi wǒ nǐ de kǎ «пожалуйста, дай мне свою 

карточку». Сюда же относятся сочетания IC 卡，IP 卡，SIM 卡 

(IC-карта, IP-карта, SIM-карта). Ввиду ограниченного количества 

слогов в китайском языке один и тот же иероглиф может 

использоваться для записи нескольких иностранных слов схожих 

по звучанию.[2;222] Так, например иероглиф卡 kǎ кроме значения 

«карточка» может выражать следующие иностранные слова: 

калория; кассета; машина. Единица теплоты «калория» передается 

тремя иероглифами 卡 路 里  kălùlĭ, но чаще употребляется 

сокращенный вариант 卡 kǎ. Он входит в состав терминов:千卡

qiānkă «килокалория»; 大卡 dàkaă «большая калория»;克卡 kèkă 

«грамм-калория». Элемент 卡  kǎ используется для передачи на 

китайский язык еще одного ззаимствовани-из английского car 
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«машина, автомобиль, грузовик», образуя производные слова, 

такие как: 三轮卡 sānlúnkă «трехколесный автомобиль» (san «три» 

+lun «колесо» + ka); 十轮大卡  shílúndàkă «десятиколесный 

большой грузовой автомобиль» («shi «десять» +lun «колесо» +ka). 

Иероглиф 卡  kǎ так же используется для выражения значения 

«кассета»:单卡 dānkǎ «однокассетник» (dan «единичный» +ka);双

卡 shuāngkǎ «двухкассетник» (shuang «пара» +ka) .  

Гибридный способ семантически-фонетического характера: 

фонетическое заимствование +китайская морфема. [1;217] 

Компонент 吧 ba, «бар», возник от англо-американского слова — 

bar, он твердо основался сначала на Тайване, а затем проник и на 

материковый Китай. Этот элемент используется в самых разных 

вариациях, например: 酒吧 jiǔbā «бар»; 酒吧间 jiǔbājiān «бар»; 网

吧 wǎngbā «Интернет кафе». Словарная статья на слово «бар» из 

тайваньского словаря дает следющую информацию: 酒吧  jiǔbā 

«небольшой ресторан, в котором посетителей обслуживают 

обычно за стойкой». Эти слова имеют свои синонимы:酒店 jiǔdiàn, 

酒家 jiǔjiā. Слову 酒吧 jiǔbā сопутствют следующие слова:把女 

bānǔ «официантка»; 吧台 bātái«стойка бара»;酒吧老板 jiǔbā lǎobǎn 

«хозяин бара».  Фонетическое заимствование+родовое слово 

(классифицирующий компонент).[1;217] Спецификой 

фонетических заимствований в китайском языке является 

стремление сделать их более понятными, ясными и для этого 

ввести их в определенные семантические классы слов. Среди 

фонетических заимствований очень много разнообразных 

продуктов питания, названий вин, транспортных средств, 

спортивных игр и т. п.[3;682] Приведем несколько примеров. 

Слова, обозначающие алкогольную продукцию чаще всего 

содержат элемент 酒 jiǔ «вино»:啤酒  píjiǔ «пиво»;伏特加酒 

fútèjiājiǔ «водка»;香槟酒 xiāngbīnjiǔ «шампанское». Иероглиф 车 
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chē обозначает транспортное средство, поэтому он используется в 

таких словах, как:摩托车  mótuōche «мотоцикл»;吉普车  jípǔche 

«джип»;坦克车  tǎnkè chē «танк». Приведем еще несколько 

примеров, используя родовые слова 舞  wŭ «танец»: 波尔卡舞 

bō'ěrkǎ wǔ «полька»;芭蕾舞 bālěiwǔ «балет»; huá ěr sī wǔ «вальс»; 

球 qiú «мяч»: 乒乓球 pīngpāng qiú «пинг-понг»; 保龄球 bǎolíngqiú 

«боулинг». Однако, важно отметить, что, по существу, родовое 

слово является избыточным, так как оно не вносит ничего нового 

в семантику слова, а лишь уточняет значение фонетического 

заимствования. Поэтому некоторые иностранные заимствования 

данного типа при длительном употреблении обнаруживают 

тенденцию к утрате родового слова и превращению в чистое 

фонетическое заимствование. 

В китайский язык в течение всей истории его существования 

проникало большое количество иноязычных элементов. Этот 

процесс заимствования является обогащением языка, делая его 

более емким, выразительным. Входя в китайский язык 

иностранные фонетические и лексические единицы подвергались 

переоформлению в соответствии с внутренними законами его 

развития, они изменяли звуковой состав в соответствии с его 

фонетической системой. Только в результате такого 

переоформления они могли прочно войти в китайский язык.  

Одним из самых распространенных источников пополнения 

словарного состава языка на сегодняшний день являются 

иностранные заимствования. Влияние одного языка на другой 

выражается наиболее ярко в фонетическом заимствовании одним 

языком другого. Заимствуются, как правило, вместе с их 

обозначением.  

Основными причинами заимствования иностранных слов 

является необходимость выражения новых значений, потребность 

в обновлении лексической системы, замены старых потерявших 

свою выразительность лексических единиц на новые, более 

выразительные. А также учитывается и влияние времени, 

популярность, моду на иностранные слова и выражения. 
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Аннотация. Настоящая статья включает в себя краткий обзор 

одного из интересных празднований 春节, а также особенности 

анализа включающего в себя много традиций и обычаев 

китайского народа. 

Ключевые слова: Сяонянь, семя гинкго, жертвоприношение, 

дух-хранитель, няньгао. 

 

Китайский Новый год — Чуньцзе, что значит Праздник 

Весны, является для китайцев самым важным праздником, его 

отмечают уже более двух тысяч лет. Вся семья собирается за 

праздничным столом к новогоднему ужину, который отличается 

обилием и разнообразием блюд. Например, новогодний ужин не 

обходится без блюд из куриного мяса, рыбы и «доуфу» — соевого 

творога, который мы называем «тофу», потому что в китайском 

языке названия этих продуктов созвучны со словами, 

означающими «счастье» и «достаток».  

Китайский праздник Весны является для китайцев самым 

важным праздником. В этот день вся семья в сборе. Примерно 

полмесяца до начала праздника бесконечные потоки людей 
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устремляются в аэропорты, на железнодорожные вокзалы и 

автостанции. 

Праздник Весны 春节(Chunjie) – это начало нового года по 

традиционному Лунному китайскому календарю. Китайский 

Новый год наступает в первое новолуние в период между 20-м 

января и 20-м февраля по григорианскому календарю. [1: 125] 

春 节 имеет древнюю историю, восходящую к обрядам 

жертвоприношения божествам и поминания предков, которые 

совершались в конце и начале года в эпоху Шан (примерно XVI-

XI вв. до н.э.). 

Строго говоря, праздник Весны начинается каждый год с 

первой декады двенадцатого месяца (“腊月” -Layue) по Лунному 

календарю и продолжается больше месяца, вплоть до середины 

месяца первого месяца（  “正月” - Zhengyue） . В наше время, 

согласно установленным законодательству КНР, первые 3 дня 

нового года по Лунному календарю являются праздничными 

нерабочими днями. 

В V—III веках до н. э. к пентатоническому звукоряду были 

добавлены два дополнительных звука. Таким образом была 

создана 7-ступенная гамма, соответствующая лидийскому ладу. 

Ладовая концепция китайской музыки наиболее активно 

разрабатывалась в период Сун (X—XIII вв.) учёными-музыкан-

тами Шэнь Куа, Цай Юаньдином, Шан Янем, Шэнь Юаньцином. 

Структура лада (тяо) определялась тем, какой из 12 тонов был 

выбран в композиции в качестве опорного. Теоретически 

количество ладов составило 84, на практике применялось 

значительно меньше. Сформированная в древности китайская 

музыкальная нотная система, созданная на основе иероглифов, 

существует и поныне в нескольких разновидностях (люй-люй, 5- и 

7-тоновая, гунчэпу ( 工 尺 譜 ), и другие). Этническая музыка 

ханьцев основана нагетерофонии, где музыканты исполняют 

версии одной и той же мелодической линии. Исполнение музыки, 

танцев и оперы обычно сопровождается ударными инстру-

ментами. 
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Праздник Весны богат разнообразными обычаями, которые 

сохранились по сей день, но некоторые обычаи утратили колорит. 

На восьмой день последнего месяца по Лунному календарю во 

многих домах готовят ароматную кашу – “Лаба Чжоу”, в состав 

которой входят 8 видов продуктов: клейкий рис, чумиза, зерна 

Иовлевых слез, финики, семена лотоса, красные бобы, плоды (“龙

眼” -Longyan), семя гинкго.[2 : 77] 

Двадцать третий день последнего месяца по Лунному 

календарю называют в народе (“小年”-Сяонянь-“малый Новый 

год”). Люди, строго следующие традициям, совершают 

жертвоприношение божеству домашнего очага. Правда, в наши 

дни большинство людей символично накрывают праздничной 

стол для себя. 

Справив (“小年 ” -Xiaonian), китайцы готовятся к встрече 

Нового года. Народ спешит в заполненные до отказа магазины за 

необходимыми продуктами и подарками. Нужно купить впрок 

масло, муку, рис, мясо, рыбу, овощи, фрукты, конфеты, различные 

сладости, новогодние украшения. В перечень покупок надо еще 

включить новую одежду и обувь для детей, подарки для стариков, 

родственников и друзей. 

Перед праздником в доме положено произвести генеральную 

уборку. Вычищенные до блеска дома приобретают праздничный 

вид. На все дверные рамы наклеивают парные каллиграфические 

надписи, выполненные черной тушью на красной бумаге. 

Содержание парных надписей сводится к выражению жизненных 

идеалов хозяина дома или добрых пожеланий на новый год. 

На двери наклеивают изображения духов-хранителей и 

божества богатства в надежде, что они принесут в дом счастье и 

благополучие. Еще на дверь клеят, чаще в перевернутом вверх 

ногами виде, китайский иероглиф, обозначающий “счастье”. 

Почему вверх ногами? По-китайски слова “счастье 

перевернулось” звучат так же как и “счастье пришло”. 

Перед входом в дом вешают два больших красных фонаря, а 

окна украшают бумажными узорами. Стены комнат украшаются 

яркими новогодними картинами, которые символизируют 

пожелание счастья и богатства. Ночь под китайский Новый год 
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называют также “ночью встречи после разлуки”. Для китайцев это 

самый важный момент. Вся семья собирается за праздничным 

столом к новогоднему ужину, который отличается не только 

обилием и разнообразием блюд, но и многочисленными 

традициями.  

Например, новогодний ужин не обходится без блюд из 

куриного мяса, рыбы и “豆腐”(Doufu) – соевого творога, потому 

что в китайском языке названия этих продуктов созвучны со 

словами, означающими “счастье” и “достаток”. После ужина вся 

семья устраивается перед телевизором, беспечно ведет беседу и 

смотрит новогодний гала-концерт, ежегодно транслируемый 

Китайским центральным телевидением. По традиции в 

новогоднюю ночь люди не спят и бодрствуют до утра. [3: 127] 

С наступлением новогоднего утра люди одевают на себя 

нарядную одежду. Молодые поздравляют пожилых с праздником 

и желают им долголетия. На севере Китая на новый год принято 

кушать пельмени, а на юге – “няньгао” (ломтики, приготовленные 

из клейкого риса). Северяне отдают предпочтение пельменям, 

потому что, во-первых, на китайском языке слово “饺子”, т.е. 

“пельмени” созвучно со словами “проводы старого и встреча 

нового”; во-вторых, пельмени напоминают своей формой 

традиционные слитки из золота и серебра и символизируют 

пожелание богатства. По той же причине южане кушают 

“няньгао”, символизирующие улучшение жизни с каждым годом. 

Первые пять дней нового года предназначены для встреч. 

Родственники, друзья, одноклассники, сослуживцы навещают и 

поздравляют друг друга с Новым годом, дарят подарки. [4: 222] 

Раньше одним из непременных обычаев 春节 было зажигание 

хлопушек и петард. Оглушительный треск хлопушек должен был 

напугать и выгнать прочь “злых духов”, принести счастье и удачу. 

Но в последние годы во многих китайских городах уже полностью 

или при определенных условиях запрещена эта забава, поскольку 

неосторожное обращение с пиротехникой вызывает многочис-

ленные проблемы, связанные с безопасностью и шумовым 

загрязнением. Но изобретательный народ догадался слушать 

аудиокассеты с записью треска хлопушек, давить ногами 
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надувные шары вместо зажигания петард и украшать свои дома 

связками поделочных хлопушек. 

На праздник Весны несколько дней подряд проводятся 

шумные народные гулянья и ярмарки, где исполняют танцы льва 

и драконов, хороводы «сухопутных лодок», номера на ходулях. 

Новогодние празднества заканчиваются после праздника 

Фонарей, на пятнадцатый день первого месяца по лунному 

календарю.[5: 84] 

Хоть за последние десятилетия многие традиции перетерпели 

изменения, но для любого китайца, где бы он не проживал, 

Праздник Весны остаётся самым главным праздником года, а 

пельмени и пускание хлопушек- неотъемлемые части.  

Китайская кухня имеет древнюю историю и богатые 

традиции. В каждом районе страны свои особенности. Южная 

кантонская кухня славится рыбными блюдами и блюдами из 

морепродуктов, хуайянская - очень острыми и экзотичными 

блюдами. Пекинская кухня известна уткой по-пекински и 

тушеным мясом с овощами. 

Китайцы уверены, что пища должна быть не только вкусной и 

полезной, но и красиво оформленной. А наслаждаться едой 

невозможно, если есть второпях, на ходу или перед телевизором. 

Перед Весенним фестивалем каждая семья проводит 

тщательную уборку дома и отправляется за покупками. 

Подготавливаются подарочные красные конверты, закупаются 

различные новогодние украшения для дома, на двери вешаются 

красные ленты призывающие в дом удачу и богатство.  

Кроме того, обязательно нужно купить новую одежду, 

особенно для детей, для китайцев очень важно встретить новый 

год во всем новом. Во время семейного ужина в преддверии 

Лунного Нового года, северные китайцы едят пельмени, а южане 

— Ньянгао 年糕 (печенье из клейкого риса и муки). Все члены 

семьи обмениваются красными конвертами с деньгами. 

Что запрещено делать на китайский новый год 

В начале Лунного Нового года китайцы в своих повседневных 

делах стараются задать темп своей жизни на будущий год, как 

говорится: как новый год встретишь так его и проведешь. Во время 
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всего праздника запрещается произносить такие слова, как 

«смерть», «потери», «убийство», «призрак» и «болезнь». 

Во время всего китайского нового года нельзя: 

• Ломать вещи – весь год будешь вдали от семьи. 

• Плакать – навлекать неудачи. 

• Принимать лекарства – весь год будет в болезнях. 

• Занимать и одалживать деньги – принесет финансовые 

потери в будущем году. 

• Мыть голову – смываете богатство (в китайском языке, 

слова волосы и богатство - синонимы). 

• Подметать – выметаете удачу. 

• Использовать ножницы – ссоры с людьми. 

• Есть кашу – навлекаете бедность. 

Поздравления на китайский новый год: 

春节快乐 (chūn jié kuài lè) - С новым годом! 

新年快乐 (xīn nián kuài lè) - С новым годом! 

恭喜发财 (gōng xǐ fā cái) - Желаю вам огромного богатства! 

一凡风顺年年好，万事如意步步高！心想事成大吉大利！ - 

Желаю успехов во всех делах, и исполнения всех желаний, чтобы 

с каждым годом благополучие приумножалось!  
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YAN KVI JA IJODINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATI 

 

Hidoyatova Aziza Tal’at qizi 

TDSHI, Adabiyotshunoslik (koreys adabiyoti)  

mutaxassisligi 1-kurs magistranti 

Ilmiy rahbar: f.f.d., dotsent Saydazimova U.T. 

 

Annotatsiya. Bugungi kunda koreys adabiyotida o‘zining asarlari 

bilan mashhur Yan Kvi Ja hikoyalarini ilmiy tahlil qilish dolzarblik 

kasb etadi. Adiba hikoyalari o‘zining sodda, ishonarli yozilganligi bilan 

kitobxon e’tiborini tortadi. Yan Kvi Ja hikoyalarida XX asrning so‘nggi 

o‘n yilligida Koreya ijtimoiy muhiti o‘z aksini topgan. Shu bilan birga 

adibani xalq qahramonlari, ertak-qissalar emas, balki real hayotdagi, 

atrofidagi insonlar taqdiri qiziqtirgan va shu insonlar taqdiri yozuvchi 

hikoyalarining bosh qahramonlari sifatida tanlangan.  

Tayanch so‘zlar: estetik qadr-qimmat, ayollar nasri, apreli 

inqilobi, harbiy to‘ntarish, Sin Chxexo, Vonmingdon, “kichik” inson. 

 

XX asrning oxiridan boshlab o‘zbek kitobxoni sharq, xususan, 

koreys xalqi adabiyoti bilan asl manba orqali tanishish, o‘zbek 

sharqshunoslari, filolog olimlari tomonidan asliyatdan, milliy tildan 

qilingan tarjimalarni o‘qish baxtiga musharraf bo‘ldi. O‘zbek 

koreysshunoslari oldida endi bu asarlarni faqat tarjima qilish emas, 

balki ularning mohiyatini, badiiy qimmatini aniqlash, ilmiy-nazariy 

tahlilini amalga oshirish vazifasi kun tartibiga chiqdi. 

O‘zbek adabiyotshunos olimi Naim Karimov: “Insoniyat 

sivilizatsiyasining hozirgi bosqichida har bir milliy adabiyotning 

boshqa xalqlar adabiyoti yutuqlaridan bebahra yashashi amri mahol. 

Hatto aytish mumkinki, har bir milliy adabiyotning taraqqiyoti jahon 

adabiyotida paydo bo‘layotgan yangi badiiy g‘oyalar va yangi badiiy-

uslubiy izlanishlarni kuzatib borishi, o‘rganishi va ulardan bahramand 

bo‘lishiga bog‘liq” [1:72], deb asosli ta’kidlagan edi. Bugungi kunda 

koreys adabiyotining yirik vakili, serqirra ijodkor, mashhur yozuvchi 

Yan Kvi Ja nasriy ijodining o‘ziga xos xususiyati, badiiy mahoratining 

betakror va murakkabligi bilan nafaqat o‘z davrining ijodkori, balki 

koreys adabiyotining o‘tmish va bugunida ham muhim o‘rin egallovchi 

ma’lum va mashhur adibadir. Uning ijodini tadqiq etish XX asr ikkinchi 
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yarmi zamonaviy koreys adabiyotida ayol adibalar ijodining o‘ziga xos 

xususiyatlari haqida to‘liq tasavvur uyg‘otadi. 

Yan Kvi Ja ijodida XX asr ikkinchi yarmi Koreya ijtimoiy hayotida 

yuz bergan voqealar va ularning xalq hayotiga ta’siri masalalari o‘z 

aksini topdi. Fuqarolar urushidan keyin 1960-yillarda ro‘y bergan Aprel 

inqilobi (Koreya tarixida «Aprel inqilobi» («사월혁명») 1960-1964-

yillarda sodir bo‘ldi. Unda hukumatga qarshi namoyishlar bo‘lib o‘tdi, 

ozod va demokratik Janubiy Koreya uchun kurash tarixida yangi davrni 

boshlab berdi) va harbiy to‘ntarish (1961-yilda sodir etilgan bo‘lib, 

uning natijasida hukumat tepasiga general Pak Chon Xi keldi) kabi 

voqealar koreys milliy adabiyotida mavzular ko‘lamining keskin 

o‘zgarishi va yangilanishiga ta’sir ko‘rsatdi. Mazkur voqealar sabab 

adabiyotda ilk bor demokratik g‘oyalar tilga olindi. Mamlakat hayotida 

sodir bo‘lgan har bir siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy o‘zgarish mazkur 

davr milliy adabiyotshunosligiga ham ta’sir qilmay qolmadi. 

Adabiyotshunoslikda mutlaqo yangi tushunchalar paydo bo‘ldi. 

Xususan, estetik qadr-qimmat (미적인가치), zamonaviy yo‘nalish 

(모더니즘적 지향), xangil avlodi yozuvchilari (한글세대의 작가) 

(Mazkur davrda koreys tilida ijod qilgan yozuvchilar, jumladan, Yan 

Ki Ja shu yo‘nalish tarafdori sanalgan), ayollar nasri (여성문학) va 

boshqa bir qator yangi, shu davr adabiyotshunosligining manzarasini 

tasvirlashga xizmat qiladigan atamalar vujudga keldi [3:19]. 

XX asrning ikkinchi yarmida ijod olamida ayollar mavqei ortdi. 

Badiiy asarlarda jamiyat hayotining turli jabhalarida, xususan, oilada, 

siyosiy hayotda, ishda, farzand tarbiyasi va boshqa qator sohalarda 

ayollar tutgan o‘rni mavzusiga murojaat qilindi. Albatta, bu holat bir 

tomondan Koreyaning urushdan so‘ng kuchli demokratik davlat qurish 

yo‘lida ildam odimlayotganligi bilan izohlansa, ikkinchi tomondan 

milliy adabiyotda ayol adibalarning soni har qachongidan ko‘payligi va 

ularning mavqei oshganligi bilan xarakterlanadi. 

Ayollar nasri (여성문학) va Ayollar nazmi (여성시) yo‘nalishi 

namoyondalari bu davrda jamiyat hayotida ayollarga bo‘lgan 

tahqirlashlarning oldini olishga, kundalik hayotda ularning mavqeini 

oshirishga bag‘ishlangan qator badiiy asarlar, she’rlar, qissalar, 

romanlar yozishdi.  
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XX asr ikkinchi yarmida yashab ijod qilgan koreys adabiyotining 

yetakchi nasrnavisi Yan Kvi Ja 1955-yil 1-iyulda Jeonjuda tavallud 

topdi. Bolalik yillaridan o‘qishga mehr qo‘ygan adiba 1978-yili 

Vonkvan universitetining koreys adabiyotshunosligi fakultetini 

muvaffaqiyatli yakunladi. Ijod faoliyatidagi debyutini 1980 yili «Yangi 

tongni qarshilab» («새 아침을 시작») va «Yopilgan eshik» («문은 

이미 닫힌») asarlari bilan boshladi hamda adabiyot olamida katta 

shuhrat qozondi. 

Yan Kvi Ja bolalik xotiralarida har doim sumkachasida rasmli 

kitoblar olib yurganini, qahramonlik bilan bog‘liq asarlarni o‘qishni 

yaxshi ko‘rmagani, ko‘proq hajviya bilan qiziqqanini aytib o‘tgan. 

Ammo akalari bo‘lajak adibaga faqat qahramonlik kitoblarini sotib olib 

berishgan [7:753]. 

Adibani qahramonlik asarlaridagi bosh qahramonlarning boshdan 

kechirgan azob-uqubatlari, ko‘rgan-kechirganlari hayratga solgan. 

Chunki bu qahramonlar har qanday berilgan topshiriqni bir zumda 

bajarishar, biror narsani o‘rgatishsa, go‘yo o‘ntasini bilib olishar, 

jangda halok bo‘lishmas, halok bo‘lishsa qaytadan tirilib qolishardi. 

Ammo adiba bunday qahramonlar bilan do‘stlasha olmadi, sababi bu 

qahramonlar obyektiv hayotdan yiroq edilar. 

Qahramonlik asarlari deganda adiba Tangun, Jumong haqida 

davlatchilik asoschilari bilan bog‘liq afsonalar, Xinbu, Xon Kil Don, 

Sim Chxon haqida qissa qahramonlarini nazarda tutadi. Yozuvchi 

aynan Koreya uchun og‘ir bir davr, ya’ni fuqarolar urushidan keyin 

dunyoga kelgani, bolaligi mamlakatdagi xaos davriga, o‘smirlik yillari 

esa mamlakatda o‘rnatilgan diktatura yillariga to‘g‘ri kelganligi sababli 

sehrli ertak-qissalarga ishonmas, bunday qahramonlar bilan murosa qila 

olmasdi.  

Yan Kvi Janing bu o‘rindagi fikr-mulohazalari XX asr boshida 

yashab ijod qilgan tarixchi, publisist, inqilobchi, ma’rifatparvarlik 

harakatining faol arbobi, adabiy tanqidchi hamda yozuvchi Sin 

Chxexoning nasr haqidagi fikrlari bilan mos keladi.  

Sin Chxexo asr boshida mamlakatda uzoq yillar davomida hukm 

surgan feodal tartibga qarshi kurash ostonasida Koreya burjua-

ziyasining shakllanishi, ilk ma’rifatchilik uyushmalarining tashkil 

etilishi, ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar o‘tkazilishi va konstitutsiyaviy 

monarxiya o‘rnatilishiga erishish yo‘lida harakat qilayotgan davrda ijod 
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qilgan. Dastlab olgan ilmi – konfutsiychilik davlat va jamiyat oldida 

yuzaga kelgan muammolarni yechishga yordam bera olmasligiga 

ishonch hosil qilgan Sin Chxexo xitoy manbalari asosida g‘arb falsafasi 

namunalarini o‘rgandi. U koreys xalqini ma’rifatli qilish bilan bog‘liq 

savollarga javoblarni ayni shu asarlardan topdi. Sin Chxexo Yevropa 

falsafiy ta’limotlari haqida bir qancha maqolalar chop ettirdi.  

Sin Chxexo fikriga ko‘ra: 

“Nasr – bu millat kompasi. Nasr millatni ravnaq toptirishi ham, uni 

halokatga giriftor etishi ham mumkin. Nasr millatni adolatga yoki 

yolg‘onga boshlashi mumkin. Shu tufayli ham yozuvchi o‘z ishiga 

mas’uliyat bilan yondashishi lozim” [6:52]. 

Xalq hayotida amaliy ahamiyatga ega bo‘lmagan go‘zallik, Sin 

Chxexo fikriga ko‘ra, tasvir obyekti sifatida san’atkorning e’tiboriga 

munosib emas. Nasr, agar u xalq boshiga tushgan musibatlarni 

haqqoniy ko‘rsatib bersa, katta foyda keltiradi. Asar yaxshi tugamasligi 

kerak, aks holda u hayotni bo‘yab ko‘rsatgan bo‘lar edi. Sin Chxexo 

inson fazilatlari orasida vatanga sodiqlikni birinchi o‘ringa qo‘ydi. 

Sin Chxexo fikriga ko‘ra, sevgi haqidagi nasriy asarlar ayniqsa 

zararlidir, chunki ular xalqni tashvishga solayotgan ijtimoiy 

muammolarni aks ettirmaydi. Aynan Sin Chxexo nasr Koreya milliy 

muammolarini aks ettirishi lozimligini ta’kidlagan birinchi tanqidchi 

hisoblanadi. Iyeroglif yozuvidan tozalangan, jonli xalq tili unsurlari 

bilan boyitilgan ona tilidagi nasrni u sof milliy nasr sifatida e’zozlaydi.  

Nasriy asarlar mazmuni to‘g‘risidagi muammo Sin Chxexo uchun 

alohida dolzarb ahamiyat kasb etdi. Sin Chxexo nasr xalq xarakterini, 

millat ruhini aks ettirishi lozim, deb hisoblaydi. Ma’rifatchi nasrda 

milliy asoslarni har tomonlama mustahkamlashga chaqiradi.  

Mana shu fikrlarga amal qilgan adiba umri davomida faqat maishiy 

hayot, kundalik hayot haqiqatlari haqida yozdi. Uning asarlarida 

umuman mubolag‘a, bo‘rttirish, qahramonlarning hayotda kutil-

maganda baxtli bo‘lishi kabilar kuzatilmaydi. 

Yan Kvi Ja o‘zi yaratgan asarlarda asosan atrofda sodir bo‘layotgan 

o‘zgarishlarga ko‘nika olmayapgan insonlar haqida hikoya qildi. Bu 

asarlarda adiba davlatda yuz bergan keskin o‘zgarishlar, urbanizatsiya 

hodisasini qabul qilishga tayyor bo‘lmagan omi xalq, arzimas oylik 

bilan kun kechirayotgan, e’tibordan chetda qolgan qashshoq aholi 

haqida so‘z yuritdi. Ammo uning romanlaridagi qahramonlari 
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hikoyalaridagi qahramonlardan o‘zlarining realistik ruhi bilan ajralib 

turdi. 

1986-yilda «Vonmingdonlik odamlar» nomli kichik hikoyalar 

to‘plamining chop ettirilishi adibaga katta muvaffaqiyat olib keldi. 

Mazkur to‘plam sanoatlashgan madaniyatdan tashqarida istiqomat 

qilayotgan odamlar hayoti haqidagi sodda tasvirlarni o‘z ichiga oldi. 

1987-yili esa adiba «Vonmingdonlik shoir» hikoyasi chop etildi. 

Hikoyada Kyongido provinsiyasida joylashgan Puchon qishlog‘ida 

yashovchi oddiy insonlarning maishiy hayoti juda aniq va ravshan 

tarzda tasvirlangan [7:753]. Shu sababli ham Yan Kvi Janing bu asariga 

tanqidchilar tomonidan «1980-yillar voqealarini sodda qishloq 

odamlari ichki kechinmalari misolida yoritib berdi», deya yuqori 

baholandi.  

Vonmingdon – Seul yaqinidagi Puchon shaharchasining 

mavzelaridan biri. Barcha voqealar shu yerda, Vonmingdonda yuz 

beradi. Muallif – shu mavzeda istiqomat qiluvchi insonlardan biridir, u 

doimo o‘z qahramonlari orasida, ular bilan yonma-yon yashaydi, ular 

bilan birga nafas oldi. Yozuvchining taqdiri har kuni, har lahzada uning 

ko‘z o‘ngida bo‘lgan «kichkina odamlar» taqdiri bilan uzviy bog‘liq. U 

o‘z qahramonlarini «qidirib» ovora bo‘lmaydi. Ular yozuvchining 

yaqinida, o‘z hayot muammolarini hal etish, bir burda non topish uchun 

tirikchilik qilish, o‘z fazandlarining kelajagi haqida g‘am chekish bilan 

banddir. Ming afsuski, ertadan kechgacha tinimsiz mehnat qilishlariga 

qaramay, ular o‘z farzandlariga yaxshi kelajakni ta’minlash, 

qashshoqlik va muhtojlikdan qutulish imkonini beradigan yetarli 

mablag‘ ishlab topishga qodir emaslar. 

Davr ruhi, asosan, shu davrning ijtimoiy-psixologik muhitida 

yashayotgan ijodkorlar “nazari” oqali ijod mahsuliga ko‘chadi. 

Binobarin, har bir davrning siyosiy-ijtimoiy-psixologik kayfiyati o‘sha 

davr va asar mohiyatini belgilaydi [2.95]. 

Yan Kvi Ja o‘z asarlarida hech bir qahramonning portretini 

chizmaydi, ko‘proq urg‘uni inson qalbiga, uning ichki olamini 

yoritishga qaratadi, aynan mana shu xislatlari bilan zamondosh 386-

avlod vakillari yozuvchilaridan ajralib turadi. 

Yan Kvi Ja ijodida mavzular ko‘lami keng bo‘lib, bu mavzular 

ma’lum ma’noda adiba yaratgan asarlarni mazkur davrdagi koreys 

adabiyotida yaratilgan boshqa asarlar bilan yaqinlashtiradi. Adiba 

qalamiga mansub asarlarda quyidagi mavzular ko‘p uchraydi: koreys 
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xalqi emigratsiyasi, uysizlik. darbalar hayot masalalari, ijtimoiy 

hayotning har bir jabhasida ayollar va erkaklar teng huquqligi uchun 

kurash va hokazo. 

Yan Kvi Janing hikoya qilish uslubi ancha sodda, syujetlari ham 

ba’zan o‘ta sodda bo‘lib tuyuladi. Shu sababali hikoyalar juda oson 

o‘qiladi va ularning mag‘zini chaqish qiyin emas.  

Yan Kvi Ja asarlarning g‘oyaviy markazida shaxsning ichki 

kechinmalari, o‘zlikni anglash, olam va odam masalasi muhim o‘rin 

tutadi; adiba xalqchil ijodkor. Oddiy inson, ya’ni qishloq odamlari 

misolida 1980-yillar Koreyadagi ijtimoiy muhitni ochib bergan. 

«Vonmingdonlik shoir» hikoyasi bunga yaqqol misol bo‘la oladi. Yan 

Kvi Ja hamma uchun muhim bo‘lgan vazifani hal qildi: oilali kitobxon 

e’tiborini tortish, dolzarb mavzularga uning e’tiborini qaratish, uning 

axloqiy qarashlariga oydinlik kiritish, o‘z kuchi, o‘z haq-huquqlari, o‘z 

erkinliklarini anglab yetishga uni majbur qilish, unda matonat, kerak 

bo‘lsa, vatanga muhabbat, jaholat va razolatga nafrat uyg‘otish. 
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XX ASR BOSHLARI YAPON ADABIYOTIDA ZAMONAVIY 

DRAMA (SHINGEKI 新劇)NING SHAKLLANISHI 

 

Sayidqulova Mastura 

ToshDSHI “Adabiyotshunoslik” yo’nalishi 

 1-kurs magistranti 

Ilmiy rahbar: F.f.d Muxiddinova D. 

ToshDSHI Adabiyot kafedrasi mudiri 

 

Annotatsiya. Ushbu maqolada XX asr boshlarida Yaponiyada 

vujudga kelgan yangi teatr janrlaridan biri – shingeki teatri haqida 

umumiy ma‘lumotlar berilgan. Shuningdek, shingeki teatrining 

shakllanishi, rivojlanishi, shingeki teatrida mavjud bo‘lgan bir qancha 

guruhlar, ularning faoliyati va Yaponiya madaniy hayotida tutgan o‘rni 

haqida so‘z yuritilgan.  

Tayanch so‘zlar: shingeki, shimpa, shinkokugeki, hayuja, 

mingey, bungakuja, budo-no kay. 

 

Yaponiya – an’anaviy qadriyatlarini o‘z teatrida saqlab qolgan 

mamlakatdir. Uning teatri o‘zining g‘ayrioddiy janrlari bilan ajralib 

turadi. Har bir janr o‘ziga xos ekspressiv vositalar quroliga ega bo‘lib, 

u orqali tomoshabinga ta’sir etadi. Yapon teatrshunosligidagi Meyji 

inqilobidan so‘ng, XX asr boshlarida Yevropa teatri ta’sirida yangi teatr 

janrlar yuzaga kelgan. Ularga quyidagilar kiradi: 

1) Shimpa – o‘tgan asrning oxirida an’anaviy teatr asosida 

vujudga kelgan teatr san’atining yangi turi; 

2) Shinkokugeki – yapon an’anaviy teatri asosida yaratilgan 

mashhur teatr janri; 

3) Shingeki – bu Yevropa teatrining bevosita ta’siri ostida 

yuzaga kelgan zamonaviy dramalar [1,384] 

Ushbu janrlarning barchasi yapon teatrlari sahnalarida yashagan, 

ozmi-ko‘pmi muvaffaqiyatga erishgan, turli tomoshabinlar o‘rtasida 

o‘z muxlislariga ega va shuningdek, mamlakat teatr hayotida muhim 

o‘ringa ega hisoblanadi. Ushbu janrlarning hech biri klassik teatrning 

badiiy formalariga ega bo‘lmagan bo‘lsa-da, ularning har biri o‘z uslubi 

bilan muvaffaqiyat qozondi, klassik teatrdan ko‘ra ko‘proq 

tomoshabinlarni o‘ziga jalb qildi. Shu sababli, zamonaviy 
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Yaponiyaning teatr manzarasini bu yangi janrlarni ko‘rib chiqmasdan 

turib, to‘liq o‘rganib bo‘lmaydi. 

Shingeki (so‘zma-so‘z – yangi drama) – Yevropa tipidagi 

zamonaviy teatr - XX asr boshlarida Yaponiyada Tsubouchi Shoyo va 

Osanai Kaoru sa’y-harakatlari natijasida paydo bo‘ldi. 1906 yilda 

Vaseda universiteti professori Tsubouchi Shoyo “Bungey kyokay” 

(Adabiy-badiiy jamiyat) nomli jamiyat tuzdi. Dastlab, bu jamiyat 

umuman sa’natning barcha yo‘nalishlarini qo‘llab-quvvatlashga intildi. 

Biroq asta-sekin jamiyatning qiziqish doirasi faqat teatrga qaratila 

boshlandi. 1909 yil boshlarida “Bungey kyokay” teatr jamiyatiga 

aylandi.Tsubouchi ota-onasidan qolgan katta boylikning bir qismini 

kabuki teatri uslubiga bog‘liq bo‘lmagan aktyorlar tayyorlovchi teatr 

studiyasiga berdi. U avval o‘n yettita o‘g‘il va to‘rtta qizdan iborat 

kichik yoshlar guruhi bilan ish boshladi. Keyinchalik ularning ko‘plari 

yangi yapon teatrining mashhur namoyondalariga aylandi. Ular 

orasidan Kato Seichi va Kavatake Shigetoshi taniqli teatr 

mutaxassislariga aylandi. Ular XX asr 70-yillariga qadar Vaseda 

Universitetida ishlashdi. Savada Shojiro shinkokugeki teatri asoschisi 

bo‘ldi. Shu bilan birga, Hayashi Chitose, Matsui Sumako va Yamakava 

Uraji ko‘p yillar davomida shingeki teatri sahnalarida chet el 

spektakllarini mahorat bilan ijro etgan eng mashhur aktyorlari sifatida 

tarixda o‘z nomlarini qoldirdi. 

Tsubouchining studiyadagi yoshlar bilan mashg‘ulotlari ikki yil 

davom etdi. Bu yillar davomida Tsubouchiga faylasuf hamda bo‘lajak 

teatr arbobi Shimamura Xogetsu katta yordam berdi. Shimamura 

Vaseda Universitetini tugatgan, shuningdek, Oksford hamda Berlin 

universitetlarida psixologiya va estetika bo‘yicha tahsil olgan edi. Shu 

bilan birga, u o‘qish mobaynida Yevropa teatri bilan jiddiy tanishishga 

kirishdi. 

 “Bungey kyokay” guruhining birinchi spektakli Tsubouchi 

tomonidan tarjima qilingan Shekspirning “Gamlet” asari bo‘ldi. 

Tsubouchi Shoyo Shekspir asarlarining to‘liq saylanmasini yapon tiliga 

tarjima qilgan birinchi tarjimon hisoblanib, uning dramalarini astoyidil 

ommaga targ‘ib qilgan. Shimamura esa yangi teatr o‘z faoliyatini 

barchaga tanish bo‘lgan Ibsen, Zuderman, Chexov va Gorkiyning 

asarlarini sahnalashtirish bilan shug‘ullanishi kerak deya hisoblardi. 

Ayni shu vaqtda, Tsubouchi Shekspirning “Venetsiyalik savdogar” 

asarini sahnalashtirishga kirishdi, Shimamura esa Ibsenning 
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“Qo‘g‘irchoq uyi” asarini tarjima qilib, uni sahnalashtirishni taklif 

qildi. 

Ikkala spektakl ham 1911 yilning kuzida ommaga taqdim etildi. 

Shekspir pyesasi deyarli e’tiborga tushmadi, lekin “Qo‘g‘irchoq uyi” 

o‘zining dramaturgiyasi va Nora rolini ijro etgan yosh aktrisa Matsui 

Sumakoning iste’dodi tufayli shuhrat qozondi.  

Ibsenning “Yun Gabriel Borkman” asari sahnalashtirilayotgan 

vaqtda shingekining boshqa truppasi “Jiyu gekijo” (“Erkin teatr”) nomi 

bilan Osanai Kaoru va unchalik mashhur bo‘lmagan kabuki teatri 

aktyori Ichikava Sadanji boshchiligida o‘z faoliyatini boshladi [4,180]. 

Ularning maqsadi Yaponiyada zamonaviy Yevropa daramalarini 

targ‘ib qilish va aktyorlarni kabuki va shimpa teatrlari aktyorlariga 

o‘xshamagan holda, mutlaqo yangi sistema bo‘yicha qayta tayyorlash 

edi. Spektakl juda katta muvaffaqiyatga erishdi. U yapon xalqining teatr 

haqida yangi tasavvurlarini shakllantirdi. 

 “Bungey kyokay” va “Jiyu gekijo” yangi teatrga kadrlar 

tayyorlash masalasiga turli xil yondashdi. “Bungey kyokay” havaskor 

akytorlarni sahnaga olib chiqishni afzal ko‘rgan bo‘lsa, “Jiyu gekijo” 

faoliyatini professional aktyorlar bilan olib borishni ma’qul ko‘rdi. 

Ammo ularning ko‘pchiligi kabuki teatri vakillari bo‘lganligi sababli, 

bu teatrda sahnalashtirilgan pyesalarga begona element, ya’ni kabuki 

elementlari mavjudligi ko‘zga yaqqol tashlana boshlaydi. Mohir 

aktyorlar tomonidan “Yun Gabriel Borkman” spektakliga tayyorgarlik 

tezda yakun topgan bo‘lsa ham, ular kabuki onnagata – ayollar rolini 

ham ijro etib kelganligi bu spektaklning biroz g‘ayrioodiy chiqishiga 

sabab bo‘ldi. 

1914 yilda muvaffaqiyatsizlik, ichki kelishmovchilik sababli 

“Bungey kyokay” guruhi parchalanib ketdi. Uning o‘rniga uchta teatr 

uyushmasi vujudga keldi: “Geyjutsuja” (“Badiiy teatr”), “Butay 

kyokay” (“Sahna jamiyati”), “Mumeykay” (“Nomsiz jamiyat”). 

Ularning ichida shingeki tarixida sezilarli iz qoldirgan truppa 

“Geyjutsuja” bo‘ldi. 

 “Geyjutsuja” aktyorlari “Teykoku gekijo” sahnasida 

L.Tolstoyning “Tirilish”, “Anna Karenina”, A.Chexovning “Ayiq”, 

Ibsenning “Qo‘g‘irchoq uyi”, O.Uayldning “Salomeya”, P.Merimening 

“Karmen” va boshqa asarlarini sahnalashtirdi. 1918 yil Shimamura 

Hogetsu vafoti etd. 1919 yil Matsui Sumakoning o‘z joniga qasd qildi. 
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Bu voqealar truppa parchalanib ketishiga asosiy sabablardan biri bo‘lib 

xizmat qildi. 

Haqiqiy shingekining tug‘ilishi esa “Tsukiji shogekijo” (“Tsukiji 

kichkina teatri”) barpo etilishi bilan bog‘liq. Bu teatr Xijikata Yoshi 

tomonidan yaratilgan bo‘lib, unda 497 kishiga mo‘ljallangan joy 

bo‘lgan. Bu teatr Yaponiyadagi birinchi Yevropa dizaynidagi teatr 

hisoblanib, unda sahnani yorituvchi maxsus asboblar, yevropacha 

jihozlar mavjud edi. 

 “Tsukiji shogekijo” o‘z faoliyatini R. Geringaning “Dengiz jangi” 

asari bilan boshladi. Xijikata R.Rollanning “Bo‘rilar”, A.Chexovning 

“Olcha bog‘i”, “Uch opa-singillar”, “Vanya buvi”, Gogolning 

“Revizor” asarlarini sahnalashtirdi. Dastlabki ikki yil davomida teatrda 

faqat tarjima pyesalar namoyish etildi. 1926 yilda 44ta chet el 

dramalaridan so‘ng birinchi yapon pyesasi – Tsubouchi Shoyoning 

“Enno gyoja” (“Piligrim”) pyesasi sahnalashtirildi. Shundan so‘ng 

Mushanakoji Sanaetsuning “Aiyoku” (“Ishq”), Nakamura Kichijoning 

“Osio Xeyxatiro”, Satomi Ton “Tanomu” (“Iltimos”), Kubota 

Mantaroning “Otera gakko” (“Ibodatxona maktabi”), Kitamura 

Komatsuning “Sarukara moratta kaki-no tane” (“Maymundan olingan 

mayda xurmo ”) asarlari sahna yuzini ko‘rdi. 

Yana bir shingeki teatrining mashhur guruhlaridan biri 

“Bungakuja” (“Adabiy teatr”) 1937 yilda tashkillashtirilgan. Teatr 

asoschilari taniqli yapon yozuvchilari M.Kubota, K.Kishida, 

T.Ivatalardir. Birinchi spektakl 1938 yil martida namoyish etilgan. 

Programmada uchta spektakl mavjud bo‘lib, bu dramalar tomoshabinlar 

uchun yangilik bo‘lmadi [2,96]. 

XX asr o‘rtalaridan boshlab truppaga dramaturg Fukuda Tsuneari 

qo‘shildi. Uning pyesalari ichida she’rlardan iborat bo‘lgan “Meyan” 

(“Nur va zulmat”) pyeasasi katta shuhrat qozondi. Unda ko‘r insonning 

ayanchli qismati va oilaviy munosabatlardan so‘ng ko‘rish 

qobiliyatining qaytganligi haqida hikoya qilinadi. Spektaklga bo‘lgan 

qiziqish, asosan, spektaklning she’riy shakliga bog‘liq bo‘lib, 

tomoshabinlarga yapon tili talaffuzining naqadar go‘zalligini yana bir 

bor anglash imkoniyatini yaratdi. 

Ikkinchi jahon urushi teatr faoliyati uchun qora yillar bo‘ldi. 

Harbiy muvaffaqiyatga hissa qo‘shmagan har qanday narsa mutlaq 

ta’qiqlangan edi. Hattoki, namoyishga ruxsat etilgan pyesalar ham 

qattiq nazorat ostida bo‘lgan. 1944 yilning qish kunlarining birida 
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aktrisa Akiko Tamura uyida shingeki teatrining sobiq aktyorlari 

yig’iladi. Teatr haqida suhbatlashadi. Aktrisa Teruko Kishi 

qamoqxonadagi eridan xat olganligi haqida aytadi. Uning eri aktyor va 

rejissor Koreya Senda teatr ishlari tufayli qamoqqa olingan edi. U o‘z 

xatida shunday yozgan edi: “Truppa yig‘ va spektakl tayyorlash bilan 

shug‘ullan. Urushdan so‘ng darhol teatr tashkillashtirish uchun 

hozirdan tayyorlanishni boshlash kerak...” [3,214]. 

Urush qiyinchiliklariga qaramasdan teatr tashkillashtirildi. Unda 

atigi 10 kishi faoliyat ko‘rsata boshladi. Ular o‘z teatriga “Xayuja” 

(“Aktyorlar teatri”) deb nom berdi. Bunday nom berilishiga asosiy 

sabab, truppa a’zolari teatr faoliyatini aktyorlik san’atini o‘rganishdan 

boshlashni xohlaganida edi [2,39]. 

Bu truppa o‘z hisobiga Tokioning Rappongi tumanida 400 kishiga 

mo‘ljallangan, yaxshi jihozlangan teatr qurishdi. Teatr ochilishi 

Aristofanning “Lisistrata” spektakli bilan boshladi.  

Urush tugagandan keyin Yaponiyadagi teatrlarning ahvoli ancha 

achinarli edi. 9 yirik teatrlardan oltitasi bombardimon va yong‘in 

natijasida barbod bo‘lgan, omon qolgan atigi uchta teatr xalqning 

barcha teatr janrlari san’atiga bo‘lgan ehtiyojini qondirishi kerak edi. 

Janrlar o‘rtasidagi raqobat va og‘ir soliqlar shingeki pyesalarining 

sahnaga chiqishiga imkoniyat bermasdi.  

1946 yil hali urush asoratlari ketmagan paytda, Tokioda to‘rtta 

shingeki truppalari mavjud edi. Bular: “Shinkyo gekidan” (“Shingeki 

truppasi artistlar uyushmasi”), “Tokyo geyjutsu gekijo” (“Tokyo badiiy 

teatri”), “Bungakuja” (“Adabiy teatr”), “Xayuja” (“Aktyorlar teatri”) 

edi.  

1947 yilda bu to‘rt teatr uyushmasiga “Minshyu geyjuja”, 

qisqartmasi “Mingey” (“Xalq badiiy teatri”) nomli yana bir truppa 

qo‘shildi. Bu truppa namoyish etgan Shimazaki Tosonning “Xakay” 

(“Buzilgan ahd”) romani Yaponiyadagi eng dolzarb mavzulardan biri 

bo‘lgan elita qatlam va quyi tabaqa o‘rtasidagi an’anaviy kamsitishlar 

borasidagi muammolarga bag‘ishlangan edi. 

Aynan shu yili yana bir shingeki truppasi – “Budo-no kay” (“Uzum 

jamiyati”) vujudga keldi. Uni aktrisa Yamamoto Yasue boshqargan. 

Jamoa o‘z ishini Kinoshita Junjining “Yuzuru” (“Tungi turna”) 

pyesasini sahnalashtirish bilan boshlagan. Bu pyesa turna qiz haqidagi 

poetik xalq rivoyati bo‘lib, dehqon yigitni yaxshi ko‘rib qoladi va uning 

ochko‘zligi tufayli nobud bo‘ladi. Bu guruh Kinoshitaning boshqa 
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ko‘plab pyesalarini namoyish etdi. Bosh rejissor Okakura Shironing 

vafoti nafaqat “Mingey” truppasiga, shuningdek, “Budo-no kay” ga 

ham katta ta’sir qildi. Shundan so‘ng, 1964 yilda bu guruh o‘z 

faoliyatini to‘xtatdi. 

1964 yil kuzida Yamamoto Yasue “Budo-no kay” parchalangan 

so‘ng “Yamato Yasue-no kay” (“Yamato Yasuening guruhi”) nomli 

guruh tashkil etadi va Kinoshita Junjining pyesalarini tomoshabinlarga 

taqdim eta boshlaydi. 1966 yilda “Do‘zaxning yemirilishi”, 

“Xanavaka” pyesalari sahna yuzini ko‘rdi. Oxirgi spektaklga Yamato 

musiqa va raqsni qo‘shdi va bu tomoshabinlar tomonidan iliq kutib 

olindi. “Yamato Yasue-no kay” Kinoshita Junjining “Yuzuru” 

pyesasini qayta sahnalashtirdi. Bu spektakl Tokio va Yaponiyaning 

boshqa provinsiyalarda 456 marta namoyish etildi. Yamamoto bu 

spektaklda turna qiz Tsu rolini ijro etdi. 

Shingeki teatri janrlarining zamonaviy holati yapon teatrshunoslari 

va tanqidchilarini ko‘plab bahslarga chorlaydi. Fikrlar turli xil. Kimdir 

bu janr inqirozga yuz tutmoqda deb hisoblasa, kimdir u o‘zining 

yuksalish cho‘qqisida deb ta’kidlaydi. Ammo mutaxassislar nima 

deyishidan qat’i nazar, Shingeki truppalari faoliyati yapon zamonaviy 

teatrida o‘chmas iz qoldirdi. Bu janr Yaponiyaga Yevropa teatri 

asoslarini tanishtirdi. Yevropa muhitini yapon xalqi tasavvurida 

shakllanishida katta xizmat qildi. Shuningdek, shingeki o‘zida Yevropa 

va yapon teatrining birlashmasini yaratdi. Shingeki teatrida faoliyat 

ko‘rsatgan ko‘plab taniqli namoyondalar zamonaviy dramaning 

rivojlanishida turli xil o‘ziga xos yo‘llar qidirdi va bu izlanishlar 

natijasida katta muvaffaqiyatlarga erishishdi.  
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Аннотация. Наречие является одной из малоизучен-

ных и «молодых» самостоятельных частей речи. Между 

тем в теории наречия есть много спорных тем: неясность 

категориального определения, вопрос семантических ви-

дов. Категория наречия во многих языках мира является 

наиболее спорной частью речи.  

Ключевые слова: наречие, разряды, определительные 

наречия, обстоятельственные наречия, наречия места, 

наречия времени, наречия образа действия. 

 

Наречие — это грамматическая категория, под которую 

подводятся несклоняемые, неспрягаемые и несогласуемые слова, 

примыкающие к глаголу, к категории состояния, к именам 

существительным, прилагательным и производным от них 

(например, к тем же наречиям) и выступающие в синтаксической 

функции качественного определения или обстоятельственного 

отношения. Наречия морфологически соотносительны с именами 

существительными, прилагательными, глаголами, с 

местоимениями и именами числительными. [4:340]  

Наречие в языке дари является одной из наименее изученных 

и наиболее противоречивых тем, в чем заключается ее 

актуальность. Категория наречия во многих языках является 

наиболее дискуссионной частью речи. В афганском языкознании, 

несмотря на значительный интерес, до настоящего времени вопрос 

о категории наречия как об особом разряде слов остается 

полностью неисследованным и вызывает споры и разногласия. 

Данная статья посвящена историю изучения наречия в языке 

дари со стороны грамматических категорий, а именно разряды 
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наречий по значению. В связи с этим предлагается решить 

следующие задачи: 

1. изучить взгляды исследователей по данной теме; 

2. выяснить нерешённые вопросы; 

Главные черты грамматического своеобразия наречий 

считаются то, что они, во-первых, являются неизменяемыми 

знаменательными словами, выражающий признак действия, 

качества или предмета; во-вторых, определяют глагол, образуя 

атрибутивные словосочетания; в-третьих, обладают 

специфической системой словообразовательных соотношений с 

именными частями речи и глаголами.  

В связи с тем, что тема исследования является мало-

изученной в отечественной и актуальной зарубежной науч-

ной среде, ей посвящено небольшое количество работ. Ряд 

работ были сделаны узбекскими и российскими специалис-

тами по разным грамматическим аспектам грамматики 

дари. Однако, хотя не является предметом исследования, в 

книгах афганского лингвиста М.Н. Негхат Саиди [10:116], 

известного российского афганиста Л.Н. Киселевой [7:77], 

узбекского афганиста X. Алимовой [1:96-97] встречаются 

сведения по данной теме. 

Как приводит Н.К. Ахмедова [2:12], прямая граммати-

ческая связь наречий с другими частями речи обуслав-

ливает различие четырёх лексико-морфологических разря-

дов наречий:  

1) наречия, образованные от существительных; 

2) наречия, образованные от прилагательных; 

3) наречия, образованные от числительных; 

4) наречия, образованные от глаголов.  

В персидском языке Ю.А. Рубинчик [8:301] разделяет 

разряды наречия по значению наречия на две большие 

группы, и они включают в себя ещё несколько подгрупп: 

 Определительные наречия: 

  наречия образа действия; 

  наречия меры и степени. 

 Обстоятельственные наречия: 

  наречия места; 
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  наречия времени; 

  наречия причины. 

Основным признаком наречий языка дари является 

соотносительность и общность со всеми знаменательными 

частями речи. 

По мнению афганского филолога Негхата Саиди 

[10:119], выделяются следующее разряды наречий в языке 

дари:  

 قیددد حالددت و چگددونگی qayd-e hâlat wa čegunagi – наречие 

образа или способа действия; 

 قید زمان qayd-e zamân – наречие времени; 

 قید مکان qayd-e makân – наречие места; 

 قید مقدار qayd-e meqdâr – наречие меры и количества; 

 قیددد پرسشددی qayd-e porseši – наречие причины и цели 

(причинно-целевые). 

В работах Х. Алимовой [1:96-97] рассматриваются 

аналогичные разряды, кроме قید پرسشی qayd-e porseši. 

Л.Н. Дорофеева [8:301] разграничивает категории 

наречий следующим образом: 

 наречия меры и степени; 

 наречия времени; 

 наречия места; 

 наречия образа действия. 

Раван Фархади [9:104] также даёт свои семантические 

разряды наречий в языке дари. Он подразделяет их на 

нижеследующие виды: 

 наречия образа действия; 

 наречия времени; 

 наречия места; 

 наречия количества; 

 наречия утверждения и отрицания. 

В таджикском языке также происходит разделение 

наречий на разряды.  

Определительные наречия в таджикском языке обозна-

чают качественные и количественные признаки действий, 

состояний, свойств, а обстоятельственные – временные, 
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пространственные, причинные и целевые отношения к ним 

[2:20].  

Определительные наречия подразделяются на наречия 

образа действия и способа действия, наречия меры, степе-

ни, количества. 

Обстоятельственные наречия включают подгруппы: 

времени, частотности и повторности действия, места и 

направления, причины, наречие цели. 

Классификация наречий по значению на разряды про-

исходит и в русском языке. Современный русский филолог 

Н.С. Валгина [3:181] подразделяет по значению наречия в 

русском на две группы наречия определительные и наре-

чия обстоятельственные. Она даёт характеристику этим 

группам в нижеприведённом образе:  

Определительные наречия характеризуют действие 

или признак со стороны его качества, количества и способа 

совершения. 

Определительные качественные наречия обозначают 

качество действия или признака. Например: весело, гром-

ко, взволнованно, неприглядно, ласково, смело, кое-как, 

как-нибудь и др.  

Определительные количественные наречия обозна-

чают меру и степень качества, интенсивность действия. 

Например: очень, весьма, почти, еле-еле, нисколько, черес-

чур, слишком, чуть, вдвое, натрое и др. 

Определительные наречия образа или способа дейст-

вия характеризуют то, как совершается действие. Напри-

мер: вдребезги, пешком, на ощупь, вплавь врукопашную и 

др.  

Образ или способ действия может быть определен 

путем сравнения или уподобления. 

Обстоятельственные наречия служат показателями 

пространственных, временных, причинных и целевых 

отношений. Наречия времени указывают на время совер-

шения действия. Например: вчера, завтра, днем, ночью, 

летом, зимой, иногда, впоследствии, покамест, раньше и 

др.  
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Наречия места указывают на место совершения дейст-

вия или его направление. Например: взад, вперед, вверх, 

вниз, здесь, впереди, издали, всюду, дома, никуда и др.  

Наречия причины указывают на причину, в силу 

которой совершается действие. Например: спросонья, 

сослепу, сгоряча, сдуру, потому, оттого и др.  

Наречия цели обозначают цель, ради которой совер-

шается действие. Например: зачем, затем, назло, нарочно 

и др.  

Русский филолог Л.Л. Касаткин [6:621-622] также раз-

граничивает определительные и обстоятельственные 

наречия. 

Как приводит Л.Л. Касаткин, определительные наре-

чия уточняют качество и количество действия или 

признака, конкретизируют способ завершения действия: 

много работать, очень быстро и т.д. Обстоятельственные 

наречия примыкают только к глаголам. Они не уточняют 

характер действия, а указывают на обстоятельства его 

протеканию: слева, вперёд, вчера и т.д. 

Исходя из вышеизложенного, можно увидеть, что 

наречия имеют тесную связь почти со всеми частями речи. 

Их связь выражается пополнением словарного фонда наре-

чия и способы их образования, а также их классификация 

по классам. При анализе характерных черт самос-

тоятельного части речи наречий в нескольких языках, мы 

можем сказать, что существуют схожие и отличительные 

черты в разграничении класса наречий. При согласии с 

мнениями филологов по значению мы можем распределять 

наречия на две большие группы: 1) обстоятельственные и 

2) определительные. 

К обстоятельственным наречиям относятся наречия 

времени, места, причины и цели. В группу опреде-

лительных наречий мы можем отнести наречия образа и 

способа действия, наречия меры и степени. Также мы 

можем встретить наречия количества, наречия 

утверждения и отрицания. 

 

 



250 

 

Литература 

1. Алимова Х. Dariy tili. – Т.: 2008. 

2. Ахмедова Н.К. Семантико-грамматическая характеристика 

наречия в таджикском и английском языках.  

АКД. – Душанбе, 2009. 

3. Валгина Н.С. Современный русский язык. – М.: Наука, 2002. 

4. Виноградов В.В. Русский язык. – М.: Учпедгиз, 1947. 

5.Дорофеева Л.Н. Язык фарси-кабули. – М.: Изд-во Восточной 

литературы, 1960. 

6. Касаткин Л.Л. Русский язык. – М.: Академия, 2001. 

7. Киселёва Л.Н. Язык дари Афганистана. – М.: Наука, 1985. 

8.Рубинчик Ю. А. Грамматика современного персидского 

литературного языка. – М.: Восточная литература, 2001. 

9. Фархади Р. Разговорный фарси в Афганистане. – М.: Наука, 

1974. 

На языке дари: 

 .2014 ،کابل. –محمد نسيم نگهت سعيدی. دستور معاصر زبان دری. . 10
 

На персидском языке: 

11 .1393. تهران.، 1زبان فارسی. . انوری حسن. دستور    

 

 

 

ZAMONAVIY KOREYS NASRI SHAKLLANISHIDA MILLIY 

HARAKATNING O‘RNI 

 

Murodova Durdona Boxodir qizi 

TDShI 2-kurs magistranti 

adabiyotshunoslik (koreys adabiyoti) 

Ilmiy rahbar: f.f.d., dots. Saydazimova Umida Turaxanovna 

TDShI 

 

Annotatsiya. XX asr ikkinchi yarmi zamonaviy koreys adabi-

yotida fuqarolar urushining salbiy oqibatlari tasviri yaqqol ko‘zga 

tashlanadi. Mazkur holat ikki mafkura asosida bir-biriga qarshi 

mazmunda ijod bilan shug‘ullangan adib va shoirlar ijodida namoyon 
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bo‘ladi. O‘zaro nizolar milliy adabiyot harakatining yuzaga kelishida 

muhim turtki vazifasini bajaradi. 

Tayanch so‘zlar: “Koreya-Yaponiya Do‘stlik Shartnomasi”, 

fuqarolar urushi, “bo‘lingan millat” muammosi, milliy adabiyot 

harakati. 

 

Janubiy Koreya bugungi kunga qadar mashinasozlik, texnologiya, 

musiqa va kino san’atida ulkan yutuqlarga erishib, minglab insonlarni 

o‘z madaniyatiga oshno etib kelmoqda. San’at turlaridan biri sifatida 

adabiyot xalqning turmush tarzi, hayot falsafasi kabi ko‘plab qirralarini 

o‘zida aks ettiradi. Jumladan, koreys adabiyoti ham ko‘plab 

qiyinchiliklarni boshdan kechirgan xalq hayotini namoyon etmay 

qolmaydi. Xususan, yapon mustamlakasi davri (1910-1945), 

mustamlakadan ozod bo‘lgan xalqning ikki xil mafkurali davlatga 

ajralishi oqibatida yuzada kelgan fuqarolar urushi (1950-1953) kabi 

tarixiy voqealar bevosita koreys adabiyotiga o‘z ta’sirini ko‘rsatgan, bu 

mazkur davrda yaratilgan asarlarda o‘z aksini topdi. 

1876-yili Yaponiya Koreyani tarix sahifalarida bir umrga muhrlangan 

“Koreya-Yaponiya Do‘stlik Shartnomasi”ni imzolashga majbur qildi. Bu 

Koreya bilan imzolangan birinchi noqonuniy shartnoma edi. Shundan 

so‘ng dunyoning kuchli davlatlari 1882-yili AQSh, 1883-yili Angliya, 

1886-yili Fransiya hamda boshqa mamlakatlar ham Koreya bilan shunga 

o‘xshash shartnomalar imzolashdi. 

Shunday qilib, tashqi kuchlarning tazyiqi ostida Koreya yarim 

mustamlaka davlat sifatida feodal qoloqlikdan kapitalistik tuzumga 

qadam qo‘ydi. 

XX asrning birinchi yarmida, ya’ni 1910-1945-yillar davomida 

Koreya yapon okkupatsiyasida bo‘ldi. Bu uzoq davom etgan mustabid 

zamon o‘z navbatida avlodlar ruhiyatiga ham ta’sir ko‘rsatdi. 

Anneksiya davrida Koreyada Yaponiya tomonidan yangi islohotlar, 

xususan, yangi bino qurish usullari, ta’lim tizimi va boshqalar joriy 

etildi. Yaponiya Koreyaning milliy va qadimiy obidalariga nisbatan 

ijobiy munosabatda bo‘ldi. Lekin shunga qaramay, Koreyada yaponlar 

boshqaruvi 1876-yildagi Yapon-Koreya shartnomasining 

imzolanishidan boshlangan bo‘lib, koreys xalqi siyosiy va iqtisodiy 

jihatdan Yapon Imperiyasiga qaram edi. 

1940-yilning ikkinchi yarmida Koreya tarixida keskin 

o‘zgarishlarga turtki bo‘lgan voqealar sodir bo‘ldi. Xususan, 1945-yil 
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15-avgustda Koreya Yaponiya mustamlakasidan ozod bo‘ldi. Ammo 

uzoq kutilgan mazkur holat ular kutgan natijani bermadi. Mustaqillikka 

erishgan mamlakatda mafkurafiy jarayonlar boshlanib ketdi. Oqibatda 

38-parallel chizig‘i bo‘ylab Koreya shimol va janub davlatlariga 

bo‘linib ketdi. Sobiq SSR va AQSHning Koreyani o‘z okkupatsion 

hududlariga aylantirishga intilishi asosiy omil bo‘lib xizmat qildi. 

1948-yilga kelib Koreya yarim orolida shimoliy va janubiy 

mamlakatlari tashkil etildi. Yapon okkupatsiyasidan ozod bo‘lgan 

koreys xalqi ikki g‘oya ta’sirida parokandalikka yuz tutdi. Bu o‘z 

navbatida koreys xalqiga ikki siyosatdan birini erkin tanlash huquqini 

bergandek edi. Aslida bu bir millatning ikki xil mafkuraga asoslangan 

davlatlarga bo‘linishiga sabab bo‘ldi. 

Mustamlakadan ozod bo‘lish ijod ahliga erkinlik yaratib, o‘z 

navbatida milliy koreys adabiyotining shakllanishiga asos bo‘lishi 

kerak edi. Ammo mazkur davrda hukm surgan murakkab siyosiy 

vaziyat adabiyotga o‘z ta’sirini ko‘rsatdi. O‘ng va chap qanot vakillari 

o‘rtasida qarama-qarshiliklar adabiyotning shakllanishiga to‘siq bo‘ldi. 

Ilk quriltoy mustaqillik tiklanganidan so‘ng ikki kun o‘tib, 1945-yil 17-

avgustida, ikkinchi quriltoy 1945-yil dekabrida bo‘lib o‘tdi. G‘oyaviy 

tushunmovchilik yozuvchi va shoirlarni ham qarama-qarshi ikki 

guruhga ajratdi. O‘ng va chap qanotga mansub adabiy tashkilotlar 

o‘rtasida o‘zaro tortishuvlar kundan kun avj oldi.  

Yozuvchi va shoirlar o‘rtasidagi g‘oyaviy kurash “Yosh ijodkorlar 

tashkiloti” va “Koreys yozuvchilari ligasi” o‘rtasidagi ziddiyatli 

munosabatlarda yanada bo‘rtib namoyon bo‘ldi. “Yosh ijodkorlar 

tashkiloti” a’zolaridan biri Kim Donin (1913-1995) adabiyot 

mafkuraviy g‘oyalarga xizmat qilmasligi kerak fikrini olg‘a surdi, 

“Koreys yozuvchilari ligasi” vakillari esa bu fikrga qarama-qarshi 

sinfiy bo‘linishga asoslangan an’anaviy milliy adabiyotni targ‘ib 

qilishdi. Shoir Im Xva (1908-1953) “Adabiy faoliyat va milliy 

adabiyotda g‘oyaviy birlik” maqolasida chap qanot tarofdorlari ilgari 

surgan g‘oyani asoslab berdi. U va chap qanot a’zolari ilgari surgan 

g‘oyasiga ko‘ra “Adabiyot sinfiy g‘oyalarga tayanishi kerak. Ishchi sinf 

g‘oyasi xalq g‘oyasi demak, xalq g‘oyasi esa bevosita millat g‘oyasini 

o‘zida aks ettiradi”. Chap qanot ijodkorlarining ushbu maqolasiga 

javoban Kim Donin “Sof adabiyot milliy adabiyot kabi ahamiyatlidir” 

maqolasini chop ettirdi. Maqolada adib milliy adabiyot jahon 

adabiyotining bir qismi ekanligi, milliy adabiyotni rivojlantirishda 
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G‘arb adabiyoti gumanizm tamoyillaridan foydalanish kerakligini 

ta’kidlab o‘tdi. Kim Donin o‘ng qanot tarafdorlaridan biri sifatida 

adabiyot siyosatdan xoli bo‘lishi, badiiy adabiyotdan siyosiy qurol, 

vosita sifatida foydalanish noto‘g‘ri ekanligini ta’kidladi.  

1945-1948 yillar davomida g‘oyaviy ziddiyat muammosi va 

tanlovning dolzarbligiga bag‘ishlangan qator asarlar yaratildi. 

Mustamlaka zulmi ostida yashagan xalq uchun tanlov huquqi go‘yo bir 

ulug‘ “ne’mat” edi. Shu sababli ijodkorlar bu “ne’mat” haqida o‘z 

asarlarida ko‘p bora tilga olib o‘tdilar.  

Ijod ahli qay bir qanot g‘oyasiga mansubligiga ko‘ra shimol yo 

janubga ko‘chib o‘tdilar. O‘ng qanot tarafdorlari Koreya yarim 

orolining janubida, chap qanot tarafdorlari Koreya yarim orolining 

shimolida birlashdilar. G‘oyaviy qarama-qarshilik tufayli bir xalqning 

ikkiga bo‘linishi milliy adabiyotga zarba berdi.  

Janubiy Koreyada g‘arb mamlakatlari taraqqiyoti yetakchilik qildi. 

Ilg‘or taraqqiyot adabiy jarayonlarga ham o‘z ta’sirini o‘tkazdi. 

Mustaqillikka erishilgandan so‘ng bir qator yozuvchi va shoirlar 

an’anaviy uslub va obrazlardan voz kechishdi. Modernizm tarafdorlari 

bo‘lgan Pak Inxva (1926-1956) va Kim Suyon (1921-1968) kabi 

mashhur shoirlar an’anaviy usulni tanqid qilib, 1949-yilda “Yangi 

shahar va fuqarolar guruhi” nomli she’rlar to‘plamini nashr ettirishdi.  

Yangilik tarafdorlari fikriga zid ravishda an’anaviy usul 

tarafdorlari bir guruh shoirlar “Moviy bug‘u” guruhiga asos solishdi. 

Bu guruhda Cho Jixun (1920-1968), Pak Mok Vol (1919-1978), Pak Tu 

Jin(1916-1998) kabi iqtidorli ijodkorlar faoliyat ko‘rsatishdi. 

An’anaviylik va novatorlik o‘rtasida yuzaga kelgan ziddiyat 

yozuvchilarni ham chetlab o‘tmadi. Bu davr yozuvchilari ijodida 

realizm ustunlik qilsa-da, modernizm yo‘nalishida ijod qiluvchilar soni 

kundan-kunga ko‘paydi. Mazkur davr yozuvchilari o‘z asarlarida jadal 

taraqqiyot ostonasida yanada murakkablashib borayotgan xalq turmush 

tarzi hamda oddiy insonlarning o‘zgarayotgan dunyoqarashi haqidagi 

tasavvurlarini aks ettirdi.  

Asarda ilgari surilgan g‘oya va asarlar hajmi kengayib bordi. 

Adabiyot olamidagi bunday o‘zgarishlar tanqidchilar e’tiboridan chetda 

qolmadi. Chop etilgan asarlar bo‘yicha bildirilgan tanqidiy fikr-

mulohazalar yozuvchilar o‘rtasida noroziliklarga sabab bo‘ldi. Zero, bir 

necha mingyilliklar davomida shakllanib borgan g‘arb adabiyoti 
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ta’sirida koreys adabiyoti qisqa muddat ichida qayta shakllandi. Bu 

o‘zgarishlar murakkab siyosiy vaziyatda ro‘y berdi.  

Koreys xalqi yuzlashgan g‘oyaviy qarama-qarshiliklar adabiyotga 

ham o‘z ta’sirini ko‘rsatdi. Janubda adabiyot yangi hayot uchun kurash 

vositasiga aylandi. Ijodkorlar o‘z asarlarida ko‘p aziyatlarga duchor 

bo‘lgan qahramonlarni gavdalantirib, yangilanish xalq uchun 

muhimligiga urg‘u berishdi. Serqirra ijodkor Kim Donin “Shomon 

qizning kartinasi” asarida shimol va janub, an’anaviy va zamonaviy 

turmush tarzi, ajdod va avlod o‘rtasidagi to‘qnashuvni yoritib berdi. 

1920-yili shakllangan “Milliy adabiyot” harakati mustamlaka 

sharoitida haqiqiy milliy muammolarni aks ettira olmadi. 1930-yili mazkur 

harakatning faoliyati ko‘zga tashlanmadi, garchi ozodlikka qadar mavjud 

bo‘lganligiga qaramay, o‘sha davrda adabiy doiralarda ochilgan yangi 

milliy adabiyoti harakatning tayyor emasligini ko‘rsatdi. Koreys 

yozuvchilari uyushmasi atrofida to‘plangan chap qanot yozuvchilari 

tushunchasida “milliy adabiyot” nazariyasi va milliy adabiyotning asosiy 

vazifasi xalq mustaqilligini ta’minlashga va to‘la ozodlikka erishishga 

qaratilgan demokratik hukumatni shakllantirishga ko‘maklashish edi. 

Unda “milliy adabiyotning mohiyati milliy yoki sinfiyligida emas, balki 

milliy yoki milliylikka qarshiligi bilan xarakterlangan”. Biroq, o‘ng qanot 

pozitsiyalarining mustahkamlanishi chap va o‘ng qanot umumiy qarashlari 

adabiyot nazariyasining shakllanishiga turtki bo‘ldi. Shu bilan birga, 

“sovuq urush” davrida dunyodagi qarama-qarshilikning chuqurlashuvi 

“burjuaziya g‘oyalariga emas, balki ishchilar va dehqonlarning g‘oyalariga 

asoslangan” milliy adabiyot nazariyasining shakllanishiga olib keldi. 

Boshqa tomondan, Koreyalik Yozuvchilar Uyushmasi (VAP) ta’sis 

yig‘ilishida qabul qilingan bayonotda demokratik millat davlatini barpo 

etishga xizmat qiladigan milliy adabiyotning boshqa printsiplari ilgari 

surildi. Xususan, “Bizning niyatimiz demokratiya g‘oyalari bo‘yicha 

Vatan ozodligini tiklash, inson huquqlarini hurmat va erkinliklarni himoya 

qilishdir” [1:134]. Demokratik davlatni yaratishga xizmat qiladigan VAP 

tomonidan ilgari surilgan milliy adabiyot nazariyasi deyarli Koreyalik 

yozuvchilar uyushmasining milliy adabiyot nazariyasi haqidagi 

tushunchasi bilan bir xil edi. Urushdan keyingi davrda adabiyot siyosiy, 

iqtisodiy va ijtimoiy hayotdan ajralgan holda “antikommunizm” doirasi 

bilan chegaralangan “sof adabiyot” nazariyasiga asos solindi. Pak Chanxi 

o‘z huquqlarini kengaytirish maqsadida “milliy o‘ziga xoslik”ni ta’kidladi 

va asosiy vazifasi an’anaviy madaniyatning konservativ xususiyatlarini 
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tiklash va saqlab qolish bo‘lgan retrograd madaniy kursini davom ettirdi. 

Biroq bunga qaramasdan, 1960 yilgi inqilob, 1970-yillarda demokratiya va 

milliy birlashish uchun harakatlar vaqtida milliy identiklikning o‘sishi, 

1972 yil 4-iyulda Shimol va Janub qo‘shma bayonoti imzolanishi 

natijasida milliy adabiyot nazariyasi qayta tiklandi. Bu davrdagi milliy 

adabiyot nazariyasi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotdagi vaziyatga 

tanqidiy nuqtai nazari bilan ajralib turdi. Bu demokratlashtirish va milliy 

birlashma harakatlarining davomi bo‘lib, “uchinchi dunyo” mamlakatlari 

muammolarining umumiyligi va boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar 

bilan o‘zaro hamjihatlikda rivojlanish bilan tavsiflandi. 

1970-yillarning milliy adabiyotiga oid harakati 1966 yilda asos 

solingan “Ijodkorlik va tanqidiylik” nomli oylik nashr ettiriluvchi jurnal 

asosida o‘z faoliyatini olib bordi. Mazkur harakat Milliy adabiyot 

nazariyasini tizimlashtirdi va amaliyotga tatbiq etdi.  

Bu davrdagi milliy adabiyot haqida Yannam universitetining 

proffesori, mashhur tanqidchi Yom Munom shunday degan edi: “milliy 

adabiyot feodalizmning qoldiqlarini yo‘q qilish jarayonida paydo 

bo‘lgan, milliy ozodlik harakatining mohiyatini shakllantirgan va 

demokratik xalqning asosiy harakatlantiruvchi omili vazifasini 

o‘tagan, ommaning haqiqiy tajribasini tasvirladi, hamda o‘zida milliy 

tarixning eng yuqori qiymati sanalgan zamonaviy anti-feodal va anti-

imperialistik tushunchalarni mujassam etgan adabiyotdir” [1:150]. 

Bu ta’riflar milliy adabiyotning vazifasi feodalizm va 

emperializmga qarshi kurash va xalq hayotini hech bir bo‘yoqlarsiz sof 

tarzda tasvirlash kerakligidan dalolat berdi. Shunday qilib, adabiyot 

zamonaviy progressiv harakatlar bilan bevosita bog‘liq edi. Milliy 

madaniyat harakati milliy adabiyot nazariyasini yanada keng 

yoyilishiga turtki bo‘ldi.  

Mashhur tanqidchi, Seul davlat universiteti ingliz tili va adabiyoti 

kafedrasi professori Pek Nakchon “milliy adabiyot harakati” haqida 

quyidagi fikrlarni bildirgan: “Bizning harakatimizga demokratik 

madaniyat uchun ishonib topshirilgan missiya - bu xalqning holatini 

bor kamchiliklari bilan aks ettirish, millatga to‘g‘ri rivojlanish yo‘lini 

ko‘rsatib, ularni bu yo‘lda birlashtirishdir. Buning uchun milliy 

madaniy harakatlar vakillari xalqning asosiy huquqlarini tiklash va 

ishchilar sinfining turmush sharoitlarini yaxshilash uchun 

kurashishlari darkor. Milliy adabiyot va san’atni rivojlantirish, milliy 

madaniyatni tahlil va tanqid qilish hamda nodavlat ommaviy axborot 
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vositalari va ta’lim tizimini yaratish uchun har tomonlama sa’y-

harakatlar talab etiladi” [1:172]. Milliy Madaniyat Harakati milliy 

ozodlik va inson huquqlari uchun harakatga qo‘shilish zarurligini va 

mafkurasi “davlat uchun qurbonlar” bo‘lgan shovinizmni rad etishga 

undaydi. “Milliy adabiyot harakati “Uchinchi jahon”, ya’ni jahon 

adabiyotining ajralmas qismlaridan biridir”. 

1970-yillarda milliy adabiyot nazariyasi asarlar va amaliyotda o‘z 

aksini topdi. Shoir Sin Donyop (1930-1969) milliy birlashishga 

intilayotgan insonlar xalqning eng yaxshi qismi ekanligini ta’kidlab, 

1967 yili “Yo‘qol, qobiq” nomli asarini bitadi: 

Yo‘qol, qobiq! 

Hallasandan Pektusanga qadar  

Obod bir mamlakat bo‘lsin.  

Urush olovi o‘chsin!  

Aytish mumkinki, 1970-yillarning milliy adabiyoti harakati uchta 

asosiy yo‘nalishda taraqqiy etgan. Birinchidan: milliy adabiyot 

nazariyasini yaratish uchun faol harakatlar amalga oshirildi. 

Ikkinchidan, milliy-tarixiy mavzular adabiy asarlarda avvalgidan ko‘ra 

ko‘proq aks ettirildi. Uchinchidan: yaratilgan nazariya nafaqat adabiy 

asarlarda, balki hayotda ham o‘z ifodasini topdi. 

1980-yilning boshlarida Chon Duxvan hokimiyat tepasiga kelganidan 

so‘ng, mamlakatda yozuvchilar qatag‘onaga uchradi. 1980 yil 31 iyulda 

70-chi yillar milliy adabiyot harakatining avangardi hisoblangan 

“Ijodkorlik va tanqidchilik” va “Adabiyot va aql” jurnallari yopildi. Biroq, 

“Haqiqiy adabiyot” jurnali nashr etilishdan to‘xtatilmadi va almanaxlar 

nashr etilishi ko‘paydi: “May poeziyasi”, “She’riyat va iqtisod”, “Hayot 

adabiyoti”. Shu sababli bu davr “Almanax davrlari” deb nomlandi. Mazkur 

adabiyotlar harbiy boshqaruv siyosati tomonidan taqiqqa uchramadi. Ular 

milliy adabiyot an’analarini davom ettirib, milliy demokratik adabiy 

harakatlar tarafdorlari orasida keng tarqaldi. Chon Duxvan hokimiyatga 

kelgandan so‘ng yozuvchilar uyushmasi repressiyaga duchor bo‘ldi va 

vaqtincha to‘xtatildi. Ammo keyinchalik u “almanax davri” bilan 

adabiyotga kirib kelgan yosh yozuvchilarga tayangan holda o‘z faoliyatini 

qayta boshladi. 1985 yil 1 avgustda yozuvchilar uyushmasi “401-chi 

ijodkorlik va o‘z-o‘zini anglash erkinligi uchun yozuvchilarning 

deklaratsiyasi”ni, 1987 yil fevral oyida “1987 yilgi erkinlikni amalga 

oshirish uchun yozuvchilarning deklaratsiyasi”ni nashr ettirdi. Keyinchalik 

(1987 yil 17 sentyabr) APOS nomi Yozuvchilar milliy uyushmasiga 
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o‘zgartirildi. Uning rahbari etib Pusan universiteti professori yozuvchi Kim 

Jonxan (1908-1996) saylandi. Mazkur tashkilotning tashkiliy islohotidan 

so‘ng uning a’zolarining soni 700 kishidan oshdi. 1980-yil adabiyot sohasi 

bilan bir qatorda folklor san’ati ham taraqqiy topdi. 1980 yilning aprelida 

birinchi bor Xalqlar madaniy assotsiatsiyalari uyushmasi tashkil etildi. Bu 

tashkilot niqoblar bilan raqsga tushish kabi ijodiy an’analarni davom 

ettirdi.  

Koreys adabiyotshunos olimlari: “Milliy adabiyot millatning tarixi 

shu bilan bir qatorda zamonaviy borlig‘ini o‘zida aks ettira olgan 

adabiyotdir”, - deb ta’rif berdi[2:39].  

G‘oyaviy urush, milliy bo‘linish davrida yuzaga kelgan 

mafkuraviy kurashning beqaror yillarida milliy adabiyotda hech qanday 

ijobiy o‘zgarishlar ro‘y bermadi. Urush va qayta rivojlanish davri 

orasida uzoq muddat hech qanday o‘zgarishlar kuzatilmadi. 1950-

yildan to 1960 yilga qadar adabiyotning diqqat markazini urush 

mavzusi egalladi.  

Fuqarolar urushi tugab, jamiyat tubdan o‘zgarayotgan davrda ijod 

sahnasida paydo bo‘lgan yozuvchilardan biri Son Sochke edi. Uning 

ijodiy faoliayti 1980 yillar oxiriga, Janubiy Koreya iqtisodiyotda katta 

yutuqlarga erishgan davrga to‘g‘ri keladi. Adibning “Munosib hayot” 

asari 2006 yilda nashr etilgan. Yaratilganiga ko‘p bo‘lmaganligi bois 

ushbu asarni mutolaa qilish orqali kitobxon so‘nggi kunlarda poytaxt 

aholisini qanday muammolar tashvishga solayotganligini bilib olishi 

mumkin. Son Sochke megapolis-Seul hamda Koreyaning kichik 

qishloqlarda iste’qomat qilayotgan zamondoshlarini kuzatib, ularning 

turmush tarzi va mavjud illatlarini o‘z asarlarida namoyish etadi.  

1970-1980-yillar adabiyoti nafaqat yosh ijodkorlar bilan, balki 

yangi oqimlar bilan ham boyidi. Mazkur davrda yaratilgan ko‘plab 

asarlar yangilik va an’ana to‘qnashuvi natijasida sodir bo‘layotgan 

muommolarga bag‘ishlangan. 1980-yillar boshida Kvanchjuda sodir 

bo‘lgan voqealar, talabalarga qarshi harbiy harakatlar nafaqat 

Koreyani, balki butun dunyoni hayratga soldi. Talaba yoshlar 

demokratiya uchun kurash olib borishdi. Mazkur harakatlar natijasida 

Janubiy Koreya adabiyotida yangi yo‘nalish va oqimlar paydo bo‘ldi. 

Zamonaviy Koreys adabiyoti “bo‘lingan millat” muammosiga 

bag‘ishlangan asarlar bilan boyib bordi. 

An’anaviy hayot tarzidan zamonaviy hayot tarziga o‘tgan koreys 

jamiyatida yuz bergan o‘zgarishlar bevosita insonlar o‘rtasidagi 
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munosabatlarda shuningdek adabiyorda ham namoyon bo‘ldi. Mazkur 

holatlar olimlar inson hayotini ong orqali tahlil qilishsa, ijodkorlar unga 

qalb ko‘zi ila nigoh tashlaydilar. Har bir voqea-hodisaga o‘z dunyo 

qarashlaridan kelib chiqqan holda baho beradilar. Yagona tarix, til, 

madaniyat birlashtirib turgan xalqni ikki mafkura bir-biriga qarama-

qarshi qo‘yishi insoniyat tarixida kamyob uchraydigan holatlardan biri 

sanaladi. Ijod ahli o‘rtasida yuzaga kelgan nizolar, milliy adabiyot 

harakati zamonaviy koreys adabiyotining shakllanishida muhim omil 

vazifasini o‘tadi. 
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Аннотация. Традиционные праздники являются неотъем-

лемой частью культуры и истории каждого народа. В данной 

статье идет речь о традиционных праздниках Кореи, таких как 

Сольналь (설날) и Чхусок (추석). Также проводится детальный 

анализ каждой традиции и обряда, проводимые в этих праздниках.  
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самульнори,чжон, ссирым.  

 

Праздник- момент радости и сближения семьи, друзей и 

народа в целом. Во время того или иного праздника совершаются 

различные обряды, надевают специальнную одежду, играют в 

игры и веселятся. Именно данный процесс и является отражением 

культуры того народа. Со временем все это становится традицией 

и передается из поколения в поколение. Именно поэтому корейцы 

с особенным трепетом относятся к каждому празднику и 

стараются провести его красиво, ярко и весело.  

Корея — это страна, где праздники ценят и уважают. 

Особенно широко отмечаются такие праздники как Сольналь-

корейский новый год и Чхусок-праздник урожая. Данные 

праздники являются не только способом сохранения и 

передачи традиций, но также одним из средств формирования 

национального самосознания корейского народа. 

Утверждение, что "Новый год это семейный праздник", 

особенно верно по отношению к Корейскому Новому году.  

Корейский новый год Сольналь (кор. 설날) — первый 

день лунно-солнечного календаря, один из важнейших 

праздников Кореи. Сольналь, по лунному календарю, в Корее, 

начали отмечать в средние века, в эпоху Самгук Сидэ (эпоха Трёх 

Царств). Празднуется три дня: предновогодний день, сам Новый 

год и следующий день. Корейцы также празднуют Новый 

год по григорианскому календарю, но Соллаль считается более 

важным праздником..[1:25] 

Корейский новый год — семейный праздник, на который 

принято ездить к родителям, одеваться в ханбок (кор.한복); 

многие корейцы едут на берег моря, чтобы встретить там первые 

лучи новогоднего солнца. Например, в Каннын и Тонхэ.[2] По 

традиции в этот день вся семья (то есть все взрослые сыновья в 

семье с женами и детьми) собирается в доме отца, в деревне. На 

повестве дня три мероприятия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C#%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C#%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D1%85%D1%8D
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Первый, среди трёх обязательных на Сольналь, обрядов, это 

жертвоприношение духам предков чеса (кор.제사), перед их 

поминальными табличками. Обряд, в зависимости от 

географического месторасположения, может проводится с 

незначительными отличиями. Например в одной провинции его 

могут совершать только мужчины, а в другой к нему (к обряду) 

допускается все взрослые члены семьи. Разниться (в некоторых 

пределах) может и состав блюд на поминальном столе. 

Второй неотъемлимой церемонией на Сольналь, является 

новогоднее приветствие себэ (кор. 세배) — обычай поздравления 

родителей детьми.[3] Оно проводится по утрам, в промежутке 

между жертвоприношением и завтраком. Младшие члены семьи, 

по этому случаю одетые в традиционную корейскую одежду 

“ханбок”, совершают перед старшими большой поклон кхынчхоль 

(кор.큰절). Приветствие проводят в порядке старшинства, начиная 

с самого старшего поколения и заканчивая соответственно самым 

младшим. Дедушка с бабушкой сначала принимают приветствия 

от своих детей и невесток, а потом от внуков и, наконец, от 

правнуков. За ними приходит черед следующего по старшинству 

поколения. Муж и жена принимают приветствия от младших, и 

сами приветствуют старших одновременно.  

В ходе приветствия дети кланяются родителям в пол и 

желают «сехэ пок мани падысеё» (새해 복 많이 받으세요; 

получите много новогодних благословений). Старшие отвечают 

такими же пожеланиями и дают детям небольшие суммы денег, на 

которые те покупают себе подарки. 

После окончания взаимных приветствий семья отправляется 

завтракать. Совместная трапеза является третьим обязательным 

пунктом Сольналя, причем за праздничным столом едят пищу с 

жертвенника предкам. Типичным блюдом, которое связано с 

праздником Сольналь, является суп из отбивных рисовых хлебцев 

— “тток кук” (кор.떡국) ; человек, который закончил миску 

ттоккука, считается ставшим на год старше. Одна из форм 

осведомления о возрасте у корейцев — «сколько мисок ттоккука 

вы съели».[4] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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После семейной трапезы, празднование Нового Года входит, 

так сказать, в неофициальную часть. Как правило, начинаются 

массовые гуляния, а также играют в различные традиционные 

игры: семейная настольная игра юннори (кор.윷놀이), мужчины и 

дети мужского пола запускают воздушных змеев ённальлиги 

(кор.연날리기) и играют в чегичхаги (제기차기), разновидность 

футбола мягким мячом. Женщины и девочки играют 

в нольттвиги (널뛰기), раскачиваясь вдвоём на качелях в виде 

длинной доски 

Чхусок (кор. 추석) — корейский традиционный праздник 

урожая. Празднуется 15 числа 8 лунного месяца. Некоторые 

корейские историки полагают, что история Чхусока восходит к 

эпохе Силла и отождествяют его с праздником «Кабэ», 

упомянутом в Самгук саги.[5:74] 

В настоящее время в Южной Корее Чхусок, а также день до и 

после него, являются нерабочими. Во время Чхусока корейцы 

обычно едут к себе на родину для встречи с родственниками. 

Как уже было отмечено, Чхусок – это один из самых главных 

праздников Кореи, который отмечается в честь завершения 

весенних полевых работ. Праздник Чхусок также именуют 

«Хангави». Это название складывается из слова «хан», что 

означает «большой», а также сочетания «гави», то есть «середина 

осени». Таким образом, это название обозначает, что в день 

урожая Чхусок, приходящийся на 15-й день 8-го месяца по 

лунному календарю, раз в год на небе восходит самая большая 

полная луна. 

Утром в Чхусок в каждом доме в кругу семьи проводится 

церемония жертвоприношения духам предков. Во время 

праздников или важных событий также традиционно было 

принято надевать новую одежду «пим». Подобную церемонию 

обычно проводят два раза в год: в Новый год по лунному 

календарю Солналь и в праздник Чхусок. В день Чхусок на стол 

обычно подают рис, алкогольные напитки и рисовые хлебцы 

сонпхён (кор.송편). После завершения этой церемонии все члены 

семьи вкушают разложенные на жертвенном столе блюда.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Yut
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D1%83%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
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Также, после церемонии чхаре в Чхусок принято посещать 

могилы предков, то есть совершать сонмё (кор.성묘), и 

пропалывать траву и сорняки, то есть осуществлять польчхо 

(кор.벌초). Это считается проявлением почтительности и 

уважения по отношению к предкам, что, в свою очередь, является 

обязательным долгом каждого достойного человека. 

Праздник Чхусок совпадает с осенней порой сбора урожая – 

порой изобилия и достатка. Ещё с давних времен у корейского 

народа существовало множество различных традиционных игр. 

Наиболее известные среди них – самульнори (кор.사물놀이) (игра 

на 4 традиционных ударных инструментах), тхальчхум (кор.탈춤) 

- танец в масках и т.д., но не стоит забывать и о танце канган сулле 

(кор. 강강술래)и борьбе ссирым (кор.씨름).  

Во время праздника полной луны Чонволь тэборым 

(кор.정월대보름), а также на Чхусок замужние женщины и 

молодые девушки, облачившись в корейскую традиционную 

одежду ханбок (кор.한복) и исполняя народные песни, водят 

хороводы. Этот обычай называется канган сулле (кор.강강술래). 

 Существует несколько версий происхождения этого ритуала. 

Согласно одной из легенд, в эпоху правления династии Ли (1392–

1910 гг.), когда на Корею хотели напасть враги, все женщины, 

нарядившись в военные одеяния, поднялись на гору и водили там 

хороводы. В результате у врага создалось ложное впечатление о 

значительных силах противника, и эта хитрость принесла 

корейцам победу. Считается, что традиция водить хороводы 

восходит именно к этой военной тактике. Ссирым (кор.씨름) – это 

традиционная борьба, в которой двое участников один на один 

соревнуются между собой в силе и ловкости на песчаной 

площадке.[5:78] 

Чхусок считается символом изобилия. Поэтому в этот день 

готовят различные блюда. Обязательным на столе лакомством во 

время празднования Чхусока являются рисовые хлебцы сонпхён 

(кор.송편), представляющие собой небольшую лепешку из 
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отбитого риса или с начинкой из семян кунжута, сладких бобов и 

каштанов. Примечательно, что используемые в качестве начинки 

ингредиенты прессуются на доске, посыпанной сосновыми 

иголками, отчего они приобретает лёгкий аромат сосны. В 

преддверии праздника вся семья собирается вместе, чтобы 

приготовить сонпхён (кор.송편) .  

Считается, что у того, кто сумеет слепить «сонпхён» 

аккуратными и ровными, спутник жизни или дети будут 

красивыми и добрыми. Ещё одним элементом, без которого не 

обходится праздничный стол на Чхусок, является традиционный 

алкоголь и лепёшки чжон (кор.전), приготовленные из мучного 

теста, с добавлением яиц, мелко нарезанных приправленных рыбы 

или мяса, а также овощей, обжаренные в масле. Во время Чхусока 

за одним столом собираются родственники, которые обычно 

живут в разных районах страны далеко друг от друга. Они 

совершают церемонию поминовения предков, в которой 

используется алкоголь, приготовленный из риса нового урожая. 

После окончания всех церемоний родственники едят пищу и 

наслаждаются вином из свежесобранного риса, а также ведут 

задушевные беседы. 

Корейские традиционные праздники, описанные в данной 

статье являются неотъемлемой составляющей культуры и истории 

корейского народа. Путем изучения корейских традиционных 

праздников мы можем глубже осознать культурные и 

исторические ценности корейского народа, переходящего из 

поколения в поколение. 
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ТАРИХ ВА ФАЛСАФА 
 

 

OʻZBEKISTON VA JANUBIY KOREYA STRATEGIK 

MUNOSABATLARINING YANGI BOSQICHI 

 

Ibroximov Axadjon Adxamjon oʻgʻli.  

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Instituti.  

II kurs, “Koreyashunoslik” fakulteti 

Ilmiy rahbar: Minsagitov Asqad Talgatovich.  

“Koreya madaniyati va tarixi” kafedrasining oq’ituvchisi 

 

Anotatsiya. Maqola, Oʻzbekiston va Janubiy Koreya muno-

sabatlarining oʻrnatilishi va hozirgi vaqtgacha boʻlgan davrdagi barcha 

soxadagi oʻzaro oʻrnatilgan ikki tomonlama shartomalar, invistitsiyar 

togʻrisidagi taxlilni oʻz ichiga oladi. SHuningdek Janubiy Koreya va 

O’zbekiston olib borayotgan siyosiy va itimoyiy hamkorligi va 

erishilayotgan yutuqlari haqidagi aniq ma’lumotlar ham keltirilgan. 

Kalit so’zlar: "OʻzDEU"–avtomobil ishlab chiqaruvchi korxona 

nomi, “HSnK Architects Group”-qurilish kompaniyasi, arxitektura, 

OAV-ommaviy axborot vositalari, "OʻzSamsungelektroniks"-maishiy 

texnika va elektr jixozlari ishlab chiqaruvchi qo’shma korxona, “Korea 

Eximbank”, “Korea Expressway”-tezkor jo’natmalar bilan ishlovchi 

kompaniya.  

 

Janubiy Koreya Respublikasi 1991- yil 30-dekabrda Osiyo — 

Tinch okeani mintaqasi davlatlari orasida birinchi boʻlib Oʻzbekiston 

Respublikasi mustaqilligini tan oldi. Oʻzbekiston bilan Janubiy Koreya 

oʻrtasida 1992- yil 29-yanvarda diplomatik munosabatlari oʻrnatil-

gandan keyin siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalarda keng hamkorlik 

aloqalari yoʻlga qoʻyildi. O‘zbekiston Respublikasining birinchi 

Prezidenti I.A.Karimov 1992, 1995, 1999- yillarda Janubiy Koreya 

Respublikasiga va Janubiy Koreya Respublikasi prezidentining 1994-

yilda Oʻzbekistonga rasmiy tashriflari chogʻida imzolangan hujjatlar 

oʻzaro hamkorlikning huquqiy poydevorini yaratdi. Shuningdek, turli 

sohalara (savdo, madaniyat, ta’lim, OAV, turizm va sport) uzoq 

muddatga moʻljallangan hamkorlik kelishib olindi. Tashrifning eng 
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mhim natijasi "DEU" korporatsiyasi bilan Asaka shahrida avtomobil 

ishlab chiqarish korxonasini qurish bo’yicha bitim imzolanishi boʻldi. 

1992,1996-yillarda "UzDEavto" qoʻshma korxonasini loyihalashtirish 

va qurish ishlari amalga oshirildi. 1995-yil 25 martda korxona 

avtomobil ishlab chiqarishni boshladi. Ushbu hamkorlik Oʻzbekistonni 

jahon savdo maydoniga chiqishiga va iqtisodini rivijlanishiga katta 

turtki bo’ldi. Bu endigina mustaillika erishib, oyoqqa turayotgan yosh 

Oʻzbekistonning kelajakka qoʻygan dadil qadami sifatida etirof etiladi. 

1999-yilda oʻzaro tovar aylanmasi hajmi salkam 526,8 mln. AQSH 

dollariga yetdi. Koreya Oʻzbekistondan paxta tolasi, ip gazlama, kalava 

ip, elektr asbob-uskuna, xom teri, ipak, kimyoviy oʻgʻit olib, 

Oʻzbekistonga transport vositalari, elektr va mexanik jihozlar, qora 

metall, kauchuk va rezina mahsulotlari, boʻyoqlar, turli xil jihoz va 

apparatlar, toʻqimachilik mahsulotlari yuboradi. Oʻzbekistonda koreys 

sarmoyasi ishtirokidagi 80 ga yaqin korxona boʻlib, ular transport, 

elektronika, telekommunikatsiya, aloqa, toʻqimachilik kabi sohalarga 

mansub. "OʻzDEU avto", "OʻzDEUelektroniks", "Kabul-Oʻzbek kom-

pani LTD", "OʻzSamsungelektroniks" kabi qoʻshma korxonalar shu 

jumlaga kiradi. Ular avtomobil, xalq istemol mollari, radio elektron 

maxsulotlar ishlab chiqarish bilan shugʻullanadi. [1:124-126] 

Koreyaning 19 ta kompaniyasi O’zbekistonda oʻz vakolatxonasini 

ochgan. 1994-yildan buyon iqtisodiy hamkorlik va savdo-sotiq 

masalalari boʻyicha Oʻzbekiston-Koreya va Koreya-Oʻzbekiston 

qoʻshma qoʻmitasi ishlab kelyabdi. O‘zbekiston Respublikasi Tashqi 

iqtisodiy faoliyat Milliy banki Koreyaning 10 ta banki bilan vakillik 

munosabatlari oʻrnatgan. Koreya Xalqaro hamkorlik agentligi 

(KOICA) bir necha yillar davomida respublika vazirliklari va idoralari 

bilan faol hamkorlik olib bormoqda. Shu tashkilot qoʻli bilan oʻzbek 

yigit-qizlari muntazam ravishda Koreyada malaka oshirib kelishmoqda. 

Koreyaning Maorif vazirligining 1992-yil maydan beri ishlayotgan 

Toshkentdagi koreys taʼlim markazida oliy oʻquv yurtlari o’qituvchilari 

va talabalari uchun tanlov asosida malaka oshirish yoʻlga koʻyilgan. 

1993-yil martda Toshkent davlat sharqshunoslik institutida 

koreyashunoslik fakulteti ochilgan. Oʻzbekiston jahon tillari 

universitetida "Koreys tili markazi", Samarqand chet tillar institutida 

"Koreys tili va madaniyati markazi" faoliyat yuritib kelmoqda. 

Koreyaning Oʻzbekistondagi elchixonasi bu markazlarni eng yangi 

adabiyot va video hamda audio kassetalar bilan jihozladi. Ikki 
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mamlakat oʻrtasida madaniy aloqalar tobora kengayib bormoqda. 

Oʻzbek madaniyat va sanʼat arboblari Koreyada oʻz mahoratlarini 

namoyish etish, Oʻzbekistonda koreys madaniyati haftaliklarini 

oʻtkazish odat tusiga kirib keldi. 1998 va 1999-yillardagi ana shunday 

xaftalik doirasida Toshkentda koreys kitoblari va fotosuratlari 

koʻrgazmasi, koreys sanʼat arboblari va rassomlari koʻrgazmasi 

uyushtirildi. Sport turlari va koreys anʼanaviy oʻyinlari namoyish etildi. 

Kinofilmlar koʻrsatildi, Alisher Navoiy nomidagi teatrda mashxur 

koreys ashula va raqs ansambllari katta tomoshalar koʻrsatib kelmoqda. 

Buday tadbirlar oʻz navbatida ikki davlat o’ratasidagi do’stona 

munosabatlarninig yanada mustahkamlanishiga olib keladi. [2:157] 

Ma’lumki, Koreya Respublikasi xalqaro miqyosda rivojlangan va 

jozibador erkin iqtisodiy zonalarga ega mamlakatlardan biri 

hisoblanadi. Ushbu mamlakat O‘zbekistonda erkin iqtisodiy zonalar 

tashkil etish va ularni rivojlantirishga ko‘maklashmoqda. “Navoiy” 

erkin iqtisodiy zonasida Janubiy Koreya, Xitoy, Italiya, Singapur, 

Hindiston, BAA va boshqa mamlakatlar ishtirokida 20 ta korxona 

faoliyat yuritmoqda. Bundan tashqari, 2008-yildan beri “Korean Air” 

kompaniyasi “Navoiy” xalqaro aeroporti orqali yuk tashishlarni amalga 

oshirmoqda, aeroportda ilg‘or texnologiyalar hamda samarali tizimli 

nazoratni joriy etilgan. O‘zbekiston Respublikasi bilan Koreya 

Respublikasi aloqalari 2006-yilda imzolangan Strategik hamkorlik 

to‘g‘risidagi qo‘shma deklaratsiya, 2014-yilda qabul qilingan Strategik 

sheriklikni yanada rivojlantirish va chuqurlashtirish to‘g‘risidagi 

qo‘shma deklaratsiya va boshqa muhim hujjatlar asosida izchil 

rivojlanmoqda.  

Bu siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy hamda madaniy-

gumanitar sohalarda ikki tomonlama munosabatlarni sifat jihatidan 

yangi bosqichga ko‘tarishga xizmat qilmoqda. 

Mamlakatlarimiz o‘rtasida diplomatik munosabatlar 

o‘rnatilganidan beri 14 marta davlat rahbarlari darajasidagi 

uchrashuvlar bo‘lib o‘tdi. So‘nggi yillarda ushbu muloqotlar yanada 

faollashib, ikki mamlakat o‘rtasidagi do‘stlik aloqalari iqtisodiyotning 

eng muhim tarmoqlarida va gumanitar sohada o‘z aksini topmoqda. 

O‘zbekiston Respublikasi va Koreya Respublikasi siyosiy 

munosabatlari xalqaro maydonda bir-birini qo‘llab-quvvatlash ruhida 

davom etmoqda. Tomonlarning global hamda mintaqaviy ahamiyatga 

ega masalalar bo‘yicha yondashuvlari o‘xshash yoki yaqindir. Bugungi 
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kunda hukumatlar, vazirlik, idora, moliya, bank institutlari va biznes 

tuzilmalari o‘rtasida mustahkam munosabatlar tobora kengayib 

bormoqda. Parlamentlararo aloqalar rivojlanib, Tashqi ishlar 

vazirliklari maslahatlashuvlari doimiy ravishda o‘tkazilmoqda.  

2016-yil yakunlari bo‘yicha o‘zaro tovar ayirboshlash hajmi 1 

milliard AQSh dollaridan oshdi. Janubiy Koreyaning Markaziy Osiyo 

mamlakatlari bilan savdo aylanmasida O‘zbekiston ulushi qariyb 50 

foizni tashkil qiladi. O‘zbekiston Respublikasi bilan Koreya 

Respublikasi hamkorligi keng ko‘lam kasb etgan. Rasmiy Seulning 

O‘zbekiston iqtisodiyotiga jalb etgan investitsiyalari hajmi 7 milliard 

dollardan oshdi. Yurtimizda ushbu mamlakat kapitali ishtirokida 461 

korxona faoliyat yuritmoqda. Ularning 386 tasi qo‘shma korxona 

bo‘lsa, 75 tasi to‘laligicha koreys sarmoyasi evaziga tashkil qilingan. 

[3] Mazkur korxonalar neft-gaz, neft-kimyo va kimyo, mashinasozlik, 

elektrotexnika hamda to‘qimachilik sohalarida, axborot-

kommunikatsiya texnologiyalari, transport va logistika, turizm 

yo‘nalishlarida muvaffaqiyatli ish olib bormoqda.  

Energetika sohasidagi aloqalar ham jadal rivojlanmoqda. 2016-yil 

Janubiy Koreya bilan hamkorlikda Ustyurt gaz-kimyo majmuasi barpo 

etildi. Mamlakatlarimizning savdo-iqtisodiy hamda sarmoyaviy 

hamkorligining yorqin namunasi bo‘lgan ushbu yirik loyihaga 4 

milliard dollar miqdoridagi mablag‘ yo‘naltirilgan. Zamonaviy 

texnologiyalarni keng qo‘llash asosida shaharlarni boshqarish, 

transport tizimi hamda uy-joy kommunal xo‘jaligini rivojlantirish 

bo‘yicha samarali tizim tashkil etish sohasida Janubiy Koreyaning 

ilg‘or tajribasidan keng foydalanilmoqda.  

Joriy yilning 24-oktabr kuni Janubiy Koreyaning yer resurslari, 

infratuzilmalar hamda transport vaziri Kim Xyon Mi boshchiligidagi 

“Korea Eximbank”, “Korea Expressway”, “Hyundai Engineering Co. 

Ltd”, “POSCO Engineering and Construction”, “HSnK Architects 

Group” singari yirik kompaniyalar vakillaridan iborat delegatsiya 

“Tashkent City” xalqaro biznes markazi loyihasi bilan tanishish 

maqsadida mamlakatimizda bo‘ldi. Zamonaviy texnologiyalar va “aqlli 

shaharlar” qurilishiga ustuvor ahamiyat berish maqsadida yurtimizda 

bo‘lgan investorlar biznes uchun yaratilgan shart-sharoitlar, ayniqsa, 

valyuta siyosati liberallashtirilganiga alohida e’tibor qaratdi. Koreya 

Respublikasi xalqaro hamkorlik agentligi hamda Koreya eksport-

import banki mamlakatimizda qator loyihalarni amalga oshirmoqda. 
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“Samsung”, “LG” singari yirik korporatsiyalar yurtimizda qo‘shma 

korxonalar tashkil qilmoqda. Xususan, “Samsung” “Artel” 

kompaniyasi bilan maishiy texnika vositalari ishlab chiqarishni yo‘lga 

qo‘ygan. Madaniy-gumanitar aloqalar mamlakatlarimiz o‘rtasidagi 

hamkorlikni yanada mustahkamlamoqda. Yurtimizda Koreya 

Respublikasi madaniyati kunlari bo‘lib o‘tdi. Koreys madaniyati va 

san’ati uyi qurilmoqda. Ushbu loyiha mamlakatimizdagi koreys 

diasporasiga qaratilayotgan yuksak e’tiborning yaqqol ifodasidir.  

Ta’lim sohasidagi aloqalar ham tobora rivojlanib bormoqda. 

Mamlakatimizdagi oliy ta’lim muassasalari Janubiy Koreyaning 30 dan 

ortiq ilmiy-tadqiqot muassasasi bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘ygan. 

Qator ta’lim muassasalarida koreys tili hamda madaniyati markazlari 

ochilgan. 2014-yil Toshkent shahrida Inha universiteti ochilgani bu 

boradagi aloqalarni yangi pog‘onaga ko‘tardi. Ushbu oliy ta’lim 

muassasasi xalqaro standartlar darajasida yuqori malakali IT-

mutaxassislar tayyorlashga munosib hissa qo‘shayotgan ilk xorijiy 

ta’lim dargohidir. Bugungi kunda universitetda mingdan ziyod talaba 

axborot texnologiyalari, injiniring va logistika yo‘nalishlarida tahsil 

olmoqda. O’zbekiston va Janubiy Koreya o’rtasida munisipal darajada 

yaqin aloqalar o‘rnatiligan bo‘lib, ushbu doirada Toshkent va Seul, 

Farg‘ona va Yongin, Namangan va Songnam, Samarqand va Kyongju, 

Toshkent viloyati va Kyonsan-Pukto hamkorlik kelishuvlari mavjud. 

2019 yilning 11 mart kuni O‘zbekiston Respublikasi tashqi ishlar 

vaziri Abdulaziz Komilov vazirliklararo siyosiy maslahatlashuvlarning 

navbatdagi raundida ishtirok etish uchun Toshkent shahriga kelgan 

Koreya Respublikasi tashqi ishlar vaziri o‘rinbosari Yun Sun Guni 

qabul qildi. [4] TIV xabariga ko‘ra, bo‘lib o‘tgan suhbat chog‘ida 

ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirish istiqbollari muhokama 

qilingan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil noyabr oyidagi 

Koreya Respublikasiga davlat tashrifi chog‘ida erishilgan kelishuvlarni 

amalga oshirishga alohida e'tibor qaratilgan. Qator yillar davomida 

Koreya Respublikasi muntazam ravishda O‘zbekistonning asosiy savdo 

sheriklari qatoridan o‘rin olmoqda. 2018-yilda savdo aylanmasi 2,1 

mlrd. AQSh dollarini tashkil etib, avvalgi yilning ayni ko‘rsatgichlariga 

nisbatan 54%ga o‘sdi. Mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlariga 

jalb qilingan Janubiy Koreya investitsiyalarining hajmi 5 mlrd. 

dollardan oshdi. Hamkorlikning deyarli barcha sohalarida birgalikda 

samarali ishlash borasida sezilarli tajriba to‘plandi, strategik 
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sherikchilikning mustahkam shartnomaviy-huquqiy asosi shakllan-

tirildi. Mamlakat hayotining axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, 

qishloq xo‘jaligi, davlat boshqaruvi, kadrlar tayyorlash, tibbiyot, ta'lim 

va ko‘plab boshqa jabhalarida Janubiy Koreya tajribasiga talab mavjud. 

Koreya Respublikasi elchisi Kvon Yonning O’zbekistonga qilgan 

tashrifi chog’ida O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasida 

Koreya Respublikasi Madaniy meros boshqarmasi vakillari bilan 

uchrashuv bo‘lib o‘tdi. Akademiya matbuot xizmatining Kun.uz'ga 

xabar berishicha, unda ikki tomon o‘zaro madaniy meros obektlarini 

konservatsiya qilishga oid tajriba almashish, ularni saqlash, arxeologiya 

sohasidagi hamkorlikni yanada kengaytirish bo‘yicha muzokaralar olib 

borishdi. Shuningdek, Koreya Respublikasi Madaniy meros bosh-

qarmasi vakillari o‘zbek olimlari bilan birgalikda arxeologik 

tadqiqotlar olib borish, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi 

Arxeologik tadqiqotlar institutida arxeologik izlanishlar natijalarini 

saqlash va himoya qilish bo‘yicha ilmiy laboratoriyalar holatini 

yaxshilash, o‘zbek mutaxassislarini Koreyada, koreys mutaxassislarini 

O‘zbekistonda o‘qitish uchun katta miqdordagi sarmoya ajratish 

niyatida ekanini bildirishdi. Mazkur bitim O‘zbekistondagi moddiy va 

nomoddiy merosni qayta ishlash, saqlash, shu yo‘nalishdagi ikki davlat 

ilmiy tadqiqot muassasasi hamda muzeylari hamkorligi, ko‘rgazmalar 

va konferensiyalar o‘tkazilishini ko‘zda tutadi. Hujjat joriy yilning 

aprel oyida imzolanishi kutilmoqda. 2019 yilning 25 yanvar kuni 

O‘zbekiston Respublikasi tashqi ishlar vaziri o‘rinbosari Dilshod 

Axatov Koreya Respublikasi favqulodda va muxtor elchisi Kvon Yon 

U bilan uchrashdi, suhbat chog‘ida 2019 yilga mo‘ljallangan siyosiy, 

savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalardagi ikki tomonlama 

aloqalarning jadvali bo‘yicha fikr almashilgan. Bulardan ko’rinib 

turibdiki ikki davlat oʻrtasidagi munosabatlarninig yangi bos-

qichi,yangicha tus olmoqda. Davlatimiz raxbari takidlaganidek bizni 

qiloyatgan har bir yangi ishimiz kelajakka qo’yilgan tamal toshi desak 

mubolagʻa boʻlmaydi. [5] 

2019-yilning 5-aprelida Toshkent davlat sharqshunoslik institutida 

“Koreyashunoslik” fakultetining eng so’ngi texnologiyalar va o’quv 

moddiy bazasi bilan taminlangan yangi binosi ochilish marosimi bo’lib 

oʻtdi. Ushbu marosimda Koreya Respublikasini Oʻzbekiston 

Respublikasidagi Favqulotda va muxtor elchisi Kvon Yon-U janoblari 

ham qatnashdi. Bundan tashqari Koreyaning Oʻzbekiston bilan 
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qoʻshma korxonalari raxbarlari, Oʻzbekiston Resoublikasi vazirlar 

mahkamasi vakillari va bir qator nufuzli mehmonlar qatnashishdi. 

Marosimda so’zga chiqqanlar ikki davlat o’rtasidagi masofa garchi 

uzoq boʻlsada, ular oʻrtasidagi hamkorlik, doʻstlik munosabatlari 

judayam yaqinligini takidlab oʻtishdi. Kvon Yon-U janoblari “Bunday 

talim dargohlarini sonini yaqin yillar ichida sezilarli darajada 

oshganligini, bundan keyin ham bu kabi ishlarda Koreya Respublikasi 

homiylik va jonbozlik koʻrsatishini qayta-qayta takidlab oʻtdi. Ko’rinib 

turibdiki oʻzaro sherikchilik aloqalarini yanada mustaxkamlash va 

munosabatlarning yangi bosqichiga ko’tarish nafaqat O’zbekistonni 

balki Koreya Respublikasini ham birdan bir niyatlatlaridan hisoblanadi.  

Janubiy Koreya Prezidenti Mun CHje In 2019 yil 16-23 aprel 

kunlarida Markaziy Osiyo boʻylab turne uyushtirdi, Janubiy Koreya 

Prezidenti 18-21 aprel kunlari Mun CHje In Oʻzbekistonga tashrif 

buyurdi. Janubiy Koreya prezidenti davlat tashrifi bilan Oʻzbekistonda 

boʻladi. Tashrif dasturida prezident Mun Chje Inning Toshkent 

shahrida Koreya madaniyati va sanʼati uyining ochilish marosimida 

ishtirok etishi koʻzda tutilgan. Davlat rahbarlari Oʻzbekiston va Janubiy 

Koreya oʻrtasida muntazamlik kasb etgan oliy darajadagi muloqotning 

davomi sifatida strategik sheriklik munosabatlarini yanada 

mustahkamlash, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, moliyaviy-texnik va 

gumanitar sohalardagi amaliy hamkorlikni kengaytirish istiqbollarini 

muhokama qiladilar, mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb 

masalalar yuzasidan fikr almashadilar.  

Tashrif dasturi bo’yicha prezident Mun Chje In Oʻzbekiston 

Respublikasi Oliy Majlisida nutq soʻzladi, davlat rahbarlari ikki 

mamlakat yetakchi kompaniyalari biznes-forumida hamda Toshkent 

shahrida Koreya madaniyati va sanʼati uyining ochilish marosimida 

ishtirok etdi. Shuningdek, Samarqand shahriga ham tashrif buyurdi. 

Muzokaralar yakunida Qoʻshma deklaratsiya qabul qilindi, salmoqli 

hukumatlararo va idoralararo hujjatlar toʻplami, shuningdek, savdo 

shartnomalari va investitsiya loyihalarini amalga oshirish boʻyicha 

bitimlar imzolandi. Shu kabi tashriflar davlatlararo o’zaro ikki 

tomomlama munosabatlarning izchil yo’lga qo’yilishi yurtimiz 

ravnaqiga kata hissa qo’shadi. Oʻzbekiston Resoublikasi va Janubiy 

Koreya Respublikasi o’rtasidagi munosabatlarni jadal rivoji 

taraqqiyotni yangi bosqichlariga ko’taruvchi omil sifatida ko’rishimiz 

mumkin. 
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АBU RАYHON BERUNIYNING “KITOB АL-JАMOHIR FI-L-

MА'RIFАT АL-JАVOHIR” (MINERАLOGIYA) ASARINING 

MA’NAVIY AHAMIYATI. 

 

 Qodirova Zarnigor Zokirali qizi  

 ToshDSHI, Markaziy Osiyo xalqlari tarixi va manbashunosligi 

 kafedrasi 2-kurs magistranti  

Ilmiy rahbar: tarix.f.dok.,professor M.Is’hoqov  

 Markaziy Osiyo xalqlari tarixi va manbashunosligi kafedrasi 

 

Аnotatsiya. Ushbu maqolada Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad 

al-Beruniy hayoti va ijodi, shu bilan bir qatorda uning Al-Jamohir Fi-l-

ma’rifat al-javohir (Minerologiya) asari X-XI asrga doir muhim manba 

ekanligi xususida fikr yuritiladi. 

Tayanch iboralar: Minerologiya,“Osor al-boqiya an alqurun al-

holiya”, Abu Nasr Mansur ibn Iroq, Abu Sahl Iso al-Masihiy, javohirlar 

(minerallar), yoqut. 

 

Mustaqillik yillarida ilm-fan olamining ma'naviy madaniyatini 

rivojlantirishga va shu bilan birga dunyoviy ahamiyatga ega bo'lgan 

bilimlarni targ'ib qilishga katta hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimizning 

bebaho merosini o'rganish borasida salmoqli ishlar olib borilmoqda. 

Xalqimiz Ahmad al-Farg’oniy, Abu Nasr Farobiy, Muhammad al-

Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug'bek, 
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Alisher Navoiy kabi ko'plab avlodlarimiz bilan jahon ilm-fani, 

madaniyati va ma'naviyatiga ulkan hissa qo'shganidan faxrlanadi. 

Xususan, o‘rta asrning buyuk qomusiy olimi Abu Rayhon 

Muhammad ibn Ahmad al-Beruniy zamonasining qator fanlari: 

astronomiya, fizika, matematika, geodeziya, geologiya, mineralogiya, 

tarix kabilarni chuqur o‘rgandi. 

U Xorazmning qadimgi poytaxti Kat shahrida tug‘ildi va 

yoshligidanoq ilm-fanga qiziqishi orta bordi. Beruniy keyinchalik 

mashhur olim Abu Nasr Mansur ibn Iroq qo‘lida ta’lim oldi. Ibn Iroq 

astronomiya, geometriya, matematikaga oid bir qancha asarlar yozib, 

shulardan 12 tasini Beruniyga bag‘ishlaydi. Beruniy ona tilidan tashqari 

yana bir qancha tillarni: arab, so‘g‘diy, fors, suryoniy, yunon va 

qadimgi yahudiy tillarini, keyinchalik Hindistonda sanskrit tilini 

o‘rganadi. [3:44] O‘z ilmiy asarlaridan birida yozishicha, u 

Xorazmda yashagan davrida, 990-yillardan boshlab Kat shahrida 

muhim astronomik kuzatishlar o‘tkazgan. Bu kuzatishlar uchun o‘zi 

astronomik asboblar ixtiro etgan. Xorazm zodagonlari orasida taxt 

uchun boshlangan kurashlar olimning bu ilmiy ishlarini davom 

ettirishga imkon bermaganligi bois 22 yoshida vatanini tashlab chiqib 

ketishga majbur bo‘ldi va bir qancha vaqt Kaspiy dengizining janubi-

sharqiy sohilidagi Jurjon shahrida muhojirlikda yashadi. So‘ng qadimgi 

Ray shahriga bordi, 998-yildan keyin yana Jurjonga keldi va bu yerda 

o‘zining ikkinchi ustozi tabib, astronom, faylasuf Abu Sahl Iso al-

Masihiy bilan tanishib, undan ta’lim oldi.  Beruniy “Osor al-boqiya 

an alqurun al-holiya” (“Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”) 

asarini Jurjonda muhojirlik davrida yoza boshlagan va 1000-yilda 

tamomlagan. “Osor al-boqiya” Beruniyga juda katta shuhrat keltirdi, 

uni fanning hamma sohasiga qiziquvchi buyuk olim ekanini ko‘rsatdi. 

Bundan tashqari Beruniy Jurjonda astronomiya, metrologiya tarixiga 

oid 10 dan ortiq asar yozdi. Beruniy Xorazmning yangi hukmdori Abu 

Abbos Ma’mun II ibn Ma’mun tomonidan mamlakatning yangi 

poytaxti Urganchga chaqirtirildi. Xorazmshoh tomonidan juda katta 

izzat-ikrom bilan qabul qilingan. Beruniy Urganchda Ma’munning 

bevosita rahnamoligida vujudga kelgan ilmiy markazda faoliyat 

ko‘rsatadi. [6:25] 

Beruniy o‘z asarlari ro‘yxatini tuzgandan keyin yana ikkita muhim 

kitobini yozgan. Bulardan biri “Mineralogiya” dir. Bu risola o‘z 

zamonasi uchun Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq, hatto Yevropada ham 
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mineralogiya sohasida eng yaxshi, tengi yo‘q asar hisoblanadi. 

Beruniyning oxirgi asari – “Dorivor o‘simliklar haqida kitob”ining 

qo‘lyozmasi XX asrning 30-yillarida Turkiyada topildi. Asar 

“Saydona” nomi bilan mashhur, unda Beruniy Sharq, ayniqsa Markaziy 

Osiyoda o‘sadigan dorivor o‘simliklarning to‘la tavsifini beradi. [5:48] 

Beruniy so‘ngi avlodlarga katta ilmiy meros qoldirdi. Beruniyning 

o‘z davri ilm-fanining turli sohalariga oid 160 dan ortiq tarjimalari, turli 

hajmdagi asarlari, yozishmalari qolganligi bizga ma’lum. Xususan Abu 

Rayhon Beruniy 994-996-yillarda Xorazmda globus yasadi va bu ilk 

yasalgan globus edi. [7:84] 

Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan katta hajmdagi asarlaridan tashqari 

astronomiya, astrologiya, matematika, geodeziya, geologiya, mine-

ralogiya, geografiya, arifmetika, tibbiyot, farmakologiya, tarix, 

filologiya masalalariga oid qator risolalar yaratdi va sanskrit tilidan 

arabchaga, arab tilidan sanskrit tiliga tarjimalar qildi, badiiy ijod bilan 

ham shug‘ullanib she’rlar yozdi. “Astrologiyaga kirish”, “Astronomiya 

kaliti”, “Jonni davolovchi quyosh kitobi”, “Ikki xil harakatning 

zarurligi haqida”, “Ko‘paytirish asoslari”, “Ptolemey “Almagesti” ning 

sanskritchaga tarjimasi”, “Foydali savollar va to‘g‘ri javoblar”, 

“Farg‘oniy “Elementlar”iga tuzatishlar”, “Turklar tomonidan 

ehtiyotkorlik”, “Oq kiyimlilar” va karmatlar haqida ma’lumotlar”, 

“She’rlar to‘plami”, “Al-Muqanna haqidagi ma’lumotlar tarjimasi”, 

“Ibn Sino bilan yozishmalar” shular jumlasidandir. [3:45] Bu buyuk 

olim to‘g‘risida eng tugal ta'rifni yirik nemis sharqshunosi Karl Eduard 

Zaxau bergan: “Dunyoda tog‘lar ko‘p, lekin ular orasida shunchalik 

yuksak bir cho‘qqi borki, bu cho‘qqini insoniyat hech qachon zabt 

etolmaydi. Bu – Beruniydir”. [2:3]  

Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Xorazm 

viloyati saylovchilar vakillari bilan 2016-yil 11-noyabrdagi uchrashu-

vida: “...Sevimli shoirimiz, O’zbekiston Qahramoni Аbdulla 

Oripovning “Ummon ortin yoritdi ilk bor, Beruniyning aql mash'ali” 

degan satrlari beixtiyor yodga tushadi. O‘zbekiston yoshlarining “aql 

mash'ali” hali ko‘p bor dunyo ahlini hayratga solib, hammani qoyil 

qoldirishiga ishonaman”, – deya ta'kidlashi Аbu Rayhon Beruniyning 

buyukligiga, o‘sha davrning deyarli barcha fanlariga qo‘shgan betakror 

ilmiy merosiga ko‘rsatilgan chuqur ehtiromdir. Chindan ham Аbu 

Rayhon Beruniyning qomusiy ilmiy salohiyati asrlar osha olam ahlini 

hayratga solib kelmoqda. Mashhur sharqshunos olim 
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I.Yu.Krachkovskiy Beruniy haqida fikr yuritar ekan, “...uning qiziqqan 

ilm sohalaridan ko‘ra, qiziqmagan sohalarini sanab o‘tish osonroqdir”, 

– deya baho bergani ham bejiz emas. [1:244]  

Bu fikrni quyidagicha dalillash mumkin: Olov harorati esa, 

yaqinlashmaydi ham, uzoqlashmaydi ham, chunki falak tеzlashmay va 

sеkinlashmay harakat qiladi. Aks etuvchi nurlarga kеlganda, ularning 

yerga aloqasi yo‘q, bug‘larning esa borib yеtadigan va undan 

o‘tmaydigan chеgarasi bor. Gumonimcha, bu so‘zni aytgan kishi yerda 

doimo saqlanib turadigan harorat mavjud, havo quyosh nurlari bilan 

isigan vaqtda u harorat yer ichidan sirtiga chiqadi-da, ikkovi bir-biri 

bilan uchrashadi, dеb tushunsa kerak. Bu zarur bo’lganda aytiladigan 

vajdir. [7:306]  “Mineralogiya”da deyarli hamma qimmatbaho toshlar 

va turli maʼdanlar, ularning qotishmasi haqida maʼlumot beriladi. 

Аsarning dastlabki qismi minerallarga, ikkinchi qismi maʼdanlarga 

bag‘ishlangan. Qimmatbaho toshlar, javohirlar (minerallar), filizzat 

(metallar) haqida Аbu Rayhon Beruniyning nazariy va amaliy qarashlar 

bu asarning qadr va qiymatini beqiyos darajaga olib chiqadi. Shu bilan 

birga qimmatbaho toshlarni o‘rganish nazariyasi va amaliyotiga hissa 

qo‘shgan olimlardan Аʼun-Ibn Ibodiy, Аyub al-Nevad, al-Basri, Basr 

Ibn-Shayx Saʼbad, Yoqub al- Kindiy, Аbu Аbd ar-Rahmon ibn al-Jasas, 

Ibn Habib Raʼs al-Duniya, Ibn Bahlul va boshqalar nomini hurmat bilan 

tilga olib, bu fanga qo‘shgan hissalarini batafsil aytib o‘tadi. Ularning 

asarlaridan manba sifatida foydalanishda tanqidiy yondoshuv 

tamoyiliga qatʼiy amal qiladi. Baʼzi o‘rinlarda manbalardagi chalkash 

va xato fikrlarni o‘z tajribalari asosida inkor etadi. Bu bilan soha 

bo‘yicha o‘zining xos ilmiy maqomini belgilaydi.  

“Mineralogiya” asosiy mavzu bo‘yicha ilg‘or fikrlaridan tashqari 

badiiy adabiyotga va ilmi adabga, xalq og‘zaki ijodiyotiga, turli 

xalqlarning urf-odatlariga oid materiallarga boyligi bilan Beruniyning 

boshqa asarlaridan ajralib turadi. Bu haqida akademik I.Yu.Krach-

kovskiy shunday deydi: “Beruniy ko‘p yillik maxsus izlanishlarini faqat 

ilmiygina emas, balki badiiy adabiyot, faqat original arab adabiyotigina 

emas, boshqa tillardan o‘tgan adabiyot namunalari bilan boyitdi”. [2:4] 

Mineralogiya” da olim sakson to‘rt shoir nomi va ularning 

asarlaridan parchalar keltirgan. Baʼzi o‘rinlarda Eron, Xorazm, Buxoro, 

Xuroson shoirlari sheʼrlaridan ham foydalangan. Ko‘pincha Beruniy 

sheʼrlarga izoh beradi, baʼzan sheʼrlarni tanqidiy tahlil ham qiladi. Bu 
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holat Beruniyning adabiyot sohasidagi bilimi qanchalik keng ekanini 

ko‘rsatadi. 

“Mineralogiya” da birinchi qismdan boshlab qimmatbaho toshlar 

haqida gap boradi. Birinchi bo‘lib, yoqut toshiga ta’rif beriladi. Yoqut 

– hamma qimmatbaho toshlar orasida go‘zallik va qiymatlilikda 

birinchidir. Hamza ibn al-Hasan al Isfahoniy deydi: forschada yoqut 

“yoqund” deyiladi. Yoqut esa arabchalashgan shaklidir. Forslar unga 

sabaj-asmur degan laqab berganlar. Bu o‘latni daf qiluvchi deganidir. 

Forschada o‘lat sabaj deyiladi. Qizil yoqutlar, toshlarning xusu-

siyatlariga bag‘ishlangan kitoblarda taʼrif etilgan. Hamza bu to‘g‘rida 

yoqut nomlarini keltirganda aytib o‘tgan. Hindistonda yashovchilar uni 

padmarog deganlar. Ular qizil quyuq bo‘yoqli, toza va yaltiroq 

yoqutlarni afzal ko‘rganlar. Padmani uning oti deb o‘ylamoq mumkin 

(chunki u qizil). Аmalda esa oti pagdir. 

Padma esa faqat uning tavsifi. Ularning tilida (bu so‘z) qizil, suvda 

o‘suvchi nilufarni anglatadi. Ularning botqoqliklari va suv to‘planib 

qoladigan joylarida ko‘p suv nilufarlari uchraydi. [2:40] 

Tabiiy fanlar tarixida Beruniyning abadiy qoldirgan xizmati 

shundaki, u o‘zining ilmiy tadqiqot ishlarida o‘zi ishlab chiqan ilmiy 

tadqiqot metodiga, tajriba va kuzatishlariga suyandi. Kuzatish va tajriba 

metodikasini misli ko‘rilmagan darajada yuqori ko‘tardi, bu uning 

tajribaviy bilimlar sohasidagi zo‘r yutig‘idir. Olim o‘z oldiga fanni aniq 

ma’lumotlar bilan boyitish, nazariyalarni ishlab chiqish, yangi usul va 

qonunlarini ochish vazifalarini qo‘ygan. [9:33] 

Xulosa o‘rnida o‘rta asrning buyuk olimi Abu Rayhon Beruniyning 

tabiiy-ilmiy qarashlari asrlar osha o‘z ahamiyatini yo‘qotmay 

kеlmoqda. Beruniyning falsafiy qarashlari hozirgi zamon fani uchun 

katta qiziqish uyg‘otadi. Chunki Beruniy o‘z davrining tajribaviy 

bilimlarini puxta egallagan olim edi. Ana shu yo‘sinda har xil 

fanlarning haqiqatlarini tasdiqlash va tеkshirishda tajribaga murojaat 

qilish, tajriba kurtaklarini barpo etish, Beruniyning olim va mashhur 

tabiatshunos sifatidagi asosiy xususiyatlaridan biri bo‘lib, uning tabiiy-

ilmiy va falsafiy qarashlarining muayyan tomonlarini aniqlovchi 

muhim omillardan hisoblanadi. Ana shu nuqtai nazardan Beruniyning 

merosini tadqiq qiluvchi ko‘pgina olimlarning e'tiroficha, u o‘z 

davrining ajoyib qomusiy olimi bo‘lgan. Beruniyning turli fanlar sohasi 

bo‘yicha qo‘llagan tajribaviy uslubi naqadar foydali ekanligini 

“Minerologiya” asarida yaqqol ko‘rishimiz mumkin. Beruniyning 
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minerologik merosini o‘rganuvchi rus olimlaridan biri G.G.Lеmmlеyn 

uning minerologiyada qo‘llagan uslubi va minerologiya faniga 

qo‘shgan hissasi to‘g‘risida gapirib: “Mantiqiy tuzilishlarni kuzatish va 

tajribada aniqlashni talab etuvchi ilmiy uslub hamda hozirgi zamon 

fanining talablariga javob beruvchi mеtoddir, – dеydi profеssor 

G.G.Lеmmlеyn, fikrini davom ettirib: Beruniy davrida tajribaviy fanlar 

ma'lum taraqqiyotga erishganda va tajribaviy uslub birinchi marta 

sеzilarli darajada tabiatshunoslik amaliyotiga kirayotgan edi” [8:72] –

dеydi. Muxtasar qilib aytish mumkinki, Аbu Rayhon Beruniyning 

“Mineralogiya” asari konlarni, ayniqsa O‘rta Osiyo yer osti boyliklarini 

o‘rganish uchun muhim manba sifatida o‘z qimmatini saqlamoqda. 

Kitob O‘zbekiston Qahramoni, texnika fanlari doktori, professor 

Quvondiq Sanaqulov tashabbusi hamda mas’ul muharrirligi ostida va 

professor M.M.Is’hoqov, A.S.Hasanov, tarix fanlari nomzodi 

O.S.Haitova hamda R.T.Urazova tomonidan nashrga tayyorlandi. 

Shuningdek, kitobxonga yanada tushunarli bo‘lishi uchun asarda 

tilga olingan toshlar, minerallar va metallar haqida kitob so‘ngida 

zamonaviy sharh berilgan. Mazkur asar 2017-yilga qadar marhum 

akademik Azizxon Qayumov tomonidan tarjima qilingan va chop 

etilgan. 

Yuqorida keltirilgan ma’lumotlar O‘zbekistonlik buyuk qomusiy 

olim Abu Rayhon Beruniy ilmiy merosining nihoyatda boyligidan 

dalolat beradi. Beruniyning ilmiy merosi O‘zbekiston va undan 

tashqarida ham chuqur o‘rganilmoqda. Qoraqalpog‘iston 

Respublikasidagi shahar, tuman Beruniy nomiga qo‘yilgan. 

O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik instituti, Toshkent 

Texnika Universiteti, uning nomi bilan ataladi. Toshkent shahri, 

Samarqand shahri, Qoraqolpog‘iston Respublikasi va Xorazmda 

Beruniy nomida ko‘cha, maktab va boshqa muassasalar bor. Dunyoda 

birinchi marta O‘zbekistonda topilgan mineralga Beruniy nomi berildi. 

Beruniy nomli O’zbekiston Respublikasi Davlat mukofoti ta’sis etilgan. 

Olimga Toshkent, Xiva, Beruniy shaharlarida haykal o‘rnatilgan. 

“Tarix xotirasi, xalqning jonajon o‘lkaning, davlatimiz hududining 

xolis va haqqoniy tarixini, milliy iftixorini tiklash va o‘stirish 

jarayonida g‘oyat muhim o‘rin tutadi. Tarix millatning haqiqiy 

tarbiyachisiga aylanib bormoqda. Buyuk ajdodlarimizning ishlari va 

jasoratlari tarixiy xotiramizni jonlantirib, yangi fuqorolik ongini 
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shakllantirmoqda, axloqiy tarbiya va ibrat manbaiga aylanmoqda. 

[3:723] 

Shunday buyuk qomusiy bilim egasi bo‘lgan Beruniyning 

olamshumul kashfiyotlari, ko‘plab fan sohalariga qo‘shgan hissasi va u 

yozib qoldirgan buyuk asarlar hozirgi kunda ham o‘z ahamiyatini 

yo‘qotmay kelmoqda. 
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 Аннотация. В данной статье рассматриваются сущность и 

проблематика природы в рамках Даосизма, а также построение 

системы отношений между природой и человеком согласно 

даосским канонам. Проведен глубокий анализ представлений Лао-

Цзы относительно бытия человека как части природы. 
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Даосизм является одним из центральных философских 

учений, которое сыграло свою роль в развитии философской 

мысли в Китае. Исследование философских взглядов Лао-Цзы и 

учения даосизма приобретает большую актуальность в условиях 

активного развития отношений между Узбекистаном и Китаем, 

появляется необходимость понять всю историю и философию 

развития этих связей. Для этого необходимо понять менталитет 

китайского народа, который уважительно относиться к своей 

истории. На протяжении всей истории человечества у каждой 

цивилизации сформировалось своеобразное отношение к природе. 

В свете современных экологических проблем, стоит обратить 

внимание на особое место природы в философии даосизма. 

В настоящее время наблюдается расцвет востоковедных 

исследований, расширяется их источниковедческая база. В связи с 

этим, данная тематика охватывает множество актуальных работ 

таких авторов, как Е.А.Торчинов, А.И. Кобзев, В.В.Малявин, 

В.В.Козлов, Г.А.Ткаченко, Н.А.Спешнев, B.C.Стёпин, В.Н.Хорев, 

Чэн Чжунъин, и многих других, в которых изучены история, 

культура и философия Китая, в контексте развитие философии 

даосизма. Так же немаловажное место в их трудах отводиться 

рассмотрению одного из наиболее значимых древнекитайских 

философов, основателю Даосизма, звучное имя которого –Лао-

Цзы.  

Основные идеи Лао-Цзы о проблеме природы 

Жизнь и мысль Лао-Цзы оказали глубокое влияние на жизнь и 

развитие Китая. Мир был бы беднее без него. Его учение вместе с 

учениями его последователей составили философскую базу 

даосизма. Лао-Цзы видел вокруг себя множество людей, 

ломающих голову над неразрешимыми вопросами, и это побудило 

его высказаться. Эти вопросы не очень отличались от тех, которые 

мы с вами задаем даже сегодня. И они повторяются из поколения 

в поколение. «Кто я?» «Что есть моя жизнь?», «Живу ли я 

настолько хорошо, насколько это возможно?», «Кем бы я мог 

быть?» Китайцы с оптимизмом смотрели на мир, и когда они 

спрашивали, то делали это с уверенностью и с надеждой. Можно 
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проследить, ответы на эти вопросы прописаны Лао-Цзы в трактате 

«Дао Де Цзин», здесь также уделяет большое внимание описанию 

природы и ее процессов [1:96]. 

Еще задолго до Лао-Цзы путь, по которому развивается мир, 

был назван Дао, что означает просто «путь» или «путь, по 

которому идти». До сих пор это переводилось как «природа» или 

«путь природы». Это путь, по которому движется вселенная. 

Человек — часть вселенной. Когда люди наиболее естественны, 

они живут в соответствии с законами взаимодействия различных 

частей вселенной. Если бы предоставить Дао свободу действовать 

среди людей, то все шло бы наилучшим образом, ведь Дао — это 

путь совершенства: совершенного развития, совершенной 

гармонии. 

«Дао — это источник всего сущего. Он — причина возник-

новения всего, даже китайских богов. Однако Дао никогда не 

считался богом. Дао — это реальность. Он существовал до того, 

как возникла вселенная» [2:34]. Он сотворил все существующее и 

продолжает поддерживать его существование через высвобож-

дение своей энергии. Подъемы и спады, приливы и отливы, 

создание и распад — эти противоположности энергии Дао дали 

начало существованию, которое будет продолжаться. И все-таки 

Дао никогда не принуждает человека действовать определенным 

образом. Дао только направляет. 

Даосизм был назван так потому, что Лао-Цзы и его 

последователи настойчиво утверждали, что Дао - это образ жизни. 

Их девизом было «назад к природе», «природу» следовало 

понимать в смысле естественного и надлежащего порядка вещей. 

Ранние даосы настолько безоговорочно верили в это, что они 

призывали покончить с обрядами и обычаями и даже с самой 

цивилизацией, ибо все это является следствием вмешательства в 

природу. Первые даосы часто говорили об ушедшем «Золотом 

веке», когда люди жили в мире и гармонии, потому что они были 

естественными, свободными и простым. Блага, к которым 

стремятся все люди, были утрачены, когда этот век миновал. Люди 

обретут их только тогда, когда вернутся к простоте и полной 

естественности, которые были свойственны «Золотому веку». 

«Природа» — это ключ ко всем ответам даосов на вопросы, 

которые нас заставляет задавать жизнь. Высшее благо человека, 
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его настоящее счастье может быть найдено в гармонии с природой, 

Дао. Лишь когда кто-нибудь естественен, он внутренне спокоен и 

способен принять то, что предлагает жизнь. Когда кто-либо 

честолюбив или агрессивен, он противоречит своей истинной 

природе. Ведя войну с самим собой, он наносит смертельный удар 

своему возможному счастью [3:78]. 

В то время как Лао-Цзы беспристрастно заявлял, что люди 

должны успокоиться и принимать мир таким, каков он есть, 

вместо того, чтобы пытаться изменить его, существовало 

множество других, которые громко выражали свое несогласие. 

Некоторые философы, среди которых был Конфуций, ходили по 

свету, убеждая всех, кто их слушал, что единственный способ, 

которым люди могут вернуть себе счастье и процветание, — это 

стать добродетельными. Когда каждый человек научится 

исполнять свой долг и выполнять свои обязанности, тогда все 

люди, живущие на земле, станут счастливыми. Они также 

ссылались на ушедший «Золотой век», когда счастье было скорее 

правилом, чем исключением. Однако они утверждали, что 

ценности «Золотого века» можно возродить, если люди научатся 

общаться друг с другом [4]. 

Природа никогда не спорит так, как это делают люди. Природа 

просто остается естественной. Да и какой довод может изменить 

путь, по которому движется мир? Сила земного притяжения не 

спорит с нами и не настаивает, она просто действует. Лао-Цзы 

указывал, что Дао также никогда не применяет силу, тем не менее, 

нет ничего такого, чего бы он не достиг. Могущество Дао именно 

в том, что он действует неустанно, без усилий и напряжения. «У-

Вей» означает отказ от целенаправленного активного вмеша-

тельства в ход событий, поскольку, по даосским представлениям, 

любое вмешательство нарушает естественное движение мира и 

противоречит спонтанной самоестественности Дао-Пути. 

В своем трактате Лао-Цзы рисует перед нами некий антимир, 

в котором царствуют антизначение, антиритуал, где на смену 

общепринятому мудрецу приходит антимудрец, который при этом 

еще пребывает в недеянии (у - вэй) и самозабытии (ванво). Все, что 

обычному человеку кажется ценным: золото, пища, знатность, 

успех, власть, почитание, слава, знание, - оказывается либо 

фальшью, либо наигрышем, либо ловушкой замутненного 
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сознания. Одним словом, все то, что ценит Лао-Цзы, оказывается 

“противоположным вещам”, или, проще говоря, — скрытым от 

взоров, да и вообще от органов чувств; обращенным внутрь и 

развивающимся вспять: от силы — к ослаблению, от наполненного 

— к пустотному, от старости - к младенчеству, от формы - к 

бесформенному, от вещи - к ее символу. Здесь основные принципы 

- "естественность" (цзы жань) и "недеяние" (у- вэй), знаменующие 

собой отказ от нарочитой, искусственной, преобразующей 

природу деятельности и стремление к спонтанному следованию 

природному естеству вплоть до полного слияния с ним в виде 

самоотождествления с господствующим в мире беспредпо-

сылочным и нецеленаправленным Путем - Дао: "Небо длительно, 

земля долговечна. Небо и земля длительны и долговечны 

благодаря тому, что они живут не собой, а потому способны жить 

долго. На этом основании мудрый человек отставляет назад свою 

личность, а сам первенствует; отбрасывает прочь свою личность, 

а сам сохраняется" [5:176]. 

Вскрываемая при таком подходе относительность всех 

человеческих ценностей, обусловливающая равенство добра и зла, 

жизни и смерти, в конечном итоге логически привела к апологии 

культурной энтропии и квиетизма: "Настоящий человек древности 

не знал ни любви к жизни, ни ненависти к смерти; не радовался 

своему появлению на свет и не противился уходу из жизни; 

безразлично покидал этот мир и безразлично приходил в него, и 

это все. Он не забывал того, что было для него началом, и не 

доискивался до того, в чем заключался его конец. Получая жизнь, 

радовался ей; забывая о смерти, возвращался в небытие. Это 

означает, что он не прибегал к разуму, чтобы противиться Дао, не 

прибегал к человеческому, чтобы помогать небесному" [6:230]. 

Для Лао-Цзы смысл бытия заключен в сокрытой за внешней 

оболочкой символа внутренней сути, некоем космическом 

пределе, в предельной целостности “единого тела” мира, где 

нельзя различить противоположности, а в каждом единичном и 

конечном сокрыта бесконечность. Лао-Цзы и его последователи 

“призывали человека обратить свой взор, затуманенный 

многоцветьем внешнего мира, внутрь себя, к первооснове бытия. 

Они полагали, что лишь возвращение к младенческому 

‘неразумию’, очищение сердца от желаний и недеяние, т.е. отказ 
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от всяких попыток насильственно переделать что-либо в этом 

мире, дают человеку возможность приобщения к Пути Вселенной 

- Великому Дао. Возможность погружения в его невидимый океан, 

где человек, сливаясь с мирозданием, делается ему равновеликим. 

И сам даос в своем предельном бытии, в слиянии с мировым 

океаном жизни воплощал идеал нравственного совершенства, 

которому чужды “низкие” заботы, стремление к славе, богатству, 

насилию и власти. Другими словами, даосы отвергали все те 

качества, которые заключает принцип “обладания” - наиболее 

яркая характеристика современного человека, стоящего над 

пропастью глобальных катастроф. 

Важно отметить, что призыв “Дао дэ цзина” – возвращение к 

изначальной природе, опрощение и естественность. И выражен 

этот призыв прежде всего в понятии “недеяние” («У-Вей»). 

Впрочем, он отнюдь не означает бездействия. Точнее, «У-Вей» 

означает отказ от нарушения собственной природы и природы 

сущего, отказ от несообразной с природой, основанной исклю-

чительно на эгоистическом интересе человека, целеполагающей 

деятельности. Когда недеяние достигает совершенства, исчезает 

сковывающий душу страх смерти. Ведь истина человека — в 

единой жизни космоса. Тот, кто познал это, неуязвим для любой 

опасности, ибо она прежде всего поражает изнутри, ломая психику 

человека. Но тот, «кто умеет овладеть жизнью, идя по земле, не 

боится носорога и тигра, вступая в битву, не боится вооруженных 

солдат. Носорогу некуда вонзить в него свой рог, тигру негде 

наложить на него свои лапы, а солдатам некуда поразить его 

мечом. В чем причина? Это происходит оттого, что для него не 

существует смерти» [7:129].  

Наши выводы. Анализ творческого наследия Лао-Цзы даёт 

основание считать его мыслителем опережавшим своё время. На 

основе аналитического осмысления достижений античности и 

мыслителей своей эпохи Лао-Цзы создал оригинальную систему 

учений о мире в целом и, в частности, об обществе, личности, 

науке и природе.  

Природа — это ключ ко всем ответам даосов на вопросы, 

которые нас заставляет задавать жизнь. Высшее благо человека, 

его настоящее счастье может быть найдено в гармонии с природой, 

пути Дао. Это путь, по которому движется вселенная. Человек — 
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часть вселенной. Да – это тот путь, который ведет к совершенству, 

лучшему образу жизни. Лао-цзы отрицает любое усилие как 

индивида, так и общества по отношению к природе, так как всякое 

напряжение ведет к дисгармонии и увеличению противоречий 

между человеком и миром. Главный принцип поведения личности 

– это сохранение «меры вещей». Именно поэтому недеяние 

является одной из основных идей даосизма, именно оно приводит 

к счастью, процветанию и полной свободе.  

Таким образом, натурфилософское учение даосизма является 

одним из самых древних китайских философий, которая, несмотря 

на это, также является ключем к решению многих глобальных 

экологических проблем в настоящее время. Даосизм призывает к 

возращению к «первоначальной Природе», упрощению и 

естественности, т. е. даосы призывают слиться с Природой, не 

нарушая ее гармоничное течение, ибо в этом течении проявлена 

Воля Сущего. 
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О. ШПЕНГЛЕРНИНГ ТАРИХ ВА СИЁСАТ  

ФАЛСАФАСИ ХАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ 

 

 Исмоилова Окила Даниёровна 

Тошкент давлат шарқшунослик институти 

“Шарқ фалсафаси ва маданияти”мутахассислиги  

1- курс магистранти 

Илмий раҳбар: ТашДШИ ф.ф.д., Иззетова Э.М. 

 

Аннотация. Мақолада Освальд Шпенглернинг тарих ва 

сиёсат фалсафасига оид фикрлар берилган. Унинг “Европа 

қуёшининг сўниши” асари тахлили ва маданият ва цивилизация 

ривожи хақидаги тушунчалари баён этилган. Шу билан 

биргаликда Афлотун ва О. Шпенглер қарашларининг қиёсий 

тахлили берилган. 

Таянч сўзлар: О.Шпенглер, тарих фалсафаси, сиёсат 

фалсафаси, либерализм, юксак маданият, цивилизация, “Европа 

қуёшининг сўниши”, сиёсий партиялар. 

 

Очиқ глобал дунё шароитида давлатлар ва халқлар ўртасидаги 

ўзаро муносабатлар ва хамкорликнинг кучайиши, маданиятлар, 

маданиятлараро мулоқотлар ривожланаётган бир даврда 

О.Шпенглернинг фалсафий меъросини чуқур ва хар томонлама 

ўрганиш алоҳида аҳамиятга эга.Файласуфнинг меросига дунёда 

қизиқиш ортиб бормоқда, бу ҳақида нафақат ишларининг янги 

нашрлари, балки ижодининг замонавий аналитик тадқиқотлари 

ҳам гувоҳлик беради. Бундай қизиқишнинг сабаби шундаки, унинг 

сиёсий фикрлари Ўзбекистонда кенг ёйилмоқда. Шу ўринда 

таъкидлаш керакки, Шпенглер ўз диққатини демократия 

муаммоларининг таҳлилига қаратган. 

Ўз ишларида Освальд Шпенглер либерализм таҳлилига катта 

эътибор қаратади. Бугунги кунда мамлакатимиз Ўзбекистонда 

янги партиявий-сиёсий йўналишнинг шаклланиши юз бераётган 

бир вақтда Шпенглер ишларида таркиб топган либерал ва 

консерватив тушунчаларни изоҳлаш катта қизиқиш уйғотмоқда. 

Освальд Шпенглерни ХХ аср консерватив мафкурасининг кўзга 

кўринган намоёндаларидан бири сифатида кўрсатадиган 
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консерватив фикрлари ҳам замонавий сиёсий фикрлар учун муҳим 

аҳамиятга эга[1: 26]. 

Ўзбекистон Республиеасида юритилаётган ижтимоий , сиёсий 

тадбирларнинг кундан кунга ривожланиб боришида 

Президентимиз Ш. Мирзиёевнинг ташаббуслари муҳим ўрин 

тутмоқда.  

Шпенглер ишларида замонлар синовидан ўтган ва тарихнинг 

кейинги ривожи билан тасдиқланган дунёвий сиёсий тараққиёт 

башоратлари ўрин олган. Бундан ташқари, замонавий сиёсий 

фанлар методологик аппаратини ишлаб чиқишдаги муҳим хизмат 

ҳам Шпенглерга тегишли. Немис файласуфи давлат тузуми, 

миллатлар ва элатлар муносабатлари муаммоси, уруш ва тинчлик 

муаммоси, иқтисодий сиёсат муаммоси каби муҳим сиёсий 

муаммоларни тадқиқ қилишга муҳим ҳисса қўшган. Шпенглер 

ишларида биз сиёсий партиялар таҳлилига, замонавий оммавий 

ахборот воситаларининг сиёсий ролини тадқиқ қилишга, сиёсат ва 

иқтисодиётнинг ўзаро муносабати муаммоларини ечишга оид 

қизиқарли ёндашувларни топамиз. Шпенглер қизиқишини жаҳон 

сиёсати ва халқаро муносабатлар ташкил этади. Мустақиллик 

йилларида мамлакатимизда матбуот ва оммавий ахборот 

воситаларини либераллаштириш ҳамда ривожлантириш, сўз 

эркинлигини таъминлашга қаратилган, демократик талаб ва 

стандартларга тўлажавоб берадиган 10 га яқин қонун ҳужжатлари 

қабул қилиниб, бу фармонда оммавий ахборот воситалари 

фаолиятига доир қонунчилик ижросини таъминлаш, сўз ва 

ахборот эркинлигини кафолатлаш, ноширлик, матбаачилик ва 

ахборот-кутубхона фаолиятини ривожлантириш, шунингдек, сўз 

ва матбуот эр кинлиги кафолатларига риоя этилиши борасида 

мониторинг ва назоратни амалга ошириш муҳим вазифа сифатида 

белгилаб қўйилди. 

Освальд Шпенглер ижоди ХХ аср боши – Биринчи жаҳон 

урушигача ва ундан кейинги давр, жаҳон инқирози даври, 

пировардида Европа жаҳон сиёсатида ўзининг стратегик мавқеини 

йўқотган анъанавий халқаро муносабатлар бузилиши даврига 

тўғри келади. Айнан шу даврда миллий давлатлар инқирози рўй 

бериб, глобал сиёсатга ўтиш бошланади. Кенг тарихий заковатга 

эга бўлган ҳолда Шпенглер ўз замонидаги жаҳон сиёсати 

воқеаларига келажак истиқболини ҳам қўшганча назар ташлашга 
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муваффақ бўлди. Рим империяси давридаги ўхшашликдан 

фойдаланиб, у халқаро муносабатлар тизимидаги ўзгаришларнинг 

асосий теденцияларини тўғри кўрсата олди, шунинг учун уни 

ҳозирги пайтда глобал дунёда келиб чиққан халқаро муносабатлар 

ҳақидаги янги фаннинг асосчиларидан бири сифатида олиб қараш 

мумкин. Освальд Шпенглер фикрлари халқаро муносабатларда 

реализм мактабининг шаклланиши ва ривожланиши учун ўзига 

хос ролига эга бўлиб, шубҳасиз, унинг классик намоёндаси 

ҳисобланади. “Жаҳон салтанатлари” яшаб қолиши учун кураш, 

унинг фикрича, жаҳон сиёсатининг асосий мазмуни бўлиши 

лозим. Шпенглер ишларида таъкидланган халқаро муносабатлар 

ривожланишининг замонавий тенденциялари деярли реалликда 

тўлиғича юзага чиқди. 

Агар глобалистика каби замонавий фан шуғулланадиган 

муаммоларни ҳисоблаб чиқиладиган бўлса, уларнинг аксариятига 

О.Шпенглер тўхталиб ўтганлигини фаҳмлаш мумкин. Бу уруш ва 

тинчлик муаммоси, жаҳон уруши хавфини бартараф этиш ва 

қуролланиш пойгаси муаммоси, демографик инқироз ва одамлар 

саломатлигининг ёмонлашуви муаммолари, ишсизлик ва жаҳон 

иқтисодиёти ривожланиши муаммоларидир. Шпенглер томонидан 

ишлаб чиқилган “юксак маданият” концепцияси унга замонавий 

сиёсий жараёнлар таҳлилига катта тарихий истиқбол билан 

ёндашиш имконини берган. 

Освальд Шпенглернинг тарихий концепцияси гарчи шунга 

ўхшаш ғоялар олдин ҳам айтилган бўлса ҳам, ХХ аср бошида 

анчайин оригинал равишда гавдаланди. Ўз тарих фалсафасининг 

асосида ҳам аллақачон барҳам топган маданиятнинг ўхшаш 

шаклидан фойдаланган ҳолда Шпенглер келажакка назар солишга 

уринади. Бунда ундаги асосий ғоя “юксак маданият”лардан ҳеч 

бири қочиб қутулиб қололмайдиган маданий деградация ғояси 

бўлиб қолади. Бироқ Шпенглер томонидан “Европа қуёшининг 

сўниши” асарининг иккинчи жилдида тақдим қилинган “юксак 

маданият” сиёсий деградациясининг таҳлили биз учун янада катта 

қизиқиш намоён қилади. Бу жойда биз аксарият ҳолларда 

Афлотундаги давлат шаклларининг таназзули даврларини ёдга 

соладиган парчаланиш даврларини учратамиз. 

“Европа қуёшининг сўниши” асарининг биринчи жилдида 

(1918) Шпенглер санъат ва фан муаммолари тўғрисида ёзади, 
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иккинчи жилдида (1922) дин, сиёсат ва иқтисодиёт масалаларига 

мурожаат қилади. Бу ўринда у сиёсий фикрларини 

ривожлантиради, уларни тизимга солади. Сиёсат муаммоларига 

алоҳида бир боб бағишланган. “Европа қуёшининг сўниши”нинг 

биринчи ва иккинчи жилдлари ўртасидаги оралиқда Шпенглер 

“Пруссчилик ва социализм” (1920) асарини нашр қилади, бу 

асарида долзарб сиёсий муаммоларни кўриб чиқади, 

Германиядаги 1918 йилдаги инқилобга ўз муносабатини билдириб 

ўтади. Мазкур асарида Шпенглер европа тарихи масалаларида ўз 

заковатини кўрсатибгина қолмасдан, балки Германиянинг янги 

сиёсий тарихига ўз қарашларини шакллантирганча етук сиёсий 

мутафаккир сифатида майдонга чиқади. Бу жойда Шпенглер 

консерватив инқилобчиларнинг асосий ғояларини баён қилади, 

сиёсий муаммоларнинг бир қатор оригинал талқинларини 

билдиради, марксизмни танқид қилиб чиқади. Шпенглернинг 

сиёсат таҳлилига қизиқиши умрининг охиригача тарк этмайди. Бу 

ҳақида ўзи яшаган замондаги сиёсий воқеаларни таҳлил қилишга 

бағишланган ўлимидан бироз вақт олдин нашр қилинган “Ҳал 

қилувчи йиллар” китоби (1933) гувоҳлик беради. 

Бу асарлар иккинчи жаҳон уруши бошланишидан олдинги 

Германияда сиёсий фанларга катта таъсир кўрсатди. Бироқ 

Шпенглер сиёсий ғояларининг таъсири Германия билан 

чегараланиб қолгани йўқ, бу таъсир халқаро акс-садо берди, бу 

ҳақда кўп турли хил мамлакатлардан бўлган олимларнинг 

тадқиқотлари шаҳодат беради. Шу билан биргаликда кўп сонли 

халқаро мунозараларнинг предметига айланган америкалик 

сиёсатшунос С.Хантингтоннинг “Цивилизациялар тўқнашуви”[2: 

571] концепцияси бўлди. У кўп нарсада Шпенглернинг сиёсий 

ғояларига таянганлигини яширмайди. Бу мунозаралар Шпенглер 

сиёсий фалсафасига қизиқишни қайтадан янгилади. 

Шпенглер фалсафасининг таҳлили собиқ Иттифоқда асосан 

“Европа қуёшининг сўниши” асарининг биринчи жилди асосида 

олиб борилган, ваҳоланки, унинг асосий сиёсий ғоялари мазкур 

асарнинг иккинчи жилдида ва кейинги асарларида мавжуд эди, 

улар ҳаттоки рус тилига ҳам таржима қилинмаган эди, шунинг 

учун доимо эътибордан четда қолиб келган. Мана шу маънода 

1998 йилда “Европа қуёшининг сўниши” асарининг иккинчи 

жилди таржимасининг нашр қилиниши Шпенглер сиёсий 
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қарашларининг кенг доирадаги муҳокамаси учун замин 

ҳозирлади, бундан ташқари, бугунги кунда сиёсий ғоялар тарихига 

унинг ҳиссасини беғараз баҳолаш имконияти вужудга келди. 

Немис халқининг сара фарзандларидан бири Освальд 

Шпенглер ҳаётлик чоғидаёқ таниқли, машҳур бўлишга эришган 

файласуф ҳисобланади. Шпенглер асарлари орқали нафақат 

Германиянинг ХХ асрдаги ҳолатини, балки бутун Европа 

мамлакатлари, қолаверса бутун дунё мамлакатлари сиёсий 

вазиятини, давлатлар ўртасидаги турли хил алоқаларнинг нечоғли 

истиқболли ёки аксинча табиатли ҳолатларини билиб олиш 

мумкин. Шпенглер ишларида замонлар синовидан ўтган ва 

тарихнинг кейинги ривожи билан тасдиқланган дунё сиёсати 

тараққиётига бағишланган башоратлар ўрин олган. Бундан 

ташқари, замонавий сиёсий фанлар методологик аппаратини 

ишлаб чиқишдаги муҳим хизмат ҳам Шпенглерга тегишлики, 

бунда немис файласуфи давлат тузуми, миллатлар ва элатлар 

муносабатлари муаммоси, уруш ва тинчлик муаммоси, иқтисодий 

сиёсат муаммоси каби муҳим сиёсий муаммоларни тадқиқ 

қилишга муҳим ҳисса қўшган.Қолаверса, Шпенглер ишларида биз 

сиёсий партиялар таҳлилига, замонавий оммавий ахборот 

воситаларининг сиёсий ролини тадқиқ қилишга, сиёсат ва 

иқтисодиётнинг ўзаро муносабати муаммоларини ечишга оид 

қизиқарли ёндашувларни ҳам топишимиз мумкин. Шпенглер 

ўзининг асосий эътиборини жаҳон сиёсати ва халқаро 

муносабатларни таҳлил қилишга қаратган. 

Освальд Шпенглер Биринчи жаҳон урушининг гувоҳи бўлди 

ва Иккинчи жаҳон урушига тайёргарлик кетаётган бир даврда 

Германияда яшаб ижод қилди. Ўз давридаги сиёсий вазиятни 

тўғри баҳолай олган Шпенглер Европа маданиятидаги 

тушкунликни кўрсатиб берди. Шунингдек, у тарихни урушлар 

ташкил этишига алоҳида урғу берди. У урушлар бўлишини табиий 

жараён сифатида кўрсатиб, мамлакатлар доимий равишда у ёки бу 

кўринишдаги урушларни олиб боришлигини таъкидлайди. 

“Жаҳон салтанатлари” сифатида улкан давлатларнинг 

дунёдаги ўрнига алоҳида тўхталади. Улкан давлатлар ўртасида 

яшаб қолиш учун кураш тинимсиз равишда давом этаверади, бу 

эса унинг фикрича, жаҳон сиёсатининг асосий мазмунини ташкил 

этади. Шпенглер ишларида таъкидланган халқаро муносабатлар 
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ривожланишининг замонавий тенденциялари деярли реалликда 

тўлиғича юзага чиқди. 

Шпенглернинг “юксак маданият” сиёсий эволюцияси таҳлили 

ўз вақтида Афлотун томонидан тақдим қилинган чизмалар билан 

кўп ўринларда мос тушади. Шпенглер ҳам давлатнинг идеал 

шаклини Афлотун каби аристократик монархия деб ҳисоблайди. 

Шпенглер Афлотунга ўхшаб давлатчилик борасида ўз 

назариясини ишлаб чиқишга уринган. Шпенглер фикрига кўра, 

давлатчиликнинг турли хил шакллари мавжуд бўлиб, улар замонга 

қараб ўзгариб туради, улар: наполеонизм, капитализм, демократия 

ва цезаризм. Шпенглернинг назариясига мувофиқ, давлатда 

марказий ролни икки тоифа ўйнайди. Улар руҳонийлар ва 

дворянлардир. Бу фикрлар албатта, Афлотунда ҳам бор бўлишига 

қарамасдан, у ўз даври руҳига мос тарзда фикр юритади ва 

Афлотундан фарқли равишда Шпенглерда давлатдаги асосий 

ролни руҳонийлар (файласуфлар) эмас, балки дворянлар 

(қўриқчилар) ўйнайди]3:30[. Шпенглер учун маданият анъана, 

тарбия, ахлоқни англатади. Либерализм эса маданий меъёр ва 

анъаналардан озод қилишга уринишдир, шунинг учун у 

жамиятнинг маданият даражаси таназзулига имкон туғдиради. 

Умуман олганда, Шпенглер давлатни сақлаб қолиш учун 

давлат ҳукуматига фуқаролар бўйсуниши тарафдори сифатида 

фикр юритади. Бир шахснинг ҳаётидан кўра давлат тақдир 

муҳимлигини таъкидлайди. Якуний хулоса сифатида шуни айтиш 

мумкинки, ҳозирги глобаллашув шароитини олдиндан кўра 

билган Шпенглер миллий давлатлар давлатчилигига раҳна 

солаётган “оммавий маданият”, анъанасизлик, бошбошдоқлик 

каби иллатларни фош қилишга уринган. Аммо унинг даврида дунё 

бу даражада глобаллашган, интеграцияга киришган эмас эди. 

Шу маънода Шпенглер тушунтирмоқчи бўлган фикр бутун 

инсониятни сергакликка ундайди. Бу барча миллатлар, 

мамлакатларнинг ўзига хосликлари бўлгани ҳолда улар ўз 

тақдирини ўзлари белгилашлари лозимлигини ёдда тутишимиз 

лозим.Мустақил Ўзбекистон ўз тараққиёт йўлида бошқа 

мамлакатлар билан тенг ҳуқуқли ҳамкорликни олиб боришга 

интилмоқда. Шпенглер илгари сурган ғоялар мамлакатимиз 
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равнақида муҳим рол ўйнаши мумкин бўлган ёшлар орасида 

ватанпарварликни тарғиб этишга ёрдам беради, деб ўйлаймиз. 
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УНИНГ ИНСОН ТАРБИЯСИДА ТУТГАН ЎРНИ 

 

Мардонова Мадина Асқар қизи 

Тошкент давлат шарқшунослик институти 

“Шарқ фалсафаси ва маданияти”мутахассислиги  

1- курс магистранти 

Илмий раҳбар: ф.ф.н.,проф. Пўлатова Д.А. 

 ТДШИ“Шарқ фалсафаси ва маданияти”кафедраси 

 

Аннотация. Ушбу мақолада Мавлоно Жалолиддин Румий-

нинг “Маснавийи-Маънавий” асаридаги инсоний, фалсафий-

диний, маънавий-маърифий ғоялар мазмунига оид фикрлар 

берилган. Минг йиллар давомида тўпланиб келган Шарқ 

фалсафаси ва ҳикмати, исломий ҳақиқатларни омухта этган 

тасаввуф фалсафасини қўшиб, инсон руҳи диалектикасини очган 

улуғ мутафаккир ҳақидаги таҳлилий маълумотлар берилган.  

Таянч сўзлар: Комил инсон, баркамоллик, “Маснавий-

маънавий”, “олам ва башарият бирлиги”, комилликка эришиш, 

мантиқ кучи, Ҳегель, Спиноза, “Оллоҳ ҳузури”, “Улуғ Тангри 

ҳақиқати”, тасаввуф, диалектик метод. 

 

Ўзбекистон мустқилликка эришгандан сўнг, жамият 

ҳаётининг барча жабҳаларида тубдан янгиланиш жараёни юз 
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берди. Халқимизнинг бой илмий-фалсафий, маънавий маърифий 

мероси, миллий қадриятлари, урф-одат ва анъаналари қайта 

тикланди. Айниқса, шарқ фалсафасини теран ўрганиш асосида 

улуғ маданиятимиз илдизларини жонлантириш, уни замонавий –

умумбашарий руҳ билан бойитиш вазифаси долзарб масала бўлиб 

қолди. Миллий ўзликни англаш, маънавий меросни ўрганиш ва 

тадқиқ этиш, ўтмишда яшаб ўтган мутафаккир ва алломаларнинг 

илмий-фалсафий ва диний ахлоқий қарашларидан халқ оммасини 

баҳраманд этиш ҳаётий заруратга айланди.  

Миллий мафкуранинг фалсафий илдизларидан бири, 

кишиларни комиллик даражасига етказишга хизмат қиладиган 

таълимот – тасаввуфдир. Тасаввуф ислом дини заминида ва 

исломий ҳақиқатлар бағрида вужудга келган, қарийб ўн икки 

асрдан бери яшаб келаётган таълимот бўлиб, унда инсоннинг бир 

қанча эзгу истаклари ва идеаллари мужассам. Тасаввуф асрлар 

оша кишиларни соғлом эътиқод, юксак маънавият ирфоний 

тафаккур, маърифат ва маданиятга чорлаган ва тарбиялаган. 

Тасаввуфий қарашларнинг яхлит таълимотга айланиб, ислом 

ўлкаларига кенг ёйилиб кетган. Тасаввуф фалсафаси ғояларини 

илгари сурган буюк мутафаккирлардан бири Мавлоно 

Жалолиддин Румий бўлган.  "Ҳамма ўз тарихини улуғлайди. 

Лекин бизнинг юртимиздагидек бой ўтмиш, боболаримиздек буюк 

алломалар ҳеч қаерда йўқ. Бу меросни чуқур ўрганишимиз, 

халқимизга, дунёга етказа билишимиз керак. Бу марказга келган 

одам улкан меросимиз ҳақида тўла тасаввурга эга бўлиши, катта 

маънавият олиб кетиши зарур”,[1:4] - деган Президентимиз 

Шавкат Мирзиёев. Мамлакатимизда илм-фан ва таълимни 

ривожлантириш, замонавий кадрлар тайёрлаш бўйича улкан 

ишлар амалга оширилаётгани таъкидланди. Ёшларга оид давлат 

сиёсатининг мазмун-моҳияти, Ўзбекистон Ёшлар иттифоқининг 

ёшлар ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш борасидаги фикрлари 

аввало тарихга назар солишни таъкидлаб турибди. Давлатимиз 

раҳбари ватандошларимизни Ўзбекистонда амалга оширилаётган 

кенг кўламли ислоҳотларга дахлдор бўлиш, замонавий билим ва 

тажрибаларимизни буюк алломаларимизнинг маънавий меъроси 

билан узвий равишда ўрганиш Ўзбекистон халқи онгини шу 

асарлар орқали суғориш лозимлигига ишора қилиб ўтганлар. 

Ватанимиз истиқлолга эришганидан сўнг аждодларимиз меросини 
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давр талабларидан келиб чиққан ҳолда қайта, ҳаққоний баҳолаш 

жараёни бошланиб кетди.  Мамлакатимизнинг Ривожланиш 

Стратегиясидаги «иккинчи устувор йўналиш - жамият 

маънавиятини янада юксалтиришдан иборат». Айни ана шу 

ботиний куч аждодларимиз хусусан, тасаввуф вакиллари 

томонидан юксак даражага етказилганлиги тарихдан маълум. Ўз 

навбатида тасаввуф халқимиз маънавий маданиятини таркибий 

қисми ҳисобланади. Шу маънода, маънавиятни юксалтириш 

бевосита миллий қадриятларни ёш авлод онгига сингдириш билан 

боғлиқ ҳолда содир бўлади, албатта. Бунинг учун эса 

алломаларимиз қолдириб кетган илмий-маданий меросимиздан 

самарали фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. Чунки, Имом ал-

Бухорий, Имом ат-Термизий, Абу Мансур ал-Мотурудий, Маҳмуд 

Замахшарий, Жалолиддин Румий ва бошқа шу каби буюк 

алломалар ўзларининг илмий ва маданий мерослари билан жаҳон 

маданиятига улкан ҳисса қўшганлар. Мазкур алломаларнинг 

борлиқ, мавжудлик, инсонпарварлик, адолат, имон, инсоф, диёнат, 

ўзаро меҳр-оқибат, виждон соҳасидаги диний-фалсафий 

қарашлари, айниқса, ёш авлодни комил инсон қилиб тарбиялашга 

қаратилган ўгитлари инсон, жамият, давлат ўртасидаги 

муносабатларнинг маънавий-ахлоқий асослари ривожида муҳим 

аҳамият касб этган. Жумладан, маънавий-ахлоқий тараққиётнинг 

ғоявий асосларини ўрганишда Марказий Осиёда вужудга келган 

тасаввуф таълимотининг комил инсонни тарбиялашдаги 

аҳамиятини тадқиқ этиш муҳим ўрин тутади. Шунинг учун ҳам 

бугунги кунда тасаввуф фалсафасининг буюк намояндалари Юсуф 

Ҳамадоний, Аҳмад Яссавий, Абдухолиқ Ғиждувоний, Нажмиддин 

Кубро, Хожа Ахрор, Баҳоуддин Нақшбанд, Жалолиддин Румий ва 

бошқа мутасаввифларнинг комил инсон тўғрисидаги қарашлари 

муҳим манбалар қаторига киради. Мазкур алломаларнинг 

қарашларида ифодаланишича, инсоннинг комиллик даражасига 

ета олиши бу шунчаки орзу эмас, балки унинг эзгуликка хизмат 

қилиш, илмларни ўзлаштириш ва ривожлантириш, эзгу ишлар 

қилиш жараёнида эришилиши мумкин бўлган аниқ ҳодиса ёки 

олий даражадаги маънавий юксаклик ҳисобланади.  Алишер 

Навоий, Жалолиддин Румий, Замахшарий, Ибн-Сино, Беруний ва 

бошқа кўплаб энциклопедик олим ва мутаффаккирларимизнинг 

дурдона асарларини ёшлар тарбиясининг манбаи сифатида 
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ўрганиш ва тарғиб этиш – энг буюк ишларнинг яна бир пойдевори 

бўлишга замин яратган бўламиз. 

Жалолиддин Румийнинг «Маснавийи-Маьнавий»и да 

баркамоллик, камолга эришув йўллари ёрқин мисоллар билан баён 

этилган. Жалолиддин Румий ёки Мавлоно Румий номи билан 

машҳур бўлган зот дунёнинг донишмандларидан бири, беназир 

шоир ва бетакрор мутафаккир, валий инсондир. Уни гоҳ Кант, гоҳ 

Спиноза, гоҳ Ҳегель каби файласуфлар билан қиёслайдилар. Аммо 

Мавлоно Румий ҳеч кимга ўхшамайди, у муаззам Шарқ 

тафаккурининг мўъжизали бир ҳайкалидирким, унда тасаввуф 

тараққиёти ҳам, илму ҳикмат ва фалсафа ҳам, шеърият ва 

маънавият ҳам бирлашиб, олий кўринишда намоён бўлади. Унинг 

олти дафтардан иборат “Маснавий-маънавий” номли асарини 

“форс тилидаги Қуръон” деб тавсиқ этадилар. 

Мавлоно Жалолиддин Румий - жаҳон мумтоз адабиётининг 

энг буюк сиймоларидан, башарият шоири деб шуҳрат козонган 

забардаст алломадир. Мана қарийб саккиз асрдирким, 

Мавлононинг номи тиллардан тушмайди, румиёна сатрлар 

эллардан элларга ўтиб, жаҳон кезади. Алишер Навоий ул зоти 

шарифни "устозлар устози" деб атаган, Абдураҳмон Жомий эса, 

пайғамбар эмас,аммо пайғамбарлик китоби бор дея таъкидлаган. 

Жалолиддин Румий ўзидан кейинги Шарқ шеърияти, фикрий 

ва маънавий тараққиётига улкан таъсир ўтказган ижодкордир. 

Алишер Навоий уни илоҳий ишқ куйчиси, буюкликнинг кўз 

илғамас чўққиси деб шарафлайди. Жалолиддин Румийнинг ҳаётий 

фаолиятидан, ижодий ибратидан, “олам ва башариятнинг 

бирлиги”, борлиқнинг ранг-баранглиги-ю одамларнинг хилма-

хиллиги ҳақидаги асарларидан шуларни туймоқ ва уқмоқ 

мумкинки, Мавлоно бир умр комилликка эришмоқ мақсадида ўзи 

билан, нафс ва таъма билан жанг қилган. Румий ўз асарларида 

одамни тадқиқ этади, унинг табиати ва интилишларини кузатади, 

ботиний жилолар ва сурилишлар, қалб силжишларини қидириб 

топади. Инсоннинг иймон гавҳари, буюклиги баробарида, 

нуқсонлар – нафси, ҳирси оқибатида келиб чиқадиган 

ёвузликларни таҳлил этиб, булардан қутулиш, покланиш йўллари, 

фазилатини баён этади. Румийнинг ҳар бир фикри – бир машъала, 

бир чироқ, шундоққина қалбга қўйила-диган зиёдир. Улуғ 

мутафаккир инсон камолоти учун муқтадир бир курашчи бўлиб 
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майдонга чиқади, инсон боласини унинг ўзига таништиради, 

ёмонликдан нафратланиш ва яхшиликдан, илоҳийликдан 

фахрланишга ўргатади. Мавлоно Жалолиддин Руминийнинг 

“Маснавийи-Маънавий” асарида ёритилган қарашлар, кузатишлар 

ва ҳаётий тажрибалар ўқувчини руҳий ва ахлоқий камол топишига, 

жамиятда эса соғлом ва покиза муҳитни юзага келтиришига беқиёс 

ҳисса қўшади. “Румий теран нигоҳ билан дунёга назар ташлайди. 

У инсонни қандай бўлса шундайлигича ўрганади. Кишининг қалб 

қўридаги энг нозик, энг гўзал яширин сирларини ошкор қилади. 

Румий инсоннинг нафси, ҳирси сабабли келиб чиқадиган 

ёвузликларни таҳлил қилиб, улардан қутулиш, покланиш 

йўлларини баён этади. У одамлар бир-биридан бойлиги, ирқи, 

дини, насли-насаби билан эмас, балки комиликка интилиши билан 

фарқ қилади, дейди. Унинг фикрича, инсон комилликка ўз 

меҳнати, қобилиятига яраша эриша олади. Олим қарашларида 

севги бутун борлиқни ҳаракатга келтирувчи куч ҳисобланади. 

Кишининг ўз касбига, яқинларига, она ватанига муҳаббати 

ҳақиқий ишқ йўлидаги босқичлардандир.” [2: 130]  

Жалолиддин Румий ишқ-муҳаббат ва севгини, заррин нурини 

таратиб турган қуёшга ўхшатади. Лекин ўз-ўзига бино қўйишни 

ўзини зиндонга ташлаш, деб билади. Буюк олим инсонга, аёл 

зотига бўлган муҳаббатни қадрлайди. Зеро, инсон ўзига ўхшаган 

инсонга муҳаббат қўйиши билан инсонийлик моҳиятини англаб 

етади, дейди. Аёл – ҳаёт давомчиси бўлиб, у пайғамбарларни, 

валийларни, авлиёларни, подшоҳларни, комил инсонларни ва ер 

юзидаги барча инсонларни дунёга келишига сабабчи зот. 

Башарият онанинг меҳр нуридан камол топиб, комиллик сари 

одимлайди.  

“Жалолиддин Румийнинг буюклиги яна шундаки, у 

исломнинг улуғ шоири ва мутафаккири бўлгани ҳолда барча 

мазхаблар ва динлардан юқори кўтарила олди, бани башарни 

бирлаштирувчи ягона илоҳий ғояларни олға суриб, кишиларни 

бир-бирига яқинлаштирувчи эътиқод ва иймон, ишқ ва сиғиниш, 

поклик ва тавбадан сўз очди. “Чўллар мухталиф, аммо мақсад бир, 

яъни Аллоҳ ҳузури”, дея Улуғ Тангри ҳақиқати Аллоҳ жами 

махлуҳот баробарлигини исботлади. Румий ижоди юксак бадияти 

билангина эмас, балки мантиқ кучи, фалсафий фикрларга бойлиги 

билан ҳам катта таъсир кучига эга. Унинг табиати ва жамият 
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ҳодисаларининг доимий ўсиши, ўзгаришда экани, эскини йўқотиб, 

янгининг пайдо бўлиши – “дунёнинг зиддиятлар бирлигидан 

жанги”дан иборатлиги тўғрисидаги қарашлари, немис файласуфи 

Ҳегелнинг эътирофича, унинг диалектик методни яртишга ёрдам 

берган.”[3:65] Мавлоно Румий инсонни, аввало, кўзини очишга ва 

очилган кўзлар билан ўз моҳиятига назар ташлашга ундайдики, бу 

билан ул валий зот инсоннинг ўзи бир бутун олам – кичик олам 

эканлигини уқтиради.  

Шахсни ҳар томонлама камол топтириш ҳамма вақт 

жамиятнинг муҳим ва асосий мақсади бўлиб келган. Бугунги 

кунда ўтмиш маданий-маърифий меросини ўрганиш жамият 

тараққиёти учун зарур бўлган долзарб масалалардан бирига 

айланган. Чунки аждодларимиз қолдирган маданий меросда барча 

даврлар учун керак бўладиган илғор фикрлар борки, булар бугунги 

тараққиёт учун ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган. Ўтмишдаги илғор 

мутафаккирларимизнинг мероси инсоннинг яшашдан мақсади, 

жамиятда инсоннинг тутган ўрни, тарбияси, ҳаёти ҳақидаги 

пурмаъно фикрлари юксак тафаккур маҳсулидир. Улар 

халқимизинг маънавий дунёсини янада бойитишда, шахсни камол 

топтиришда, мустақил давлат фуқаросининг дунёқарашини 

юксалтиришда амалий ёрдам бериб келмоқда. Жалолиддин Румий 

ўзининг “Маснавийи-Маьнавий” асарида куп ўринларда ҳаётдаги 

эзгулик билан боғлиқ оддий бир ахлоқий тушунчани ифодалайди. 

Бу билан Жалолиддин Румий айтмоқчики, инсон абадий 

яшамайди, ўлим хақ, шундай экан, одамларга яхшилик қил, ҳаётда 

шу қолади. Жалолиддин Румий асарда ахлоқшуносликнинг бу 

каби тушунча ва меъёрлари талқинини асосли, жонли ва гўзал 

ифодалашга эришган. Унингча, “ҳар бир инсон, у ким бўлмасин, 

бир кун келиб шундай гўзал ҳаётни, юрагига яқин кишиларни, 

болаларини ташлаб, у дунёга кетишга мажбурдир. Бинобарин, уни 

онгли равишда чиройли тарк этиш керак. Ҳаётни, яъни бу 

гулшанни чиройли тарк этишнинг бирдан бир йўли эса, унингча, 

одамларга яхшилик қилиш, шу йўл билан яхши ном қолдириш, 

яъни «яхшилик билан от» чиқаришдир.”[4:18] Шундан келиб 

чиқиб, Жалолиддин Румий ўз китобхонининг яшаш моҳиятини 

фалсафий жиҳатдан чуқур идрок этишга, нарса ва ҳодисаларнинг 

моҳиятини тўғри тушуниб, шунга қараб яшашга даъват этади. Шу 

билан бирга, Жалолиддин Румий ахлоқшуносликнинг тушунча ва 
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меъёрлари талқинини оят ва ҳадислар билан, яъни маълум бир 

мақсад билан ифодалайдики, булар ҳаммаси у кўтарган ахлоқий 

муаммоларнинг ўта долзарб аҳамиятга эга эканлигини кўрсатиб, 

асарни жуда таъсирли чиқишини таъмин этган.  
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Аннотация. Актуальность данной статьи осведомляет миг-

рационные процессы корейцев в Узбекистан 30-х годов XX века, 

процесс их адаптации на новой земли, учитывается огромная роль 

и вклад корейцев в развитие сельскохозяйственной культуры в 

трудные годы их жизни. Приводятся статистические данные о 

численности проживавшихся корейцев на территории Узбекис-

тана в плоть до обретения независимости страны. 

Ключевые слова: история миграции, союз корейцев, 

постановление Совнаркома, Дальне восток, Узбекистан, депорта-
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в культуру, статистика населения, корейцы в период в 

независимости. 

 

Первые переселения корейцев на территории Узбекистана 

было зафиксировано в 1920-е годы, согласно переписи населения 

на 1926 год, в республике проживало 36 представителей этого 

народа. Для того, чтобы иметь более достоверную информацию о 

первых миграционных процессов корейцев в странах СНГ, следует 

рассмотреть все аспекты, касающиеся истории корейцев того 

времени, узнать причину способствовавший их долгому скитанию 

по различным странам Центральной Азии, а также дать анализ 

результатам этих переселений.  

История переселения корейского народа начинается с того 

момента, как 21 августа 1937 года по постановлению Совнаркома 

СССР корейцы были депортированы из пограничных районов 

Дальневосточного края. По одной из версий такого широкомасш-

табного процесса послужило предлог в постановлении Совнар-

кома о «пересечении и проникновения японского шпионажа в 

Дальневосточный край». За короткие шесть месяцев из Приморья 

в Узбекистан были принудительно перевезены около 75 тысяч 

корейцев, это численность примерно равняется 16307 семьям. Они 

были размещены в качестве административных переселенцев на 

целинных землях Ташкентской области, Голодной степи, в 

низовьях Амударьи и на берегах Аральского моря.  

В 1937 году создаются первые корейские колхозы в 

Бекабадском районе Ташкентской области: «Новый быт», 

«Авангард» и «Правда», а также же организуются крупные 

сельские хозяйства в Ташкентской и Самаркандской областях. 

Одним из известных колхозов на весь Советский Союз был 

«Полярная звезда». В послевоенные годы «Полярная звезда» 

совершила мощный рывок в получении высоких урожаев риса и 

хлопчатника, став одним из передовых хозяйств Узбекистана. В 

50-х годах между корейскими колхозами началось интенсивное 

соревнование в трудовых победах и благоустройстве жизни. В 

своем колхозе Ким Пен Хва построил три клуба, шесть школ, 

шесть магазинов, больницу, роддом, аптеку, баню, стадион, 

почтовое отделение, швейные и сапожные мастерские. Все дворы 

колхозников были радиофицированы и электрифицированы. 26 
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передовиков «Полярной звезды» были награждены званием 

Героев социалистического труда. Ким Пен Хва возглавлял 

«Полярную звезду» 34 года, избирался депутатом Верховного 

Совета Узбекской ССР II-VII созывов, был членом Комиссии 

Верховного Совета республики по сельскому хозяйству. 

Единственный из корейцев бывшего СССР, он был дважды 

награжден Звездой Героя Труда и четырьмя орденами Ленина. Как 

дважды Герою, ему полагался прижизненный бюст на родине, и он 

захотел установить его не в Чапигоу, а вблизи Комариного холма, 

заявив, что считает своей родиной Узбекистан. После смерти Ким 

Пен Хва в 1974 году его имя присвоили колхозу «Полярная 

Звезда», ставшему к тому времени многонациональным, а также 

одной из улиц Ташкента. В 2005 году корейская община 

Узбекистана торжественно отметила столетие со дня рождения 

легендарного руководителя.  

Сегодня историки спорят, было ли решение советской власти 

о переселении корейцев Дальнего Востока просто еще одним 

бессмысленным актом жестокости или большевики действительно 

опасались, что эта нация станет «пятой колонной» в назревавшей 

войне с Японией. Есть данные, что переселение задумывалось как 

грандиозный экономический эксперимент, поскольку после 

голода 1929-1931 годов в Казахстане и Средней Азии не хватало 

людских ресурсов для выполнения пятилетних планов по 

освоению целинных земель и развитию рисоводства. [1:] 

В книге «Мировые корейские общины» профессора Ли Б.С 

дается полное описание касающийся именно адаптации корейцев 

в первые годы жизни: первые годы жизни корейцев на новой земле 

приходилось чрезвычайно тяжелыми. Несмотря на предпринятые 

местными властями меры, жилых помещений для переселенцев не 

хватило. Из-за нехватки жилых помещений людей поселяли в 

школах, сараях, на скотных дворах или вырытых наспех 

землянках. В нехватку еще от изгнанного чувства собственной 

родины, многие корейцы подвергались массовым репрессиям.  

Однако корейцы в Узбекистане смогли не просто выжить в 

трудные годы, но и крепко встать на ноги, превратившись к 

настоящему времени в четвертую по численности в мире 

корейскую диаспору, значительная часть которой считает эту 

страну своей родиной. Адаптация переселенцев облегчались и тем, 
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что менталитет, обычаи и традиции двух народов во многом 

схожи. Особенно их объединяла привязанность к земле-

дельческому труду, что уже с первых дней породило взаимную 

симпатию и уважение между ними. [2:199]  

Если говорить о трудовой жизнедеятельности корейцев в те 

времена, то можно найти подробную информацию в книге Тен 

М.Д «Корейцы Узбекистана» где более подробно описано 

трудовой быт корейцев. Основной отраслью корейского земле-

делия было рисоводство, но они стали выращивать и новые для 

них сельскохозяйственные культуры – хлопок и кенаф. Они 

перенесли свои традиционные способы обработки земли – метод 

грядкового земледелия. Но из-за различий климата Приморья и 

Узбекистана, корейцам приходилось очень туго осваивать 

непригодные площади для земледелия и постоянно бороться с 

тяжелыми погодными условиями. Это была суровая и жестокая 

борьба за выживание. Результатом тяжелого труда стали 

выросшие на пустынных и заболоченных землях благоустроенные 

поселки, цветущие сады, хлопковые и рисовые плантации. 

Неоценимый трудовой подвиг великого народа был отмечен по 

достоинству. [3:303-309]  

Многие корейские семьи имея за спиной большой трудовой 

опыт предков, занялись овощеводством на арендуемых площадях 

с последующей самостоятельной реализацией. По сути они 

оказались первыми проводниками рыночной экономики в СССР. 

Значительное число корейского населения по-прежнему было 

занято в сельском хозяйстве, где опыт поколений в сочетании с 

современными технологиями способствовали достижению 

высоких показателей в выращивании различных сельскохо-

зяйственных культур. Корейская диаспора на сегодняшний день, 

как и другие национальные группы республики, переживает свои 

трудности и проблемы. До сих пор она разделена на организации, 

ориентированные на Юг и Север Кореи. По-прежнему актуальным 

является возрождение родного языка, который для большинства 

корейцев утерян. Важнейшей проблемой являются поиски своей 

идентичности, социально-экономической деятельности в 

современном узбекском обществе. Сложная экономическая 

ситуация и сужение возможностей для реализации привели к 
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устойчивой миграции корейцев Узбекистана за пределы 

республики, прежде всего, в Россию.  

В Узбекистане число корейцев уменьшилось с 183 140 человек 

в 1989 году до 172 384, по состоянию на 1 января 2001 года. [4:46] 

В последующие годы численность корейцев продолжает 

уменьшаться. По данным Государственного комитета Узбекис-

тана по статистике, в 2002 году она составила 169,6 тыс. человек, 

в 2003 г. — 166,1 тыс., в 2004 г. — 161,7 тыс., в 2005 г. — 157,3 

тыс., в 2006 г. — 153,0 тыс., в 2007 г. — 150, 1 тыс., в 2008 г. — 

147,7 тысячи человек. [5:146] 

Следует отметить положительные факты в истории 

корейского народа, которые сыграли немаловажную роль в 

развитии и модернизации корейской культуры в Узбекистане.  

С 1988 г. в Узбекистане начинается движение за создание 

корейских культурных центров. Большая роль в их создании 

принадлежит Республиканскому оргкомитету по созданию 

корейских культурных центров, возглавляемому ректором Таш-

кентского государственного института культуры, профессором 

Сергеем Михайловичем Ханом. В 1989 г. оргкомитетом было 

создано в различных районах республики, 14 корейских 

культурных центров — в Фергане, Самарканде, Нукусе, Джизаке, 

Аккургане и Чирчике. Однако корейское движение не избежало 

борьбы амбиций и конфронтации между различными группами 

корейцев. В 1991 г. создается Ассоциация корейских культурных 

центров Республики Узбекистан (АККЦ), само создание которой 

вызвало споры и протесты по поводу своей легитимности.  

На протяжении 90-х годов деятельность АККЦ (председатели 

— Сергей Александрович Хан, Пётр Германович Ким) была не в 

полной мере продуктивной и не раз вызывала критику в корейской 

среде и корейской печати. В ноябре 2000 г. в ходе перерегистрации 

устава АККЦ председателем республиканской Ассоциации 

корейских культурных центров становится известный спортсмен и 

тренер Владимир Николаевич Шин, с чьим приходом резко 

возрастает имидж АККЦ и ее активность в различных направ-

лениях. Все чаще корейскую ассоциацию начинают приводить в 

качестве примера национального культурного центра. Оргкомитет 

сыграл огромную роль в формировании на местах корейских 

культурных центров.  
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В течение 1989- 1990 годов корейские культурные центры 

были созданы почти во всех областных центрах Узбекистана 

(кроме Джизакской, Навоийской и Ташкентской областей, где 

ККЦ были образованы позже), а также в городе Ташкенте, 

Каракалпакстане, городах Ташкентской области – Алмалыке, 

Бекабаде, Чирчике, Аккургане. В настоящее время АККЦ 

Узбекистана объединяет корейские культурные центры всех 

областных центров (кроме Кашкадарьинской и Сурхан-

дарьинской), а также Ассоциацию корейцев Каракалпакстана и 

города Ташкента. Кроме того, при АККЦУ действуют научно-

техническое общество «Тинбо», отдел спорта, редакция газеты 

«Коре синмун», литературный клуб «Ариран», четыре ансамбля 

корейского традиционного танца: «Корё», «Кот бонори», 

«Асадаль», «Самдиён», Молодёжный центр, Совет старейшин, два 

класса по изучению корейского языка. Корейское население 

Узбекистана составляет около 200 тысяч человек. Свыше 80 

процентов из них проживают в городе Ташкенте и Ташкентской 

области. [6:210] В независимом Узбекистане сохранение само-

бытного языка, культуры нацменьшинств, наоборот, стало 

государственной политикой. В книге «Узбекистан на пороге XXI 

века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса» 

Президент Ислам Каримов отмечает: «Любая нация, будь она 

самая малая, - есть богатство человечества, и исчезновение любой 

национальной общности с ее языково-культурными и другими 

особенностями приводит к обеднению культурного и генети-

ческого фонда Земли, возможностей личности. Поэтому сохра-

нение каждой этнической общности должно быть важнейшей 

целью входящих в нее людей. И в первую очередь - это задача 

каждого отдельного государства, в состав которого входят эти 

этнические группы». 

Подводя итоги результатам миграционных процессов 

корейцев в Узбекистане, следует отметить неоценимый вклад и 

упорство корейцев, сумевшими сохранить свой национальный дух 

и традиционализм, развить в новых условиях аграрную культуру 

регионов республики в годы лишений и репрессивных решений 

Советской системы правления. Узбекистан стал родиной для всех 

корейцев, проживающих на его территории. Все эти годы корейцы 

и народы Центральной Азии делили светлые дни и темные 
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стороны общественной истории народа. И сегодня нет такой 

отрасли народного хозяйства, где бы ни работали корейцы.  

Доброе отношение порождало у переселенцев чувство 

благодарности к узбекскому народу, а оно в свою очередь 

породило глубокое уважение и теплое доверие братского народа. 

Сегодня корейцы прочно вошли в единую многонациональную 

семью Узбекистана, занимая активную позицию жизнедея-

тельности в стране, корейцы своим упорным трудом вносят 

неоценимый вклад во все сферы общественно-политической, 

экономической и культурной жизни Узбекистана. 

 

Использованная литература: 

1. Информационное агентство Fergana.ru. Корейцы 

Узбекистана: семьдесят лет трудностей и успехов на новой родине. 

Ташкент, 2007.  

2. Ли Б.С, Ким Чун Гон, Ли Кенг Сам, Л.В. Шим. «Мировые 

корейские общины». Ташкент, 2015. 310 стр. 

3. Тен М.Д. Корейцы Узбекистана: долгий путь к новому дому. 

Развитие межнациональных отношений в независимом 

Узбекистане. Ташкент, 2012. 320 с. 

4. Ким В. Д. Корейцы Узбекистана: прошлое и настоящее. 

История, культура и быт корейцев Казахстана, Кыргызстана и 

Узбекистана. Бишкек, 2003. 124 стр. 

5. Хан В. С. Коре сарам: кто мы? (Очерки истории корейцев). 

Бишкек, 2009. 166 стр. 

6. Хан В. С, Сим Хон Ёнг. Корейцы Центральной Азии: 

прошлое и настоящее. Москва, 2014. 256 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



303 

 

БАҲОУДДИН ҲАСAН БУХОРИЙНИНГ “МУЗAККИРИ 

АҲБОБ” АСАРИ ХVI АСР БИРИНЧИ ЯРМИДАГИ ЎРТА 

ОСИЁ МАДАНИЙ ҲАЁТИГА ДОИР МУҲИМ МАНБА 

 

Усмонова Хуршида Нигманджановна 

ТошДШИ Марказий Осиё халқлари тарихи ва 

манбашунослиги кафедраси 2-босқичи магистранти  

Илмий раҳбар: т.ф.н О.А. Қориев  

Марказий Осиё халқлари тарихи ва  

манбашунослиги кафедраси доценти 

 

Анотация. Ушбу мақолада тазкира жанридаги асарларнинг 

Ўрта Осиё халқлари тарихини ўрганишдаги аҳамияти, хусусан, 

Баҳоуддин Ҳасан Нисорийнинг ҳаёти ва ижоди, шу билан бир 

қаторда унинг “Музаккири аҳбоб”асари XVI асрга доир муҳим 

манба эканлиги ҳусусида фикр юритилади. 

Таянч иборалар: тазкира, фиқра, тарихий-замонавий тазкира, 

замонавий тазкира. 

 

Юртимиз мустақилликка эришиб, Ватанимиз тарихи, шу азиз 

тупроқда яшаб ўтган улуғ алломалар, тарихшунос олим ва 

мутафаккирлар ҳаёти ва беқиёс маънавий меросини кенг тадқиқ 

этиш, халқимизнинг ўтмиши ва бой маданиятини тиклаш, 

алломаларимизнинг илмий, диний ва маънавий меросини ҳар 

томонлама чуқур ўрганиш ва тарғиб қилиш, муқаддас қадам-

жоларни обод қилиш, ёш авлодни уларнинг эзгу анъаналари 

руҳида тарбиялаш бўйича улкан ишлар амалга оширилиб 

келинмоқда. Зеро, Республикамиз Президенти Ш. М. Мирзиёев 

бугунги кундаги асосий вазифалардан бири сифатида “Тарихимиз, 

маданиятимиз, динимизга алоқадор бир варақ қўлёзма бўлса ҳам, 

уларни тўплаб, халқимизни, ёшларимизни таништириш, бизнинг 

қандай буюк ва бетакрор меросимиз борлигини англатиш, 

фарзандларимизни шу улуғ меросга муносиб этиб тарбия-

лаш”[1:471] эканлигини кўрсатиб ўтди. 

Бугунги кунда Республикамиз раҳбари бошчилигида амалга 

оширилаётган кенг кўламли ислоҳатлар натижасида яратилаётган 

имкониятлар халқимиз учун аждодлар томонидан яратилган 

тарихий тафаккур, хотира ва билимлар манбаларини бутун 
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мукаммаллиги билан ўрганиш ва маънавий мулкига айлантириш 

имконини бермоқда. Шу билан бир қаторда барча соҳаларда 

бўлгани каби Ватанимиз тарихини, унинг шонли ўтмишини, улуғ 

аждодларимизнинг жаҳон маданияти ривожига қўшган беқиёс 

ҳиссаларини чуқур ва холисона ўрганишга бўлган эътибор тобора 

кучайиб бормоқда. Айни вақтда маънавий-маърифий соҳадаги 

ислоҳатлар нафақат мамлакатимиз, балки бутун жаҳон миқиёсида 

ғоят ноёб ҳисобланган ЮНЕСКОнинг бутунжаҳон маданий 

мероси рўйхатига киритилган қўлёзмалар фондига эга бўлган 

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Абу Райҳон 

Беруний номидаги Шарқшунослик институти, шунингдек, 

қадимий ёзма манбалар фондига эга бўлган муассасалар 

фаолиятини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 

Ушбу нуфузли муассасалар фаолиятини ривожлантиришга 

қаратилаётган эътибор эса, уларда сақланаётган минглаб қўлёзма 

манбаларда жамланган билимлар зиёсидан бизларга баҳраманд 

бўлиш имконини беради. 

Ўтмишда ёзиб қолдирилган тарихий, илмий, маънавий ва 

фалсафий манбалар умуминсоний, диний ва миллий қадриятларни 

ўзида жамлаган ҳолда бизгача етиб келган. Ўзбекистон тарихи 

умуман тарих илмини ўрганишда биографик асарлар, тазкиралар, 

маноқиблар ва мемуар асарларнинг аҳамияти ниҳоятда каттадир. 

Баъзан махсус тарихий асарларда учрамайдиган маълумотлар 

биографик, тазкира ва мемуар асарларда учрайди. Бу асарлар 

маълум даражада давр ижтимоий-сиёсий ҳаётини ўрганишда 

муҳим аҳамият касб этади.  

Тарихнинг ўзига хос қирраларини ёритишга бевосита дахлдор 

манба турларидан бири тазкиралар саналиб, тазкира араб тилида 

“эслатмоқ”, “зикр этмоқ” деган маъноларни англатади ва ўрта аср 

шарқ тиллардаги тарихий манбалардан бири саналади. Тазкиралар 

тарих, тасаввуф, санъат соҳасидаги воқеа ва шахслар, шоирлар 

ҳаёти ва ижоди ҳақида маълумот, асарларидан наъмуналар 

келтириб тузилган тўплам саналади. Тазкираларда бир неча асрда 

яшаган ёки муайян давр шоирларининг ҳаёти ва ижоди ҳақида 

турли тарзда маълумотлар берилиб, шоирларни қамраб олиниши 

жиҳатидан тарихий-замонавий ҳамда замонавий тазкираларга 

ажратилади. Тарихий-замонавий тазкираларда бир неча аср 
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давомида яшаб ижод этган шоирлар (Алишер Навоийнинг 

“Мажолис ун-нафоис”, Мутрубий Самарқандийнинг “Тазкират 

уш-шуаро” асарлари ва б.) ҳақида баҳс юритилса, замонавий 

тазкираларда эса муаллифнинг замондошлари (Авфийнинг “Лубоб 

ул-албоб”, Давлатшоҳ Самарқандийнинг “Тазкират уш-шуа-

ро”тазкиралари ва б.) ҳақида маълумот бериб ўтилади.  

Яқин ва Ўрта Шарқ тазкиранавислигини Абу Мансур ас-

Саолибий (вфт. 1037) бошлаб берган бўлиб, унинг араб тилида 

ёзган “Ятимат уд-даҳр” тазкираси катта шуҳрат тутди. Бу хилдаги 

асарнинг илк форсий намунасини бухоролик шоир ва адабиёт-

шунос Муҳаммад Авфийнинг «Лубоб ул-албоб» тазкираси 

мисолида кўрамиз. 1222 йилда ёзилган бу тазкира мўғул 

истилосидан аввалги адабиёт ва маданият арбоблари ҳақида 

маълумотлар беради ва бу давр манбашунослиги учун ягона манба 

ҳисобланади. Ундан кейин Шайх Аҳмад Тарозийнинг дастлабки 

туркий тазкираси – “Фунуни балоға” (ХIV аср) юзага келди. 

Кейинчалик Абдураҳмон Жомий, Давлатшоҳ Самарқандий, 

Алишер Навоий, Нисорий, Лутф Алибек кабилар ҳам тазкиралар 

ёзишган.[5:8] 

Тазкиралар тарихий манба сифатида қадимдан қадрланиб 

келинган. Тазкиранинг манбашунослик учун аҳамияти шундан 

иборатки, улардаги ҳар бир мақола – “фиқра”да алоҳида бир арбоб 

(шоир, адиб, мутафаккир ва ҳ.к.)нинг исми, тахаллуси, қаерлик 

экани, ижоди соҳаси, муҳим асарлари, табиати, муаллифнинг унга 

муносабати, ижодидан бир шингил, арбоб умрининг ниҳояси, 

дафн этилган жойи ва бошқалар шеърий ёки насрий тарзда 

бериладики, улар ўрта аср китобдорларининг ўз хазиналарини 

нималар билан тўлдиришлари мумкинлиги ҳақида қимматли 

маълумотлар берган. Шу нуқтаи назардан тазкиралар ўтмиш 

маданий ҳаётини ўрганишдаги муҳим манбалардан саналади. 

Жумладан, Баҳоуддин Ҳасан Бухорийнинг “Музаккири аҳбоб” 

асари XVI аср биринчи ярмидаги Ўрта Осиё маданий ҳаётига доир 

муҳим манба ҳисобланади.  

 “Музаккири аҳбоб” (“Аҳбоблар (яъни дўстлар) ёдномаси” 

номли тазкира муаллифи хожа Баҳоуддин Ҳасан Бухорий 1516 

йили Бухорода таниқли ўзбек шоири ва давлат арбоби 

Подшоххожа бин Абдулваҳҳобхожа оиласида дунёга келади. 
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Подшоххожа (1450-вафот этган йили номаълум) “Мифтоҳ ул-адл” 

ва “Гулзор” достонларининг муаллифи ҳисобланади.  

Хожа Баҳоуддин Ҳасан Бухорий бошланғич таълимни отаси 

қошида ва Бухоро мадрасаларида олади. У отаси сингари ўз 

даврининг билимдон кишиси саналиб, шоирлик билан бир 

қаторда, тиббиёт, тафсир, ҳандаса, фалакиёт, мусиқа ва хаттот-

ликни эгалланган. Ўз навбатида Сайфиддин Мустафо Румидан 

ҳадис илмини, Маъсум Хожи Ишқийдан Қуърон илмини, Амир 

Маҳди ал-Ҳусайний ва Мавлоно Қиёмиддин Балҳидан математика 

ва астраномияни, Мавлоно Муҳаммаддан тиббиётни, Мир Маҳмуд 

Бачқидан мусиқа илмларини ўрганди. Нисорий ўз аждодлари 

сингари шайбоний ҳукумдорлар ҳузурида сарой лавозимларида 

ҳам фаолият юргизганлиги маълум бўлиб, хусусан, 1533—1543 

йиллари отаси Балҳда шайҳулислом пайти Нисорий ҳам шу 

шаҳарда яшаб, Камолиддин Қўноқ мадрасасида ҳандаса фанидан 

дарс беради. 1545—1550 йиллари эса давлат ишларига жалб 

этилиб, Бухорода Абдулазизхон, 1550—1554 йиллари Миёнкўл 

ҳокимлари Рустам султон ва 1554—1566 йиллар орасида 

Абдулқуддус султон ҳузурида садрлик лавозимини бошқаради. 

Шундан сўнг умрининг охиригача Бухорода яшаб, мактабдорлик 

билан шуғулланади. Дарвиш Али Чангининг “Тухфат ас-сурур” 

асарида келтирилишича, шеъриятда ҳам камолотга эришган 

Нисорий шайбоний Искандар султон ва Абдуллохон II даврининг 

“Малик уш-шуаро”си унвонига ҳам сазовор бўлади. Унинг 

шоирликдаги шуҳрати Ҳиндистон, Қобул, Қошғар ўлкалари адаб 

аҳли орасида ҳам маълум бўлиб, Акбар подшоҳ саройининг 

«Малик уш-шуаро»си Камолиддин Файзий, Даканий сингари 

шоирлар Нисорий билан ижодий дўстлик алоқаларинн 

ўрнатадилар. Нисорий шеърият соҳасида Мутрибий, Фитратий, 

Давоий, Ҳажрий, Шўхий, Шоҳид каби ўнлаб истеъдодли 

шогирдлар ҳам етиштиради. Ҳасанхожа Нисорий 1003 ҳижрий 

(1597) йили вафот этади ва Баҳоуддин Нақшбанд мақбараси ёнига 

дафн қилинади. 

Хожа Баҳоуддин Ҳасан Бухорий ўзининг “Музаккири аҳбоб” 

номли асари (1566-1567 йилда ёзилган) билан шуҳрат топган. Асар 

Жуйборий хожалардан хожа Муҳаммад Ислом (1493-1563 йй.)га 

бағишланган ва ХVI асрнинг биринчи ярмида Бухорода ўтган 261 

туркийзабон шоирлар ҳақида қисқача маълумот келтирган. [3:100] 
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Айрим тадқиқот ишларида асарнинг темурийлар даврида узоқ вақт 

Ҳирот қозиси бўлиб хизмат қилган Қози Ихтиёрийнинг ўғли Амир 

Муҳаммад Бади ал-Ҳусайнига бағишланган бўлиши мумкинлиги 

тўғрисида маълумот келтирилади. “Музаккири аҳбоб” асари 

якунланиши арафасида у Шаҳрисабз қозиси лавозимида 

ишлаганлиги айтиб ўтилади.[6:189] “Музаккири аҳбоб” қисқа 

сўзбоши, муқаддима, тўрт боб ва хотимадан иборат.  

Сўз бошида мазкур асар муаллифи олдига қўйилган вазифа, 

унинг мазмуни ҳақида маълумотлар келтирилади. Унда 

айтилишича, олим ўз асарини Алишер Навоийнинг “Мажолис ун-

нафоис” тазкирасининг давоми сифатида ёзган.  Муқаддима 

қисмида Шайбоний султонлар Шайбонийхон, Убайдуллахон, 

Абдуллатиф Султон, Рустам Султон, Абдулазизхон, Султон Саъид 

Султон, Жувонмард Алихон, Дўстмуҳаммад Султон, Абулғози 

Султон ва Бобурийлардан Ҳумоюн, Акбар, Комрон Мирзо, Мирзо 

Аскарий, Ҳиндол, Хон Мирзалар ҳақида қисқача маълумотлар 

келтирилган. Асарда Шайбонийхоннинг 1487-1488 йиллари 

Бухорода кечган ҳаёти ҳақида келтирилган маълумотлар бениҳоят 

қимматлидир. Унда Шайбонийхон темурий Султон Аҳмаднинг 

таклифига кўра Бухорода бўлиши (1487-1488) билан боғлиқ 

маълумотлар келтириб ўтилади. Муаллифнинг келтиришича, 

Шайбонийхон ўшанда Омонкент қишлоғида тўхтагани ва Хожа 

Баҳоуддин Нақшбанднинг набираси Мир Муҳаммад Нақшбандга 

мурид бўлгани айтилади. Хусусан муаллиф Мир Муҳаммад 

Нақшбанд яқин орада хоннинг Туркистон тарафидан келиб, 

ҳокимият тепасига чиқишини каромат қилганлигини айтиб ўтади. 

Шайбонийхон билан ушбу воқеа 12 йилдан сўнг содир бўлди. Шу 

билан бир қаторда муқаддимада шайбонийзодалардан Рустам 

Султон, Абдулазизхон ва Жувонмард Алихонларнинг шахсий 

ҳаёти ҳақида ҳам қимматли маълумотлар келтириб ўтилади.  

Асарнинг биринчи бобида муаллиф ўзи шахсан таниш 

бўлмаган, тазкира тузилмасдан анча илгари оламдан ўтган 

бухоролик 84 шоирнинг ҳаёти ва ижодидан намуналар 

келтирилади. Иккинчи бобда муаллиф билган, лекин тазкира 

ёзилмасдан сал илгари ҳаётдан кўз юмган 64 бухоролик шоир 

ҳақида маълумот келтирилади. Учинчи боб тазкира ёзилаётганда 

ҳаёт бўлган 59 бухоролик шоир ижодига багишланади. Ва ниҳоят, 

тўртинчи бобда муаллиф билан замондош, лекин у билан таниш 
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бўлмаган 44 нафар мовароуннаҳрликлар ижодидан намуналар 

келтирилган. Хотимада муаллиф ўзининг ота-боболари ҳақида, 

хусусан улуғ бобоси Абдулваҳҳобхожа, отаси Подшоххожа ва 

бирмунча вақт Шайбоний Рустамхоннинг ҳизматида шайҳул-

ислом лавозимида бўлган иниси Абдуссамадхожа ҳақида, шунинг-

дек, рубоийнавис шоир Шоххожа ҳақида зарур маълумотлар 

келтирган. Шу билан бир қаторда, тазкирада турли хил касб-ҳунар 

эгалари, масалан, савдо-сотиқ, табиблик, хаттотлик, рассомлик, 

меъморлик, шеърият ва бошқа ҳунармандлар ижодидан ҳам 

намуналар келтирилган. 

Ушбу асарда Шайбоний ҳукмдорлардан Убайдуллахон 

замонида Бухоро ва Самарқандда бунёд этилган масжид, мадраса 

ва хонақоҳлардан ташқари, кўприклар, сув иншоотлари ва 

кутубхоналар ҳақида ҳам маълумотларни учратамиз. Хусусан, 

Бухоройи шарифда қурилган Мир Араб мадрасаси, Пири Мирза 

қишлоғида қурилган чорбоғ (Бухоронинг шимоли-ғарбий 

тарафида жойлашган), мехтар Қосим тарафидан Кўҳак дарёси 

устига қурилган кўприги, Бухородаги Абдулазизхон мадрасаси ва 

Баҳоуддин Нақшбанд мозорида қурдирган хонақоҳ, Абдулазизхон 

тарафидан Бухоро шаҳрида бунёд этилган кутубхона шулар 

жумласидандир.  

 “Музаккири аҳбоб”нинг ҳозирча дунё қўлёзма хазиналарида 

мавжуд 14 та нусхаси маълум. 1969 йили Покистонда 1 та Англия 

ва 3та Ҳиндистон нусхаси асосида тазкиранинг илмий-танқидий 

матни ҳам тузилган. Бироқ, асар шу вақтгача бошқа бирон тилга 

таржима қилинмаган. Асарнинг ўзбекчага илк таржимаси 

тазкиранинг муаллиф ҳаёт пайти кўчирилган 5 та Тошкент қўлёзма 

нусхалари асосида амалга оширилган. 

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки тазкиралар ўтмиш 

тарихни ўрганишда муҳим манбалардан саналиб, унда муайян 

минтақанинг сиёсий, илмий, маданий, диний-маърифий ва адабий 

муҳити уйғунликда тасвирланадики, бу тазкираларнинг тарихий 

манба сифатидаги аҳамиятини янада оширади.  

Шунингдек, мақолада Ўрта Осиё тарихи маданий ҳаётининг 

ўрганилишида тазкираларнинг манба сифатидаги ўрни Баҳоуддин 

Ҳасан Бухорийнинг “Музаккири аҳбоб” асари мисолида яққол 

намоён бўлади. Ҳасанхожа Нисорийнинг “Музаккири аҳбоб” 

тазкираси XVI аср Ўрта Осиё ва Ҳиндистон, Хуросон каби ўлкалар 
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адабий ҳаёти вакиллари ижоди ҳамда ўша давр адабиётининг яна 

айрим масалаларини ўз ичига олган муҳим манбадир.  

Шуни алоҳида таъкидлаш керак-ки, асарда нафақат XVI аср 

биринчи ярмидаги маданий ҳаёт, балки, ижтимоий, сиёсий, 

иқтисодий ва ҳатто шаҳардаги бунёдкорлик ишлари ҳақидаги 

маълумотлар келтириб ўтилган. Бу ўз навбатида асарнинг нафақат 

тазкира жанридаги, балки XVI аср биринчи ярмидаги маданий, 

ижтимоий, сиёсий, иқтисодий ва ҳатто шу даврдаги тархий 

иншоотларнинг бунёд этилиши жиҳатидан ҳам кўплаб маълумотлар 

берувчи манба сифатида ўрганилишини тақазо этади.  
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 С обретением государственной независимости, в Республике 

Узбекистан начинают происходить существенные изменения во 

всех сферах общественной жизни. При этом решение важнейших 

задач социально-политических, экономических и культурных 

преобразований в нашей стране, дальнейшее углубление и 

развитие демократических реформ, тесно взаимосвязано с 

повышением духовно-нравственных, межличностных отношений, 

всецело направленных на интересы человека. Сегодня во всем 

мире вряд ли найдется человек, не слышавший о конфуцианстве и 

его знаменитом основателе Конфуции (551-479 гг. до н.э.), имя 

которого в китайском произношении звучит как Кун-цзы или Кун-

фуцзы (Мудрец Кун). . Ученики Конфуция записали его выс-

казывания, обобщив их в книге "Лунь Юй", название которой 

принято переводить как "Беседы и суждения". В основном она 

состоит из коротких записей бесед Учителя с последователями, из 

лаконичных высказываний Конфуция. Свой жизненный путь он 

сумел описать в нескольких строчках: « В пятнадцать лет я 

обратил свои помыслы к учебе. В тридцать лет я обрел 

самостоятельность. В сорок – сумел освободиться от сомнений. В 

пятьдесят лет я познал волю Неба. В шестьдесят лет научился 

отличать правду ото лжи. В семьдесят лет – я стал следовать 

желаниям моего сердца и не нарушал Ритуала" 

До победы легизма школа Конфуция была только одним из 

многих направлений в интеллектуальной жизни воюющих Царств, 

в период, известный под названием сто школ. И только после 

падения Цинь, возрождённое конфуцианство достигло статуса 

государственной идеологии, который сохранился до начала XX 

века, лишь временно уступая место буддизму и даосизму. Это 

привело к возвеличиванию фигуры Конфуция и включению его в 

религиозный пантеон. Конфуций, родившийся и проведший почти 

всю жизнь в царстве Лу, происходил из семьи обедневших 

аристократов. В молодости ему пришлось вынести немало 

трудностей, и возможно, что эти ранние испытания и бедность 

способствовали тому, что на всю жизнь у него осталось сочувствие 

к простым людям.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%8C_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BD
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Как предполагают биографы Конфуция, он пытался в юности 

сделать политическую карьеру. Но в то время большинство 

должностей передавалось от отца к сыну, и те посты, которые 

открывали возможность реального участия в решении 

государственных дел, были естественным достоянием отпрысков 

высшей аристократии. Человек такого происхождения, как 

Конфуций, мог продвинуться только при условии, если бы он 

интригами и лестью сумел завоевать расположение тех, кто 

вершил делами. К этому Конфуций был решительно не способен. 

Более того, создается впечатление, что и впоследствии, когда 

кому-либо из учеников удавалось добиться для него 

многообещающего свидания с власть имущими, он все портил, 

открыто высказывая свое мнение о действиях собеседника. 

Возможен был еще один путь - военная карьера. Но к убийству 

людей, к войне, к военной муштре и методам военной организации 

Конфуций испытывал глубокое отвращение [1:129]. Конфуций 

всегда осознавал себя представителем того, появившегося в XI в. 

до н. э., начала нравственности и культуры (вэнь), которое 

противопоставлялось началу воинственности и войны.   

В течение многих веков трактовка учения Конфуция не раз 

менялась, придавая ему порой самые причудливые черты. В конце 

концов, конфуцианство превратилось в политическое и 

социальное учение о принципах справедливого и гармоничного 

управления государством и взаимоотношениях между людьми. В 

этом виде оно существует до сих пор. Однако интерес вызывает не 

столько исторический путь конфуцианства, сколько само учение 

Конфуция – то, что проповедовал человек, которого сегодня не без 

основания именуют наставником Китая. Как же привести в 

порядок государственные дела, как избежать хаоса и разрухи? В 

связи с этими проблемами Конфуций предлагает людям не столько 

политическое или духовное учение, сколько чисто этическую 

систему. Важно сначала исправить людей, очистить их, вернуть к 

нормам поведения, а все остальное – и государство в том числе – 

постепенно само придет в равновесие. Надо больше инте-

ресоваться не политикой или экономикой, а состоянием души 

человека.[2:45]..Таким образом, Конфуций смотрит на решение 

государственных проблем через призму человека. Время показало, 

что это наиболее удачный вариант "жизненной философии": с 



312 

 

одной стороны, он признавал мир "тонких" материй, мир духов, 

общение с Небом, с другой – призывал больше обращать внимание 

на соблюдение простейших этических норм в повседневной 

жизни. Правда, сами по себе эти нормы, или особые правила 

поведения, ритуал имели исключительно священный характер. 

 Но воплотить в реальность самые простейшие нормы 

поведения не так легко, как кажется. Даже если очень подробно и 

доступно объяснить человеку, как он должен себя вести, то вряд 

ли стоит ожидать, что он тотчас изменится. Нужен был особый 

подход к душе человека, и Конфуций нашел его [3:64]. Великий 

учитель воспользовался одним из самых древних культов Китая – 

культом предков. Пример этих людей, их светлые и одновременно 

окутанные мифами образы стали для конфуцианцев более 

значимыми, чем поклонение далекому абстрактному Небу. 

Легендарные предки в Китае в Китае занимают место неких 

образцов для подражания, являются мерилом человеческих 

поступков. Они же превращаются в символ китайской нации. 

Таким символом позже стал и сам Конфуций. Ритуал по 

Конфуцию – это не правила поведения человека, придуманные им 

самим же, а правила высшие, осмысленные человеком и 

переведенные им на язык слов и жестов. Ритуал – явление 

самостоятельное, данное природой, как всякий естественный 

закон. Нормы поведения в семье Конфуций переносил на правила 

поведения в государстве, считал, что "вся Поднебесная – одна 

страна". Залог гармонии отношений в стране в том, чтобы каждый 

находился в предназначенном ему месте. Конфуций называл это 

,,да лунь” – основными принципами взаимоотношений между 

людьми. Стержнем же этих отношений должно стать чело-

веколюбие. Конфуций сформулировал золотое правило этики: «Не 

делай человеку того, чего не желаешь себе».  

Теперь посмотрим, что представляет собой книга, на которую 

в дальнейшем не раз придется ссылаться и которая, по-видимому, 

является единственным достоверным свидетельством о Конфуции 

и его взглядах. Это "Лунь-юй" - небольшой трактат, в который 

входят изречения Конфуция, а также разговоры между ним и его 

учениками и современниками. 

Наши представления о Конфуции основаны на сведениях, 

почёрпнутых преимущественно при чтении «Лунь юй». Ныне это 

http://diplomba.ru/work/120865
http://www.synologia.ru/a/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://www.synologia.ru/a/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%8C_%D1%8E%D0%B9
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обычно означает чтение перевода данного памятника на 

современный китайский или другие языки мира. При этом нередко 

голос переводчиков заглушает голос Конфуция, и это не остаётся 

без последствий для тех, кто желает ознакомиться с учением 

Конфуция. «Понятный» текст переводов превращает учение 

Конфуция в нечто плоское, пресное и очень примитивное. 

Поэтому некоторые люди (начиная от Гегеля и кончая 

современными китайскими учёными) считают, что Конфуций 

вообще-то не был философом, лучше называть его «великим 

мыслителем», «великим педагогом». В то же время, было бы 

ошибочным думать, что голос Конфуция слышат те, кто читает 

канонический текст «Лунь юй» в оригинале – ведь он также 

является переводом, только выполненным более двух тысяч лет 

назад. История канонического текста начинается с периода 

Западной Хань. Сожжение книг при Цинь и в междуцарствии 

Цинь–Хань образовало огромную пропасть на пути 

древнекитайской письменной культуры. Что находилось на её 

доциньском краю, мы можем только предполагать. Хотя недавние 

археологические находки в Гоцзяне протянули тонкую ниточку 

связи с доциньским периодом письменной культуры Китая, 

адекватно воспринять содержащуюся в них новую информацию и 

тем самым несколько приблизиться к пониманию сокровенных 

речей Конфуция весьма непросто. По словам Бань Гу, их секрет 

был утрачен со смертью его последних учеников. И чтобы 

совершить реконструкцию «сокровенных речей», нужно, прежде 

всего, верить, что Конфуций не был так прост, как мы о нём сейчас 

думаем. 

В самой ранней китайской библиографии, относящейся к I в. 

до н.э., сообщается, что эта книга составлена учениками Конфуция 

после его смерти на основе сохранившихся у них записей. Но в 

настоящее время большинство ученых считает, что, будучи 

действительно основанной на этих записях, книга (за 

исключением двух глав) подготовлена через 70-80 лет после 

смерти Конфуция, т.е. в начале IV в. до н.э. "Лунь-юй" написана 

крайне лаконичным языком и состоит из отрывочных записей, в 

которых затрагиваются самые разнообразные темы, начиная от 

деталей повседневной жизни Конфуция и кончая разбором 

проблем философии, культуры, политики и морали. Конфуций 

http://www.synologia.ru/a/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%93%D1%83
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разделяет людей на три этические категории: цзюнь цзы, жэнь и 

сяо жень. Цзюнь цзы - благородный муж, совершенней человек, 

обладающий человеколюбием и чувством долга. Сяо жэнь - 

маленький человек или человек с меленькой буквы, Жэнь - 

средний человек, потенциально могущий стать либо тем, либо 

другим. 

Конфуций открыл человека, постиг своеобразие его бытия и 

места в мире. Центральная категория его учения — жень, что 

обычно на русский язык переводится как «человеческое начало», 

«милосердие», «человеколюбие», «гуманность». Жень обозначает 

и специфический признак человека, и программу его 

деятельности. Это — человеческое начало в человеке, которое 

является одновременно его долгом. Нельзя сказать, что 

представляет собой человек, не ответив одновременно на вопрос о 

том, в чем заключается его нравственное призвание, говоря по-

другому, человек есть то, что он сам из себя делает. 

У Конфуция есть высказывание, которое на первый взгляд 

кажется логическим недоразумением: «Только обладающий 

человеколюбием («жень») может любить людей и может 

ненавидеть людей» [4:146]. В самом деле: сказать, что 

«обладающий человеколюбием может любить людей» — значит 

впасть в тавтологию; сказать, что «обладающий человеколюбием 

может ненавидеть людей» — значит совершить другую 

логическую ошибку, которая называется противоречием 

определения. Однако если учесть многозначность понятия 

«жень», то данное высказывание приобретает глубокий смысл. 

Оно означает, что человеческое начало в человеке есть то самое 

начало, в силу которого он может любить людей и ненавидеть 

людей. Конфуция много раз спрашивали, что такое «жень»? Среди 

ответов есть и такое утверждение: «Это значит любить людей». 

Иероглиф «жень» состоит из двух знаков, обозначающих 

соответственно человека и цифру два. «Жень» берет свои истоки 

и реализуется в отношениях человека с другими людьми. Именно 

они, эти отношения, составляют собственное пространство 

человеческого бытия. 

Основой правил поведения людей, по мнению Конфуция, 

должно быть сяо - сыновняя почтительность, которая вместе с 

любовью к старшим братьям являлась основой человеколюбия. 
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Управление государством и обществом базируется на ли, 

правилах, приобретших функцию закона. Согласно учению 

Конфуция, идеальные правила существовали только в древности, 

поэтому именно тогда в Поднебесной царил порядок. На этот 

«золотой век», в прошлое и ориентировал мыслитель свою модель 

государства. Во 2-м в. до н.э. при императоре У-ди принципы 

конфуцианства были канонизированы, сам же Конфуций был 

обожествлен. При династии Тан текст «Лунь юй» вместе с 

другими конфуцианскими текстами был выбит на каменных 

стеллах. Каждый образованный китаец был обязан знать текст 

«Лунь юй» наизусть, а затем руководствоваться им в течение всей 

своей жизни. В книге нет продуманной системы; части, на которые 

она разделена, озаглавлены по первым словам первого отрывка. В 

редких случаях несколько следующих друг за другом записей 

содержат сходные по теме высказывания; слова учителя 

перемежаются словами учеников, причем на вопросы, 

многократно повторяющиеся, почти всегда даются различные 

ответы. В "Лунь-юй" зарегистрирована постоянная работа мысли, 

бьющейся над решением основных вопросов человеческой жизни 

и отношения к людям; к этим вопросам мыслитель подходит все 

вновь и вновь с разных сторон, каждый раз предлагая иной аспект 

их решения. 

Чтобы читатель представил себе стиль книги, приведем 

несколько отрывков. Конфуций замечает: "Настоящий человек не 

досадует на то, что он не занимает подходящего места; он озабочен 

тем, есть ли у него качества, которые для этого необходимы. Он не 

беспокоится, что о нем никто не знает, а стремится поступать так, 

чтобы иметь право на признание". Слова Конфуция чередуются с 

воспоминаниями и мыслями о нем учеников. Так, одна из записей 

гласит: "Когда учитель, будучи в Ци, услышал музыку Шао, в 

течение трех месяцев он не чувствовал вкуса того, что ел. "Я 

никогда не думал, - сказал он, - что музыка может быть столь 

прекрасна". В другой записи так резюмируется впечатление о его 

личности: "Учитель был ласков, но тверд; преисполнен 

достоинства, но не высокомерен; почтителен, но спокоен". 

Сведений о Конфуции в позднейших китайских источниках 

необъятное количество, и до последних десятилетий принято было 

строить на их основе характеристику мыслителя. Но 
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осуществленные уже в XX в. исследования, как отмечалось выше, 

показали, что эти источники (в первую очередь биография 

Конфуция в "Исторических записках" Сыма Цяня) недостоверны 

и подчас грубо искажают его биографию и взгляды. Мы будем 

привлекать их лишь в случаях, когда они дают возможность 

разъяснить факты, достоверность которых засвидетельствована в 

"Лунь-юй". Разрозненные афоризмы «Лунь юя» объединены 

темой создания идеального человеческого общества, возможного 

в результате самосовершенствования человека — приобщения его 

к «культуре» (вэнь). Этот процесс сопряжен с постижением дао, 

человеческая ипостась которого подразумевает весь комплекс 

идей, принципов и методов, предлагаемых Конфуцием для 

реализации в человеческой жизни. Их осуществление формирует 

личность цзюнь цзы («благородного мужа»). Этот термин имеет и 

этическое, и социальное наполнение: так, образ цзюнь 

цзы ассоциируется с правителем царства. «Благородный муж» 

должен отвечать всем требованиям, предъявляемым в идеале к 

носителю «гуманности» (жэнь) и культуры.  

Наши размышления сводится к следующему, что Конфуций 

прожил свою жизнь посвятив ее к усердному распространению 

своего учения, опираясь в первую очередь на этические принципы. 

Стоит отметить также, что главная книга конфуцианства Лунь 

Юй, составленная учениками Конфуция из кратких заметок, 

фиксирующих высказывания, поступки учителя, а также диалоги 

с его участием была обязательна для заучивания наизусть, только 

в таком случае можно было получить классическое образование. 

Конфуций странствовал по всему Древнему Китаю распространяю 

свою идеология рассчитывая что именно Конфуцианство имеет 

силу обледенить всех под одной единой идеологией. Лунь Юй стал 

хранителем всех высказываний, бесед и изречений великого 

учителя Кун Цзы. Видно что учение Конфуция и укрепление его 

статуса прошла длинный путь и высокий статус книги Лунь Юй 

был достигнут через скрупулезный труд его учеников. Также мы 

поняли что центральной идеей в Лунь Юй были социально-

этические аспекты всего учения Конфуция. 

 

 

 

http://www.synologia.ru/a/%D0%92%D1%8D%D0%BD%D1%8C
http://www.synologia.ru/a/%D0%A6%D0%B7%D1%8E%D0%BD%D1%8C_%D1%86%D0%B7%D1%8B
http://www.synologia.ru/a/%D0%96%D1%8D%D0%BD%D1%8C_2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9
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РОЛЬ И МЕСТО ИМПЕРАТРИЦ В ИСТОРИИ КИТАЯ 

 

Л.Рахимова, направление История (Китай), 

научный руководитель – д.и.н., проф. Н.Э. Каримова  

 

Аннотация. В статье даются сведения об императрицах, 

оказавших влияние на ход истории Китая на протяжении многих 

веков. Рассматривается политическое влияние женщин, нахо-

дившихся во главе китайских империй. Также приводятся 

особенности исторического развития некоторых китайских 

империй и факторы, приведшие к падению китайских империй. 

Ключевые слова: Сыма Цянь, летопись, Поднебесная, Люй-

Хоу, Чжаньго, идеология, провинция, сановник, императрица Цы 

Си. 

 

Поэтапное развитие любого общества зависит от успешности 

решения вопросов, связанных с нахождением оптимальных 

режимов и реальных социальных статусов. В частности, китайская 

общественно-политическая традиция была ориентирована исклю-

чительно на мужчин. Ко всему, всякое вмешательство лиц 

женского пола в политические дела, не говоря уже об управлении 

административной областью или страной, не предусматривалось в 

принципе. Лицам, причастным к власти, предписывалось осте-

регаться влияния со стороны близких им женщин, ибо это дело, по 

традиционным представлениям, могло привести лишь к 

несчастьям. Тем не менее, в истории Китая можно найти ряд 

http://www.studfiles.ru/preview/3651908/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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случаев, когда женщины оказывали значительное влияние на 

государственные дела и даже оказывались у власти.  

Одной из первых значительных правительниц Китая стала 

императрица Люй-хоу – жена основателя династии Хань – Лю 

Бана (императора Гао-цзу, 202-195 гг. до н.э.). Она захватила 

власть после смерти мужа, и, не принимая императорского титула, 

изначально правила «от имени» получившего престол наследника 

– её сына Сяо Хуэй-ди. Будучи женой Лю Бана ещё до его 

воцарения, она активно помогала мужу в борьбе за престол и в 

деле «собирания» раздираемой междоусобицами страны под свою 

власть. Отсюда вполне не случайным выглядит замечание Сыма 

Цяня, что «император Гао-ди (он же Гао-цзу) и императрица Люй-

хоу совместно утвердили Поднебесную» [1:214]. После же смерти 

Сяо Хуэй-ди в 188 г. до н.э. реальная власть императрицы 

признавалась всеми открыто. Сыма Цянь обрисовывает 

сложившуюся в то время ситуацию следующим образом: 

«Наследник престола занял трон и был объявлен императором... 

На первом году его правления все указы и распоряжения стали 

исходить от вдовствующей императрицы... Вдовствующая 

императрица Люй, используя своё высокое положение... захватила 

власть и правила единолично» [2: 204, 222]. 

В 184 г. императрица Люй-хоу решила избавиться от 

правившего императора, посчитав его покорность сомнительной, 

поскольку кроме покойного Сяо Хуэй-ди у неё не было сыновей. 

Она, как повествует летопись, «низложила и убила его» [2:207], 

возведя на престол следующую марионетку. С тех пор, как 

свидетельствует Сыма Цянь, «счёт годам правления [нового 

императора] не вёлся, так как делами Поднебесной правила 

вдовствующая императрица» [2:207-208]. Летописание, которое 

велось в Китае по годам правящего императора, стало, как 

явствует из текста Сыма Цяня, вестись по годам правления Люй-

хоу. И вся глава, описывающая то время в его труде, получила 

заглавие «Основные записи о деяниях императрицы Люй-хоу» 

[1:200-220].  

В своём авторском заключении о периоде правления 

императрицы Люй, Сыма Цянь даёт иную, весьма положительную 

оценку её царствования: «Во времена правления императора Сяо 

Хуэй-ди и императрицы Гао-хоу простой народ смог избавиться от 
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тягот периода Воюющих царств (Чжаньго, 403-222 гг. до н.э.). 

Народ усердно занимался хлебопашеством, одежды и пищи было 

вдоволь» [1:220]. Положительную оценку внутриполитического 

курса, проводившегося данной героиней, можно найти и у сов-

ременных китайских историков. К примеру, Ян Цзяньюй отме-

чает, что она придерживалась традиционно восхваляемого орто-

доксальной идеологией принципа: «уделять главное внимание 

сельскому хозяйству и сдерживать торговлю», а также осущест-

вляла различные меры по оказанию помощи народу [5:155].  

Очередный случай прихода женщины к власти наблюдается в 

династии Цзинь (265-420 гг.), когда управление страной попало в 

руки императрицы Цзя-хоу (256-300 гг.). Её звали Цзя Нань-фэн. 

Она была дочерью одного из крупных вельмож при цзиньском 

дворе и стала наложницей наследника престола Сыма Чжуна. В 

290 г. он унаследовал трон, то сделал её своей императрицей. В 

китайских летописях имеются сведения, что новый правитель 

оказался слабоумным, но современные исследователи склонны 

сомневаться в этом [6:227]. Так или иначе, он не смог успокоить 

начавшиеся в стране вооружённые мятежи. Императрица Цзя 

пыталась прибрать к рукам государственные дела. С помощью 

одного из сородичей императора она умертвила обоих соперников, 

а затем в середине 291 г. убила и этого сородича. Фактическая 

власть в стране перешла полностью в её руки. Именно эти 

кровавые события, как полагают китайские историки, послужили 

причиной начала длительной междоусобной борьбы в империи 

Цзинь, получившей наименование «мятежа восьми князей» 

[6:227]. Тут можно усомниться, ибо военные мятежи, начались в 

стране ещё во время прихода к власти Сыма Чжуна (императора 

Хуэй-ди), и возникновение их было предопределено тем, что Сыма 

Янь, основатель династии Цзинь, раздал уделы своим 

многочисленным родичам.  

Во второй половине VII в. престол вновь оказалась в руках 

женщины – одной из самых известных в истории Китая 

правительниц У Цзэтянь (624-705). Она происходила из семьи 

состоятельного торговца древесиной, жившего в городе Вэньшуй 

(совр. пров. Шэньси). Её мать была в дальнем родстве с недавно 

свергнутой династией Тан (618-907) и отец стал одним из высоких 

сановников при новой власти. Когда У Цзэтянь достигла 14 лет, её 
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заметил и «приблизил» пришедший к власти в 627 г. император 

Тай-цзун. После его смерти в 649 г. она, как и все прочие 

императорские наложницы, была вынуждена уйти в буддийский 

монастырь Ганье. Но раннее она была замечена сыном и 

наследником прежнего владыки императором Гао-цзуном. В 654 

г. он вытребовал её из монастыря, сделав своей фавориткой. Её 

интересы пришли в столкновение с интересами соперницы – 

законной императрицы Ван Хуан-хоу. И уже через год, в 655 г., У 

Цзэтянь добилась своего: императрица была лишена своего 

титула, и он перешёл к бывшей фаворитке.  

Новая императрица постепенно прибирала к рукам госу-

дарственные дела. Найдя поддержку в кругах аристократических 

кланов востока и юго-востока страны, она взяла верх над 

оппозицией, и к 661 гг. захватила практически полный контроль 

над аппаратом государственного управления. В 674 г. она 

закрепила своё положение, сменив титул и назвавшись «Небесной 

императрицей», на основании чего предписала именовать себя 

вместе с супругом «двумя государями» [6:466]. После смерти Гао-

цзуна в 683 г. реальная власть оставалась в её руках, но Чжун-

цзуна, получившего по наследству престол императора, это не 

устраивало. Он попытался изменить ситуацию в свою пользу, 

однако был немедленно разжалован из императора в князя (ван) и 

сослан в провинцию. На престол был посажен следующий 

марионеточный правитель – Жуй-цзун. Он не делал попыток 

отстранить У Цзэтянь, но со временем её перестало устраивать 

занимаемое ею «теневое» положение. В 690 г. она сместила Жуй-

цзуна с престола и провозгласила себя «императором» – осно-

вателем новой династии Чжоу. У Цзэтянь продолжала активную 

внешнюю политику, проводившуюся первыми императорами из 

династии Тан. Было совершено несколько походов в Корею, в 

результате чего в 668 г. на севере страны было учреждено 

китайское военное наместничество. Упорные войны велись и с 

тибетцами, которые к началу 90-х гг. VII в. были потеснены 

китайскими войсками. Было закреплено китайское господство во 

Вьетнаме. В 705 г., когда правительнице исполнился 81 год, её 

железная хватка стала ослабевать. Этим не преминули 

воспользоваться её скрытые противники. Группа заговорщиков, 

которую возглавляли канцлеры (два первых лица после 
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императора в государстве) и главнокомандующий войсками 

устроили дворцовый переворот. У Цзэтянь заставили отречься от 

престола и передать власть её сыну и наследнику Чжун-цзуну. 

Была восстановлена династия Тан. Вскоре, в том же году, У 

Цзэтянь умерла и была похоронена рядом с могилой своего мужа 

и прахом прежних императоров из династии Тан.  

Конец монархической формы правления в Китае также 

оказался связан нахождением женщины у кормила власти. После 

смерти в ноябре 1861 г. императора Вэнь-цзуна, правившего под 

девизом Сянь-фэн (1851-1861), его наложница и мать наследника 

престола Цыси (Ехенара – маньчжурка по происхождению, 1834-

1908) вместе с императрицей Сяо Чжэнь совершили госу-

дарственный переворот. Они арестовали членов Регентского 

совета, казнили его главу Су Шуня. Императрица Сяо Чжэнь 

предпочитала не заниматься государственными делами, 

полностью передоверив их Цыси. На первых порах она передала 

часть властных полномочий князю (вану) Гуну, получившему 

титул «Князя-советника по государственным делам», но в 1865 г. 

отстранила его и стала решать все дела единолично. После смерти 

императора в 1874 г. Цыси возвела на престол своего племянника, 

правившего под девизом Гуан-сюй (1875-1908). Ему к тому 

времени было всего три года, поэтому её регентство осталось 

неизменным. В 1886 г., когда император повзрослел, она объявила, 

что передаёт ему власть. Но «по просьбе сановников» и 

«прислушиваясь к мнению народа», «согласилась» оставить за 

собой «политическую опеку». Это выражалось в предписании: «во 

всех вопросах следует испрашивать указаний императрицы, и 

только после этого всё необходимое представлять на доклад 

императору» [4:387-388]. В 1889 г. она объявила, что «удаляется 

от дел», чтобы император мог «править самолично». Фактически 

по-прежнему окончательные решения зависели от неё. Отличие от 

прежнего выражалось лишь в том, что теперь сначала 

просматривал доклады и предложения император, а после того 

заслушивались указания Цыси [4:388-389]. 

Оценивая её правление, следует учитывать ситуацию, в 

которой оказался Китай в конце XIX в. Очевидная к тому времени 

технико-экономическая отсталость Китайской империи от 

европейских держав, вкупе с США и Японией вставших на путь 
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колониальных захватов, сделала неминуемой постоянную сдачу 

позиций и поражение Китая в противостоянии с ними. 

Правительство Цыси не только шло по капитулянтскому пути, но 

вместе с тем проводило в 60-х – 90-х гг. XIX в. политику 

«самоусиления» – модернизации промышленного производства и 

вооружённых сил. Разгромив реформаторов и демократический 

лагерь в 1898-1899 гг., оно в начале XX века всё же взяло курс на 

существенные политические и общественные преобразования, 

получившие наименование «новой политики».  

Чувствуя приближение смерти, Цыси в 1908 г. отравила 

императора и в том же году скончалась. На престоле оказался 

младенец-правнук императора, правившего страной в 1820-1850 

гг. – Пу И (1906-1967). Регентство захватила жена отравленного 

монарха – императрица Лунюй-тайхоу (1868-1913). Она 

продолжила курс «новой политики», в то же время допустила 

увеличение налогового бремени, что вызвало крестьянские бунты; 

игнорируя протесты, передала железные дороги иностранным 

компаниям; выдвигала на министерские посты своих 

маньчжурских родственников, прибегала к военным методам 

подавления сопротивления [6:965-966] В результате в октябре 

1911 г. в стране вспыхнула Синьхайская революция, и в феврале 

1912 г. китайская монархия пала.  

В заключение, отметим, что влияние женщин на политические 

дела в Китае не исчерпывалось случаями их непосредственного 

прихода к власти. Иногда оно проявлялось без какого-либо 

официального оформления. Например, известно, что значительное 

влияние на основателя династии Мин (1368-1644) Чжу 

Юаньчжана (1328-1398) оказывала его первая жена – императрица 

Ма. Она помогала ему в рассмотрении государственных дел и, как 

могла, смягчала его жестокий нрав [3:225-226]. Подобное влияние, 

как правило, оставалось неизвестным составителям китайских 

летописных сочинений и потому во многих случаях его можно 

предполагать лишь гипотетически.  
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Аннотация. В статье дана информация о ходе полно-

масштабной модернизации вооруженных сил (ВС) Китайской 

Народной Республики, об их перевооружении и интеллектуальном 

развитии. Также освещается путь перехода Народно-освобо-

дительной армии Китая (НОАК) к современной системе воору-

жений. Подчёркивается роль перевооружения армии перспек-

тивной техникой в модернизации НОАК. 

Ключевые слова: КНР, НОАК, Си Цзиньпин, американский 

образец, Азиатско-Тихоокеанском регион. 

 

Китайская Народная Республика за последние десятилетия 

достигла успехов не только в экономике и политике. Все это время 

также шла активная модернизация самой большой армии на 

планете. Только официальный военный бюджет КНР вырос с 

менее чем $10 млрд в начале 1990-х годов до $177 млрд в 2019 

году, выйдя на второе место в мире [1]. Реформы в армии, 

проводимые нынешним председателем КНР Си Цзиньпином резко 

повысили боеспособность Народно-освободительной Армии 

Китая (НОАК), сделав ее более мобильной, современной и 

технически оснащенной. На современном этапе войска КНР 

трансформируются в армию «американского образца» с мощным 

флотом и авиацией, способную вести боевые действия далеко от 

дома, защищая глобальные интересы новой сверхдержавы. 

Среди ключевых вызовов и задач Китайской Народной 

Республики на сегодняшний день является «превращение ее в 
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передовую мировую военную силу к 2049 году». На практике это 

означает, как минимум, выравнивание китайских военных 

возможностей с американскими. 

Официальные документы китайской армии, опубликованные 

с 2013 года, обозначают следующие ключевые вызовы: нара-

щивание и перегруппировка войск США в Азиатско-Тихо-

океанском регионе; попытка США укрепить альянсы и окружить 

Китай недружественными государствами и военными базами; 

тайваньский, тибетский и синьцзянский сепаратизм; угроза 

«территориальной целостности» и «законным экономическим 

правам» Китая со стороны Японии в связи с ситуацией вокруг 

Сенкаку/Дяоюйдао; территориальные споры в Южно-Китайском 

море и связанное с ними поведение США; и наконец, катастрофы 

природного и техногенного характера. 

Если говорить о конкретных задачах, которые стоят перед 

китайскими военными, то исследователи выделают следующие: 

создание интегрированной системы противовоздушной обороны, 

которая была бы способна отразить американские авиаудары; 

создание достаточного количества ракет (запускаемых с земли, 

воздуха и с подводных лодок), чтобы вывести из строя аме-

риканские авианосцы, самолеты на наземных аэродромах в Азии и 

уничтожить американские цепи снабжения в случае военного 

конфликта; создание большого числа эсминцев с управляемым 

ракетным оружием (УРО) и прочих вооруженных управляемыми 

ракетами кораблей, которые массированными залпами могли бы 

прорвать американскую противоракетную оборону; развитие 

малошумных средств подводной разведки, что позволило бы 

Китаю компенсировать недостаток сравнимых с американскими 

субмарин и облегчило бы их поиск в ближних к Китаю морях; 

развитие возможностей радиоэлектронной борьбы, противос-

тояния в космосе и киберпространстве; а также активное развитие 

беспилотных воздушных, наземных и подводных аппаратов для 

проведения эффективной разведки и боевых операций. 

Что касается технического оснащения китайской армии, то 

если в 1990-е и 2000-е годы официально декларировалось 

значительное техническое отставание от развитых стран, то уже 

около 2009 года положение изменилась. На сегодня китайская 

оборонная промышленность смогла по большинству направлений 
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сократить отставание от ведущих производителей вооружения и 

военной техники, совершив за период с конца 1990-х годов скачок 

на 1-2 поколения в развитии военных технологий. В то же время, 

слабым местом оборонной промышленности КНР остаются 

проблемы с качеством на фоне быстро растущих зарплат и цены 

конечного продукта, а также зависимость от поставок ряда 

ключевых компонентов некоторых современных систем оружия 

(двигатели, головки самонаведения и т.п.) из других государств, 

главным образом, из России. 

Ключевым элементом стратегии Китая на ближайшем этапе 

станет дальнейшая модернизация флота, авиации, кибервойск и 

спутниковой группировки. КНР определил в качестве цели на 

ближайшие десятилетия вытеснение США из соседних акваторий, 

включая Южно-Китайское, Восточно-Китайское и Желтое моря. 

Сделать это Китай собирается не через прямое военное 

столкновение, а через создание там «некомфортной» для флота 

США среды: большого числа китайских субмарин, подводных 

датчиков, наземных радаров и противовоздушных систем (они 

строятся на искусственных островах Южно-Китайского моря, 

занятых Китаем) и т.п. 

Ниже приведен список наиболее передовых из уже стоящих 

(или почти стоящих) на вооружении китайской армии образцов 

вооружений, которые и составят основу ее боевой мощи в 

ближайшем будущем. 

Нынешний этап развития военных технологий в КНР 

опирается на три ключевые составные части: беспилотные 

системы, искусственный интеллект и использование «больших 

данных», и по каждой из них Китаю есть что противопоставить 

«наиболее вероятному противнику» в США. Прорывы наметились 

и в других высокотехнологичных областях – технологиях 

гиперзвуковых летательных аппаратов, технологии «роевого 

применения» беспилотных систем, противоспутникового оружия, 

квантовой передачи связи и многом другом. 

Можно говорить и о выходе КНР на передовые позиции в ряде 

областей военной техники, имеющих особое значение для 

стратегического баланса сил в мире. В частности, китайские 

программы противоспутникового оружия относятся к наиболее 

масштабным и амбициозным в мире. Помимо создания средств 
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борьбы с разведывательными спутниками на низких орбитах, они 

включают разработку средств борьбы со спутниками глобальных 

систем позиционирования на высоких геосинхронных орбитах. До 

сих пор аналогов таких систем в мире не существовало.  

Китай также осуществляет масштабные разработки в сфере 

создания систем противоракетной обороны, включая летные 

испытания системы перехвата баллистических ракет как на 

конечном, так и на среднем участке траектории. 

КНР стала второй страной в мире после США, которой 

удалось самостоятельно начать строительство крупной серии 

надводных боевых кораблей, оснащенных оригинальной 

многофункциональной системой оружия. Такой системой 

оснащены китайские эсминцы проекта 052D (первые корабли уже 

проходят ходовые испытания) [3]. Они обладают универсальными 

установками вертикального пуска, где могут размещаться 

несколько видов ракетного оружия, включая зенитные, 

противокорабельные, противолодочные ракеты, а также крылатые 

ракеты для ударов по наземным целям.  

Китай – единственная страна в мире, одновременно реали-

зующая две параллельные программы создания истребителей 

пятого поколения, при этом обе они находятся в стадии летных 

испытаний. На очереди и другие изменения. На сегодня в КНР 

развернуты более 35 мобильных твердотопливных межкон-

тинентальных баллистических ракет DF-31 и DF-31A, 

разрабатывается их усовершенствованная версия с разделяющейся 

головной частью. Идет работа над тяжелой межконтинентальной 

твердотопливной ракетой DF-41, которая в настоящее время 

проходит летные испытания [2]. Разрабатываются новое поко-

ление баллистических ракет средней дальности и усовер-

шенствованные баллистические ракеты подводных лодок. Ведется 

разработка стратегического бомбардировщика.  

Китай завершает строительство первой серии из пяти атомных 

ракетных подводных лодок проекта 094, которые будут оснащены 

новыми твердотопливными межконтинентальными ракетами JL-2 

[2]. По оценкам министерства обороны США, первое боевое 

патрулирование китайского ракетного подводного крейсера 

стратегического назначения (ПЛАРБ) может состояться уже в 

2014 г. [1]. Резкое повышение роли флота и переход носителей 

http://thediplomat.com/2014/03/china-commissions-new-guided-missile-destroyer-class/
http://thediplomat.com/2014/03/china-commissions-new-guided-missile-destroyer-class/
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ядерного оружия к несению боевого дежурства означают 

пересмотр прежних подходов к управлению китайским ядерным 

арсеналом. 

Хотя неизбежность наращивания китайского ядерного 

арсенала общепризнана, пока сложно определенно сказать, 

насколько далеко зайдет этот процесс. Но бесспорно то, что по 

разнообразию и техническому уровню средств доставки ядерного 

оружия Китай вплотную подойдет к уровню России и США, 

оставив далеко позади все прочие ядерные державы. В то время, 

как Франция и Великобритания сохраняют лишь морской 

компонент стратегических ядерных сил, Китай стремится создать 

полноценную ядерную триаду, включающую не менее двух 

базовых типов межконтинентальных баллистических ракет, 

атомные ракетные подводные лодки и стратегическую авиацию. 

Методы формирования офицерского корпуса НОАК также 

меняются. В армию приходит все больше молодых офицеров – 

выпускников ведущих гражданских университетов, которые 

получили военную подготовку в рамках специальной программы, 

разработанной в 1998 г. по образцу американской системы 

подготовки офицеров резерва ROTC (Reserve Officers’ Training 

Corps) и охватывающей 117 гражданских вузов [3].  

В 2000 г., на раннем этапе развертывания программы, 

руководство КНР предполагало, что к 2010 г. ее выпускники 

составят более 60% ежегодно поступающих в армию офицеров. 

Однако, этот план до сих пор не выполнен. Тем не менее, 

показатель в 30% был достигнут еще в 2009 году и, вероятно, с тех 

пор вырос. Повышение культурного и образовательного уровня 

китайских военнослужащих сочетается с увеличением их 

денежного довольствия и постепенным улучшением условий 

службы. Создана новая система страхования жизни и здоровья, 

существенно улучшившая ситуацию с социальной защи-

щенностью военнослужащих и членов их семей (до относительно 

недавнего времени это был больной вопрос для китайской армии).  

Доходы китайских военнослужащих, по крайней мере, с 

середины 2000-х годов растут опережающими темпами по 

сравнению со средними доходами по стране. С 2006 по 2011 гг. 

средний ежемесячный доход офицера НОАК вырос в 2,61 раза и 

составил 5373 юаня (около $840 долл.) [1]. При этом, доходы 
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военнослужащих по-прежнему не всегда конкурентоспособны по 

сравнению с зарплатами в частном секторе, что компенсируется 

более высоким уровнем социальной защищенности, а также ролью 

армии, как одного из самых мощных социальных лифтов в 

китайском обществе. 

Таким образом, Народно-освободительная армия Китая 

бурными темпами развивает обороноспособность своей армии, 

бюджет вооруженных сил Китая в 2019 г. превысил $300 млрд и 

она стала второй армией мира. Модернизация вооруженных сил 

Китайской Народной Республики включает в себя отказ от 

советских техник к переходу к разработке своих перспективных 

техник, смена структуры войск и политики вооружения. Такими 

темпами Народно-освободительная армия Китая уже через 15-20 

лет может обойти армию США.  
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YAHYO IBN ADIYNING AXLOQIY QARASHLARI 

 

Abduvaxobova Gulsara Akromjon qizi TDSHI, “Sharq falsafasi 

va madaniyati” yo’nalishi 3-kurs talabasi  

Ilmiy rahbar: Sulaymonov J.B. 

TDSHI, Sharq falsafasi va madaniyati kafedrasi katta o’qituvchisi 

 

Annotatsiya. Ushbu maqola X asrdagi kalom va falsafiy 

ilmlarning yirik namoyandalaridan biri Yahyo ibn Adiyning hayoti va 

ijodi haqida. Adiyning o’zi nasroniylik diniga e’tiqod qilishiga 

qaramay, kalom ilmini chuqur o’rgangan faylasuf olim hisoblanadi. 

Maqola, asosan, Yahyo ibn Adiyning axloqiy qarashlari va uning 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/%20modernizatsiya%20-noak-povod-dlya-bespokoystva/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/%20modernizatsiya%20-noak-povod-dlya-bespokoystva/
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“Tahzib ul-axloq” asari haqida. “Tahzib ul-axloq” asarida Adiy axloqiy 

normalarni shakllantirishga harakat qilgan bo’lib, maqolada ana shu 

axloqiy normalar izohlanadi.  

Tayanch so’zlar: Yahyo ibn Adiy, “Tahzib ul-axloq” (Axloqni 

tuzatish), axloq, xulq, axloqiy ratsionalizm, uch quvvat, Aristotel, 

borliq, dogma (aqida), vojib ul-vujud, mafkura, rasionalizm, komil 

inson, irratsionalizm, javhar, neoplatonizm, kalom ilmi, mod-

diyunchilik, mu’taziliylar, mantiq, mo’tadillik, Miskavayh, Al-Kindiy, 

Porfiriy “Isagoga”, tritarian. 

 

Insonlar tabiatni, butun olamni o’rganar ekan, uni tushunish uchun 

avvalo o’zini anglashi lozimligini tushunib yetdi. Insonni anglash har 

qaysi davrning asosiy muammolaridan biriga aylandi. Falsafaning ham 

o’rganilish ob’ektlaridan biri bu – insondir. Albatta, falsafada insonning 

tashqi yoki ichki tuzilishi emas, balki uning ongi, psixologik holatlari, uni 

hayvonlardan farqlovchi jihatlari o’rganiladi. Avvalo, insonni 

hayvonlardan farqlovchi xususiyati uning axloqidir. Biz falsafani hududiy 

jihatdan g’arb va sharq mintaqasi falsafasiga ajratar ekanmiz, har ikki 

hudud faylasuflari qarashlarida ham axloqiy qoidalarga alohida to’xtalib 

o’tishganining guvohi bo’lamiz. Sharq faylasuflarida bu masala ko’proq 

Islom dini aqidalaridan kelib chiqqan holda shakillantiriladi. Umuman 

olganda, g`arb va sharq faylasuflarining axloq haqidagi qarashlari deyarli 

o’xshash. Sababi inson qaysi millatga xos bo’lmasin, uning xususiyatlari, 

qobiliyatlari bir xil deb, ayta olamiz. Axloqni diniy yoki ilmiy tahlil 

qilmaylik, baribir asos yagona – inson ekanligi sababli bir xil natija kelib 

chiqadi. Endi bu boradagi sharq faylasuflarining fikrlariga to’xtaladigan 

bo’lsak, X asr oxirlarida adabiy va falsafiy doiralarda mashhur bo‘lgan 

olimlardan Abu Hayyon Tavhidiy, Abu Ali Miskavayh va Yahyo ibn 

Adiylarni keltirib o’tishimiz mumkin. Ulardan Yahyo ibn Adiy X asrdagi 

kalom va falsafiy ilmlarning yirik namoyandalaridan biri edi. U o‘z 

davrining eng yirik mantiqshunosi ham bo‘lgan. Yahyo ibn Adiyning 

hayotiga to’xtaladigan bo’lsak, uning to’liq ismi Abu Zakariyo Yahyo ibn 

Adiy bo’lib, u 893-yilda suriyalik Yaqub nasroniylari oilasida tug’ilgan 

[1:200]. U sharqda mashxur faylasuf, dinshunos, va tarjimon sifatida 

tanilgan. Adiy Bag’dodda Abu Bishr Matto ibn Yunus va Forobiydan 

tahsil olgan. U qadimgi yunon faylasuflarining ko’plab asarlarini asosan 

suryoniy tilidagi nusxalaridan arab tiliga tarjima qilgan. Bular qatoriga 

Platonning “Qonunlar”ini, Aristotelning Sofistik raddiyalarini va 
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Teofrastning “Metafizika” asarini kiritishimiz mumkin [2:39]. 

Shuningdek, u bir qator falsafiy va teologik risolalar yaratgan bo’lib, 

ulardan eng ahamiyatga moliklari “Tahzib ul-axloq” va “Maqala fit-

tavhid” asarlari hisoblanadi. U o’z faoliyati davomida bir qator nasroniy 

va musulmon talabalarga, jumladan, ibn Miskavayh, ibn al-Hammar, va 

ibn Zuralarga dars bergan. Yahyo ibn Adiy Bag‘dodda yashab, 

Forobiydan ta’lim olgan bo‘lishiga qaramay, islomiy kalomda o‘z 

zamonasining musulmon mutakallimlari bilan bahs qilgan cheklangan 

xristian olimlaridan biri edi. Ma’mun akademiyasida Hunayn ibn Is’hoq, 

Sobit ibn Kurra, Xubaysh, Baxtyashu, Qusto ibn Luqa al-Baaxbakkiy, 

Is’hoq al-Damashqiy, Masarjuvayxlar oilasi, Navbaxt, Ibn Muqaffa, Ibn 

Mojja, Ibn Vaxshiyalar bilan bir qatorda Yahyo ibn Adiy tomonidan ham 

yunon, yahudiy, sanskrit, suryoniy, fors tilidan juda koʻplab ilmiy-adabiy, 

falsafiy-axloqiy asarlar arab tiliga tarjima qilingan va ularga sharxlar 

yozilib, musulmon dunyosiga yoyilgan. Ayni shu tarjima va sharxlar 

tufayli yunon, hind olimlari asarlari bizgacha yetib kelgan [4:329]. Yahyo 

ibn Adiy 974-yilda Bag’dodda vafot etgan [3:8]. Mutafakkirning kalomga 

bag‘ishlangan ko‘p sonli asarlarining qo‘lyozmasi Vatikan va Parij 

kutubxonalarida mavjuddir [5:99]. Adiyning qarashlarida buyuk yunon 

faylasufi Aristotel g’oyalarining ta’siri ulkan bo’lgan. Va u o’z ijodining 

asosiy qismini uning go’yalarini o’rganishga bag’ishlaydi. Bundan 

tashqari Adiy sharqdagi birinchi musulmon faylasufi nomi bilan 

sharaflangan olim Al-Kindiy ijodi bilan ham yaqindan tanishib chiqadi. 

Yahyo ibn Adiyning “Tahzib ul-axloq” asari Miskavayhning shu 

nomdagi asaridan 50 yil ilgari yozilgan bo‘lib, bizgacha yetib kelgan arab 

tilida yozilgan axloqqa oid asar edi [6:197]. Uning bu risolasida 

aytilishicha, insonning tabiiy tamoyili hayvoniy xususiyatga ega bo‘lib, 

faqat axloqiy tarbiyagina bu tamoyilni ma’lum hududgacha bartaraf qila 

oladi. Agar isonda axloq bo‘lmaganda edi, uni hayvonlardan farqi 

bo’lmagan bo’lar va uni tuzatishga hech qanday umid qolmagan bo’lar 

edi. Yahyo ibn Adiy Miskavayh kabi asosiy axloqiy tafovutlarni ruhning 

bir-biri bilan kurashadigan uch quvvatidan, ya’ni shahvat quvvati, g‘azab 

va oqillikdan kelib chiqishini ta’kidlaydi. Agar insonda shahvat quvvati 

g‘alaba qilsa, u insonlikdan ko‘ra hayvonlarga o‘xshab qolib, o‘z jismidan 

qochadi va imon-ixtiyorini maishatparastlikka va tabiiy tamoyillarga 

berib qo‘yadi. G‘azab quvvati kishida g‘alaba qilgan chog‘da, u isyonkor 

va tajovuzkor bo‘lib, boshqalar bilan janjal ko‘taradi. Aql quvvati yagona 

kuchdirki, insonni hayvonot olamidan ajrata oladi. Har bir insonning 
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kamoli shu quvvatgagina bog‘liqdirki, u qolgan ikki quvvatdan ustun chi-

qishi lozim. Bu quvvatning maxsus fazilatlari quyidagilardan iborat: 

ma’rifat kasb etish, shaxsiy va ijtimoiy ishlarga ma’qul keladigan 

munosib yo‘l tanlash, do‘stlik, yaqinlik, mehribonlik, sabr-toqat va 

chidam hamda o‘rta miyonalikka intilish. Razilliklarga bog‘liq bo‘lgan 

quvvat quyidagilardan iborat: firibgarlik, riyo, rashk. Axloqiy fazilatlarni 

tarbiyalash barcha fazilatlarning sarchashmasidir. Shunday fazilatlarni 

hosil qilgan kishi o‘zidagi hayvoniy va g‘azab quvvatini mo’tadillashtirib, 

barcha nafsoniy quvvatlarni bir-biriga hamohang qila oladi. Yahyo ibn 

Adiy nazaricha, yirik fazilatlar quyidagilardan iborat: o‘rtamiyonalik, 

insof, haybat, sabr, viqor, rafoqat, shafqat, vafo, kamtarlik va sahovat. 

Ushbu fazilatlar qarshisida quyidagi razilliklar mavjud: shahvatga 

berilish, behayolik, yengiltaklik, jahldorlik, bag‘ritoshlik, g‘urur va 

takabburlik, ahdiga vafosizlik, yolg‘onchilik va ko‘rolmaslik. Adiy 

fikricha, insonlar doimo o’z ruhlarini aql yordamida boshqarib turishlari 

zarur. Bu insonni o’z-o’zini boshqara olish, nafsni yenga olish qobiliyatini 

keltirib chiqaradi. Ko’plab faylasuflar qarashlarida biz boylikka asosan 

salbiy tomonlama yondashuvni, uni inson xulqini buzuvchi bosh 

omillardan biri sifatida qaralganini guvohi bo’lamiz. Adiyning fikricha 

esa, boylik yoki ijtimoiy mavqega ega bo'lish faqatgina hayotdagi tashqi 

mulk hisoblanadi. Bu ikki omil insonning baxt kafolati bo’lishi ham, yoki 

uni johil shaxsga aylantirishi ham mumkin. Ya’ni inson boylikka xirs 

qo’ymagan holda unga faqat o’z ehtiyojlarini qondirishi uchun yordamchi 

sifatida qarasa, uni baxt tomon yetaklashi, yoki aksincha, agar boylik 

ketidan quvib, manmanlikka yo’liqsa, shubhasiz, bu holat insonni 

razillikka olib borishi haqida fikr yuritadi. Bundan tashqari Adiy, boylik 

va mansabning o’tkinchi ekanligini, shu sababli ham bu omillarga 

bog’lanib qolmaslik zarurligini ta’kidlaydi. Yahyo ibn Adiy o’z axloqiy 

qarashlarini shakllantirar ekan, yaxshi xulqli inson qanday fazilatlatlarga 

ega bo’lishi kerakligi haqida bosh qotiradi va quyidagi qoidalarni 

shakllantiradi: 

1. Yaxshi xuqli inson barcha yaxshiliklarga ega bo'lishi va 

barcha yomonliklardan ozod bo'lishi zarur; 

2. Shuningdek, u oliy darajaga intilmog'i lozim; 

3. U ilmlarni o'rganishga intilishi zarur; 

4. U shafqatsizlik va tajovuzkorlikdan qochmog’i lozim; 

5. U o’z nafsini boshqara bilishi kerak; 
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6. U boylikka ijobiy yondashib, unga faqat hayotning olijanob 

maqsadlariga erishish vositasi sifatida qarashi, uning ketidan 

quvmasligi yoki uni befoyda sarflamasligi kerak; 

7. U barcha insonlarni qadrlashni va barchaga rahm-shafqat 

ko’rsatishni o’rganmog’i lozim. Inson eng avvalo yaqinlarini, yor-u 

birodarlarini, qarindosh-urug’larini qadrlashi va ularga mehr-muruvvat 

ko’rsatmog’i zarur[6:200]. 

Ana shunday hislatlarga ega bo’lgan insonni biz yaxshi xulq egasi 

deb ayta olamiz. Adiy fikricha, hech bir inson to’laqonli axloqsiz 

bo’lmaydi va to’liq ijobiy xulq-atvor egasi bo’la olmaydi ham. 

Faqatgina u oliy darajaga intilib yashaydi. Adiy ta’kidlashicha, axloqiy 

buzuqlikning eng cho’qqisi bu – mayparastlikdir. Inson ichkilik orqali 

o’z nafsini rag’batantiradi va bu zo’ravonlikka olib keladi. 

Yahyo ibn Adiy falsafasida Aristotel va Al-Kindiy g’oyalarining 

ta’sirini kuzatishimiz mumkin. Uning borliq va Yaratuvchi haqidagi 

qarashlarida ham bu ikki mutafakkirning g’oyaviy ta’siri sezilib turadi. 

Bundan tashqari u mu’taziliylar va ash’ariylar ta’limotini, Porfiriyning 

“Isagoga”(“Isag’uji”) asarini ham o’rganib chiqadi. Ash’ariya 

ta’limotidagi kasb etish tushunchasi haqida bosh qotiradi. Borliq 

haqidagi o’z g’oyalarini ishlab chiqar ekan, u Aristotel va Al-Kindiy 

g’oyalarini bir-biriga solishtiradi. Olam asosini modda yoki iloh tashkil 

etishini o’rganib chiqadi va ma’lum xulosalarga keladi. Bunda u asosan 

Al-Kindiyning “Uch birlik haqida”gi tanqidiy risolasini tahlil qilishga 

e’tibor qaratadi. Undagi uch birlik (tritarian) tushunchasi 

nasroniylikdagi katolik oqimining yo’nalishi bo’lib, bu uch asos – 

yaxshilik nomini olgan Ota, O’g’il va Muqaddas ruh hisoblanadi. Va 

Al-Kindiy bu uch asosga substansiya, ya’ni javhar sifatida qaraydi 

[6:203]. Adiyning fikricha, Al-Kindiydagi bu qarash Porfiriyning 

“Isagoga” asari bilan tanishib chiqqanligining natijasida vujudga 

kelgan. Adiy bu asar bilan tanishib chiqib, uni falsafiy tahlil qilishga 

urinadi va undagi uch asos agar teng darajaga ega bo’lsa, demak u holda 

Xudo ham uchta bo’lishi zarur degan, xulosani keltirib chiqaradi va bu 

g’oyani rad etadi. U Aristotelning moddiyuncha qarashlariga ham 

qo’shilmaydi. O’z izlanishlari natijasida Xudoning mavjudligiga va 

uning yagonaligiga tan beradi. Adiy xuddi Forobiy singari barcha 

narsalar mavjudligining sababi Yaratgan degan xulosaga keladi. 

Xulosa o’rnida shuni ta’kidlash mumkinki, Yahyo ibn Adiy inson 

axloqiy tamoyillarini boshqa faylasuflarga nisbatan ob’ektiv tahlil qilishga 
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harakat qilgan. Axloq qoidalarini ma’lum qoliplarda izohlab bergan. Va bu 

boradagi fikrlarini aniq ifodalashga harakat qilgan. Qanday omillar 

axloqsizlikni keltirib chiqarishini va uning natijasi qanday bo’lishini 

izohlab bergan. Biz Adiyni qomusiy olim sifatida e’tirof eta olamiz, deb 

o’ylayman. Sababi u nafaqat axloqshunos olim, balki yirik faylasuf va 

mantiqshunos olim hamdir. Adiy nasroniy bo’lishiga qaramay kalom 

ilmini o’rgangan va Islom dinidagi aqidalarga tayangan holda axloqiy 

normalarni ishlab chiqqan. Uning borliq va iloh haqidagi qarashlari ham 

o’ziga xos. Adiy Al-Kindiyning tritarian yo’nalishini yoqlaganligi o’rganib 

bu qarashning xato natijaga olib kelishini tushunib yetadi va yakkaxudolik 

tarafdorligini ma’qul ko’radi. Menimcha, Adiy nasroniy bo’lishiga 

qaramay, Islom dini asosida shakllangan diniy-falsafiy qarashlarga katta 

qiziqish bildirgan va uning dunyoqarashiga ham bu omil o’z ta’sirini 

o’tkazgan. Adiyning axloqiy qarashlari barcha insoniyat uchun barobar. 

Mavzuning dolzarbigi shundan iboratki, hozirgi jadallashib borayotgan bir 

zamonda axloqiy normalarga rioya qilish biroz chetda qolayotgan bir 

davrda yoshlarga ana shunday barcha uchun barobar bo’lgan axloqiy 

qoidalarni o’rgatish va unga hamma amal qilishi zarurligi yana bir bor 

ta’kidlashdan iborat. Sababi bizni inson qilib turgan, hayvonlardan ustun 

qilib turgan narsa ham bizning axloqimizdir. Axloq ijtimoiy hodisa sifatida 

jamiyat ma’naviy-ruhiy hayotida o’ziga xos o’ringa ega ekanligini 

unutmagan holda axloqiy tarbiyaga ko’proq e’tibor qaratish zarur. Axloqiy 

tarbiyani shakllantirish va unga amal qilish faqatgina jamiyatga farovonlik 

bag’ishlaydi. 
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ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАР 
 

 

TURKIYANING SURIYAGA NISBATAN  

SIYOSATIDA KURD OMILI 

 

Maqsudov A.  

TDShI, Xalqaro munosabatlar va jahon 

 siyosati mutaxassisligi 2-kurs magistranti.  

Qosimova N.A.. – ilmiy rahbar,  

s.f.d. “Jahon siyosati va xalqaro munosabatlar”  

kafedrasi professori 

 

Annotatsiya. Maqola Turkiyaning Suriyaga nisbatansiyosati va 

unda kurdlar omilining ahamiyati ochib berilgan.  

Tayanch so‘zlar: Yaqin Sharq, kurdlar, Usmoniylar imperiyasi, 

“Xalq o‘zini-o‘zi mudofaa qilish kuchlari” (YGP), “Demokratik 

ittifoq”, “Zaytun novdasi” (Zeytin Dalı Harekâtı),“Tinchlik bulog’i”. 

 

Bugungi kunda Turkiyaning Yaqin Sharq va Suriya bo‘yicha 

siyosatida kurdlar masalasi muhim ustivor yo‘nalishlardan biriga 

aylanib bormoqda. Garchi hozirda kurdlar Turkiya, Eron, Iroq va 

Suriya hududlarida joylashgan bo‘lsalarda, Turkiya kurdlarga nisbatan 

boshqa davlatlarga qaraganda faol siyosat yuritadi. Boisi Turkiya 

nafaqat Yaqin Sharq, balki islom olamida ham yetakchi ta’sirga ega 

bo‘lishga intiladi1. Shu jihatdan Turkiyaning oxirgi o‘n yil ichida 

davom ettirgan Yaqin Sharqdagi siyosatining umumiy istiqboli 

Turkiyaninig mintaqadagi to‘rtta davlatlar bloklari oid munosabatlari 

belgilandi: [2].  

1.Isroil; 

2.Eron; 

3.Eronning ta’siri zonasi ichida bo‘lgan mamlakatlar (Iroq, Suriya 

va Livan) 

4. Mintaqada Eron hukmronligini kuchayishiga qarshi turgan Arab 

davlatlari (Misr, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirligi va 

Bahrayn). 
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Suriyalik qochoqlar masalasi Turkiya uchun davomiy va chigal 

boshqotirma hisoblanadi. BMTning Qochoqlar bo‘yicha Oliy 

Kommisari – UNHCR ma’lumotiga ko‘ra, 2014-yil 25-iyul sanasida 

Turkiya hukumati 22 ta davlat tomonidan moliyalashtiriladigan 

qochoqlar lagerlarini ta’minlamoqda. Qochoqlar lagerlarda va lagerdan 

tashqarida shahar hududlarida istiqomat qilmoqda. Turkiyadagi qochoq 

sifatida ro‘yhatdan o‘tgan yoki ro‘yhatdan o‘tishni kutayotgan 

qochoqlar soni UNHCR tomonidan 808600 nafar deb hisoblab 

chiqilgan va bu raqam o‘sishi kutilmoqda. BMT tomonidan ilgari 

surilgan ikki loyihadan biri mintaqaviy Javob Reasi Turkiyadagi Suriya 

qochoqlarining ehtiyojlarini qondirish uchun donorlar yordamini 

izlamoqda. Qochoqlarni ro‘yhatdan o‘tkazish va lagerlarni boshqarish 

Turkiyaning Favqulotda vaziyatda vazirligi tomonidan amalga 

oshirilmoqda, Turkiya Qizil Oy tashkiloti va boshqa tashkilotlarga 

amaliy yordam ko‘rsatmoqda. UNHCR esa texnik tavsiya va ko‘mak 

ko‘rsatmoqda. [3].  

Ma’lumki, kurdlar etnik jihatdan ko‘p sonli aholiga ega bo‘lsada, 

bugungi kunda mustaqil davlatni yaratishga muvaffaq bo‘lmagan. XX 

asr boshlarida kurdlarning asosiy qismi Usmoniylar imperiyasi va Eron 

hududida yashagan. Birinchi urush natijasida va 1920-yilgi Sevr 

shartnomasiga ko‘ra kurdlar: Turkiya, Iroq va Suriya hududlarida 

joylashdi. Bugungi kunda 40 millionga ega kurdlarning 2,5 milliondan 

ortig‘i Suriya hududida istiqomat qiladi. Bu orqali kurdlar Suriyadagi 

asosiy milliy birlik (mamlakat aholisining 9%)ni tashkil qiladi. Kurdlar 

asosan Suriyaning shimoliy va shimoliy-sharqiy hududlarida yashaydi: 

Kamishli, Jazira, Ayn al-Arab, Kobani, Amude hamda Suriyaning 

Damashq, Aleppo, Xama kabi yirik shaharlarida o‘z jamoalariga ega. 

Suriyada kurdlarning asosiy qismi Frot daryo vodiysi (Jarablus va Ayn 

Al-Arab)da joylashgan. 

Suriya kurdlarining 70%ga yaqini islom dinining sunniy oqimiga 

e’tiqod qilsa, taxminan – 20%i Shia oqimiga e’tiqod qiladi. 20 mingga 

yaqin kurdlar yazid mektasiga va juda kam qismi xristianlik diniga 

e’tiqod qiladi2:297.  

Aytish kerakki, Suriya hududida kurdlar maydoni 18 ming 

km.kv.ni tashkil etadi. Suriya Kurdistoni boy tabiiy resurslar va yirik 

qishloq xo‘jalik salohiyatiga ega hisoblanadi. Mazkur hududda 

Suriyaning yirik neft konlari joylashgan. Eng yirigi – Rumeylan.  
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2011 yil “Arab bahori” natijasida Suriyada boshlangan ichki 

nizolarda kurdlar bevosita mintaqadagi geosiyosiy jarayonlarga 

tortildi3. Bu jarayonlar Turkiyani ham befarq qoldirmadi. Boisi 

Turkiya “Arab bahori”ning dastlabki kunlaridan boshlab B.Asadga 

qarshi G‘arb davlatlari, Saudiya Arabistoni, Qatar bilan bir safda bo‘ldi.  

Anqara e’tiroficha, Kurdiston ishchi partiyasi (KIP)ning Turkiya 

hududida faollashuvi Suriya hukumati homiyligi ostida yuz bergan. Bu 

o‘rinda Turkiya KIP jangarilarini taqib qilib, Suriya hududa harbiy 

harakatlarni amalga oshirishni ham istisno etmadi.  

Suriya atrofida kechayotgan jarayonlar shuni ko‘rsatdiki, kurdlar 

AQSh ko‘magida IShIDga qarshi kurashda katta rol o‘ynadi. 

AQShning Suriya kurdlarini qo‘llab-quvvatlashi ularda ayirmachilik 

kayfiyatining faollashuviga imkoniyat yaratdi.  

Shu bois turk hukumati Suriyada kurdlar harakatining faollashu-

viga qarshi chiqmoqda. Suriya Kurdistoni Turkiya uchun milliy 

xavfsizlik masalasiga aylangan4. O‘zida kurdlarning katta qismini 

birlashtirgan “Xalq o‘zini-o‘zi mudofaa qilish kuchlari” (YGP) va 

“Demokratik ittifoq” (PYD) partiyasi Turkiyada terroristik tashkilot 

hisoblangan hamda Kurdiston ishchilar partiyasi bilan yaqin aloqaga 

ega5. 

Hozirgi vaqtda Turkiya hukumati kurdlar bilan muzokaralardan 

voz kechib, Suriya hududi harbiy amaliyotlarni amalga oshirmoqda. 

Suriyaning Turkiya bilan chegaradosh hududlari Suriya oppozitsiyasi 

uchun plasdarmga va turk askarlarining kurd jangarilari qarshi faoliyat 

zonasiga aylandi.  

Turkiya bugungi kunga qadar Suriya hudida kurdlarga qarshi ikki 

amaliyotni amalga oshirdi:  

Birinchisi, 2016-yil 24-avgustda Turkiya qurolli kuchlari Suriya 

ozodlik armiyasi (SOA) jangchilari bilan birgalikda “Frot qalqoni” 

amaliyotini boshlashdi. Uning asosiy maqsadi – chegaraga yaqin 

hududlarni ID ekstremistlari va kurd qo‘zg‘olonchilaridan ozod qilish, 

shuningdek bu tumanlarda xavfsizlik zonalari yaratishdan iborat6. 

Tahlilchilar e’tiroficha, operatsiyada asosiy maqsad IShIDga qarshi 

kurashish bo‘lsada, mohiyatan bu kurdlar ta’sirini kamaytirishga 

qaratilgan strategiya hisoblanadi.  

2017-yil 29-martda Turkiya hukumati tomonidan “Frot 

operatsiyasi” nihoyasiga yetgani ma’lum qilindi. Operatsiya natijasiga 
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ko‘ra IshID dan quyidagi hudud va shaharlar ozod qilindi: Al-Ray, 

Jarablus, Dabik, Al-Bob va Azaz-Mare anklaviga bo‘lgan tahdid 

bartaraf etildi. Manbij hududi ustidan nazorat o‘rnatilishi uddalanmadi. 

Kurdlarga qarshi kuchli bosim o‘tkazilganiga qaramasdan, shahar 

topshirilmadi. Turkiya tomonidan kuch ishlatilishi rejalashtirilganda, 

rus va amerika harbiylari unga to‘sqinlik qilishdi . Shunga qaramasdan 

Turkiya uchun bu operatsiya muvafaqqiyatli kechib, kurdlar jangarilari 

tayanchi bo‘lgan Manbij va Rojavaga yo‘l ochib berdi 7. 

Ikkinchisi, 2018-yil 20-yanvardan 2018-yil 25-martga qadar 

davom etgan “Zaytun novdasi” (Zeytin Dalı Harekâtı) operatsiyasidir. 

Bu operatsiya Turkiya rahbariyati bergan ma’lumotga asoson to‘rt 

bosqichda o‘tkaziladi va uning birinchi bosqichi tugallangan. 

Operatsiya Afrinda kurdlarning «Xalq o‘zini-o‘zi mudofaa qilish 

kuchlari» va «Demokratik ittifoq» partiyasiga qarshi qaratilgan va 

Turkiya Suriya hududlari o‘rtasida bufer zona yaratishdan iborat. 

Operatsiya davomida Afrin tumanidan kurd jangarilari siqib 

chiqarilgan va 3603 ta jangarilar yo‘q qilingan. Afrin qo‘lga 

kiritilganidan so‘ng Turkiya Prezidenti R.T.Erdog‘on Turkiya Suriya 

hududida Manbij, Kobani, Tell-Abyad, Ras-al-Ayn va Al-Kamish 

orqali o‘tadigan terroristlar yo‘lagini bartaraf etmagunga qadar davom 

ettirishini ma’lum qildi 8.  

Rasmiy Damashq esa Anqara tomonidan o‘tkazilgan ikki 

operatsiyani ham Suriya suverenitetini buzish va mamlakatga nisbatan 

agressiya deya baholadi.  

Ta’kidlash kerakki, kurdlarning Suriyadagi faollashuvi bevosita 

AQSh bilan bog‘liq. Bu holat yuzasidan ikki xil xulosaga kelish 

mumkin: 

Birinchidan, AQShning harbiy jihatdan kurdlarning ta’minlashi 

nafaqat Suriya ichida, balki Turkiya, Iroq va Eronga nisbatan ta’sir 

o‘tkazish vositasiga aylandi9. Bu Turkiyaning manfaatlariga zid 

kelmoqda. Dastlabki, kelishuvga ko‘ra AQSh kurdlarni faqatgina 

IShIDga qarshi kurash maqsadida qurollantirishi va undan so‘ng ularni 

qurollarni qaytib olishi kerak edi. Ammo IShID barham topganidan 

so‘ng AQShning Suriyadagi kurdlarga yordami davom etmoqda. 

Turkiya tomonidan “Zaytun novdasi” operatsiyasining boshlanish 

sabablaridan biri ham aynan 2018-yil 14-yanvarda AQSh 

yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya tomonidan kurdlar tarafdori bo‘lgan 
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30 ming kishidan iborat “Suriya demokratik kuchlari” (u o‘z ichiga 

YGP, PYD va “Jaysh-at-Tuvar” guruhlarini qamrab olgan)ning tashkil 

etish boshlanganining e’lon qilinishidir. Bundan tashqari Turkiyaning 

mintaqada mustaqil siyosat yuritishga intilishi, Rossiya va Eronga 

yaqinlashuvi, Rossiyadan S-400 raketaga qarshi tizimini sotib olinishi 

borasidagi 2,5 milliardlik shartnoma tuzishi AQShning kurdlarni 

qo‘llab-quvvatlash siyosatini davom ettirishiga olib keldi, deyish 

mumkin. 

Ikkinchidan, AQShning IShIDga qarshi kurdlarni qurollantirish 

siyosati Turkiya manfaatlariga mos tushadi. Hozirga qadar AQShning 

Suriyadagi kurdlarga yordamiga qaramasdan kurdlar maqomi 

oldingidek qolmoqda. Suriyadagi kurdlar Iroqdagi singari keng 

vakolatga ega muxtoriyat hisoblanmaydi. Suriya markazlashgan davlat 

sifatida qolar ekan bu holat yuz berishi haqiqatdan uzoq sanaladi 10. 

Boshqacha aytganda, AQSh Turkiya bilan iliq munosabatlar fonida 

Suriya kurdlarini qo‘llab-quvvatlashda muvozanatni saqlab turmoqda. 

Buni 2018-yil 2- yanvar kuni AQSh tomonidan kurdlarning «Xalq 

o‘zini-o‘zi mudofaa qilish kuchlari» va «Demokratik ittifoq» 

partiyasiga qurol-yaroq yetkazib berishni to‘xtatishini ma’lum 

qilishidan ham kuzatish mumkin 11. 

Turkiya yaqin orada Asad hokimiyati qulashini tahmin qilib, 

oppozitsiya tarafda turishni ma’qul ko‘radi. Shuniingdek, mintaqadagi 

Sunniy mamlakatlari (Saudiya Arabistoni va Qatar) va faol g’arb 

mamlakatlari (AQSH, Fransiya va Buyuk Britaniya) bilan bu yerda 

dastlab birga harakatlarni olib borishadi, lekin keyinchalik Turkiya 

Suriya hukumatini qo‘llab-quvvatlovchi Eron va Rossiya bilan ittifoq 

tuzadi. Turkiya o‘ylagan rejalari ro‘y bermadi va Asad rejimi qulamadi, 

bunga asosiy sabab esa Eron va Rossiyaning Suriya hukumatini 

qo‘llab-quvvatlashi bo‘ldi. Suriya hukumati nafaqat qulamadi, balki 

oldingi yo‘qotgan hududlarini ham qaytarib olishga erishdi. Fuqarolar 

urushi Suriya davlatiga katta ta’sir o‘tkazmoqda va bunda Eron bilan 

Rossiya asosiy harakatlanuvchi kuch bo‘lib turmoqda. Urush Suriya 

aholisi uchun tobora vayronkor bo‘lib bormoqda, minglab odamlar 

halok bo‘ldi va millionlab odamlar o‘z boshpanasini yo‘qotdi. Bu 

konflikt Turkiyaga ham jiddiy xavflar ko‘rsatishda davom etmoqda. 

2012-yil yozida Suriya Turkiya harbiy samolyotini urib tushirganda, 

Anqara NATO dan harbiy yordam so‘raydi [12]. Bu qaror esa qo‘shni 
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davlatlar bilan aloqasini yomonlashtiradi. Turkiya talabi bilan NATO 

raketalariga javoban, Eron harbiy shtab boshlig’i Hasan Firuzabadi 

Turkiyada joylashtirilgan raketa tizimlari yangi dunyo urushini keltirib 

chiqarishi mumkin deb ogohlantiradi [13].  

Keyingi yillarda ham Turkiyaning Suriyadagi kurdlar masalasi 

bo‘yicha xavotirlari kamaymadi. Natijada 2019-yil 9-oktyabrda 

Turkiya kurd harbiy bo‘linmalariga qarshi «Tinchlik bulog‘i» nomli 

harbiy amaliyot boshladi va ayni vaqtda turklar Suriya shimoli-sharqida 

harbiy harakatlarni olib bordi. Turkiya kurdlarni terrorizmda aybla-

moqda va ularni Suriya ichkarisiga surib tashlab, chegarada 30 

kilometrlik «xavfsiz hudud» tashkil etishni istashini bildirmoqda. 

Turkiya hukumati bu hududga hozirda Turkiya hududida istiqomat 

qilayotgan 3 milliondan ortiq suriyalik qochqinlarni joylashtirishni 

maqsad qilgan. 

Turkiyaning ikkinchi operatsiyasi – “Tinchlik bulog‘i” BMT 

xavotiri va G‘arb davlatlari aralashuvi bois to‘xtatildi va kurdlarning 

Turkiya chegarasidan ichkariga joylashuvi masalasida ma’lum bir 

kelishuvga erishildi. 

Umuman olganda, Turkiyaning Suriya borasidagi siyosatida 

kurdlar masalasi bundan keyin ham o‘z dolzarbligini saqlab qoladi. Bir 

tomondan u Turkiyada barqarorlikni ta’minlashning muhim sharti 

sanalsa, ikkinchi tomondan, Turkiyaning Yaqin Sharqdagi ta’sirini 

kengaytirishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, Turkiyaning 

bugungi kundagi suriyalik kurdlar borasidagi siyosati mintaqaviy va 

tashqi kuchlar bilan munosabatlari orqali aniqlanmoqda.  
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ТУРКИЯДА “АДОЛАТ ВА ТАРАҚҚИЁТ 

ПАРТИЯСИ”НИНГ МАМЛАКАТ БОШҚАРУВ 

ТИЗИМИДАГИ ИСЛОҲОТЛАРИ 

 

Равшанов С.Ғ. 

ТДШИ, Халқаро муносабатлар ва жаҳон сиёсати 

мутахассислиги 1-курс магистранти 

Илмий раҳба: с.ф.д., Джумаев Р.З. “Жаҳон сиёсати ва 

халқаро муносабатлар” кафедраси профессори 

 

Аннотация. Мақолада Туркияда “Адолат ва тараққиёт пар-

тияси”нинг ҳокимиятга келиши ва мамлакат ички сиёсатида 

амалга оширган ислоҳотларининг асосий йўналишлари, хусусан, 

давлат бошқарув тизимидаги ислоҳотлари таҳлил этилган.. 

Таянч сўзлар: “Адолат ва тараққиёт партияси”, демократия, 

презедентлик республикаси, бошқарув, сайлов, модернизация 

 

Туркия Яқин Шарқ минтақасиданинг ривожланган 

давлатридан бири бўлиб, ЯИМ хажмига кўра минтақанинг етакчи 

давлат саналади. 2002 йилда Туркияда ҳокимият тепасига “Адолат 

ва тараққиёт” партиясининг келиши, хусусан, Р.Т.Эрдоғаннинг 

давлат ва жамият бошқаруви, ички ва ташқи сиёсат соҳаларидаги 

модернизасия жараёнлари “янги Туркия” стратегик лойиҳасининг 

вужудга келишига асос бўлди12:21. 

Р.Т.Эрдоғаннинг Туркия сиёсатидаги омадли ва узоқ муддат 

сиёсат билан шуғулланишини таъминлаган муҳим унсурлардан 

бири Истанбул шаҳар ҳокими даврида ишлаб чиққан сиёсий 

бошқарув услуби ҳисобланади. Р.Т.Эрдоғаннинг шаҳар бошқа-

рувидаги роли икки жиҳатдан аҳамиятлидир. Улардан биринчиси, 

Эрдоғаннинг сайлов кампанияси фойдаланган “сиёсий мулоқот 

услуби”, иккинчиси эса, амалга оширган “бошқарув тушунчаси ва 

лойиҳаси"дир8:79. 

Ражаб Тоййиб Эрдоғаннинг катта сиёсатга кириб келиши 

бевосита Туркияда “AK Parti” номи билан машҳур “Адолат ва 

Тараққиёт партияси” билан боғлиқдир. Ушбу партия 2001 йилда 

Р.Т.Эрдоған томонидан ташкил этилган. Шу билан бирга 

Туркиянинг 58 ва 59-ҳукуматини тузган партия ҳисобланади. 
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Эътиборли жиҳати шундаки, «Адолат ва тараққиёт партияси» 

ташкил топганидан буён иштирок этган барча сайловларда 

биринчи партия бўлиб келмоқда. Мазкур патия дастуридаги 

асосий ва таянч тушунчалар таҳлил этилганда демократик 

қадриятларга катта аҳамият берилганига гувоҳ бўламиз. Партия 

дастурида иқтисодий либерализмнинг таянч тушунчалари бўлган 

хусусий мулк, савдо ва сармоя кабиларга муҳим аҳамият 

қаратилган. АТП демократия иқтисодий тамойиллар масаласида 

либерал ёндашгани унинг партия дастуридан маълум бўлади. 

Партияни тузиш чоғида Эрдоған, “ўзгариш”ни марказга қўйган 

сиёсий тенгликни юзага келтирди. 

АТП ҳокимиятга келган 2002 йилдан буён давлат ва жамият 

бошқаруви, иқтисод ва бошқа соҳаларда бир қатор ўзгариш ва 

модернизация жараёнларига катта туртки берди. Шу маънода, 

АТП даври ўзгаришлар ва модернизасиялар даври ҳамда “Эрдоған 

сиёсати” натижасида Туркиядаги сиёсий вазият барқарорлашган 

давр бўлиб тарихда қолди. 

2003 йил 15 март куни Бош вазир лавозимини эгаллаган Ражап 

Тоййип Эрдоған, доимий ривожланишни кўзлаб, кўплаб 

ислоҳотлар олиб борди. Демократлаштириш, шаффофлик ва 

корруссиянинг олдини олиш учун жиддий қадамлар қўйди. Бунга 

параллел равишда мамлакат иқтисодига ва жамият 

психологиясига салбий таъсир кўрсатадиган ва ўнлаб йиллар 

мобайнида ҳал қилинмаган инфлясия назоратга олиниб, турк 

лирасининг ўз обрўсини қайта тиклашга эришилди. Бош вазирлиги 

давомида мамлакат тарихида мисли кўрилмаган тезликда сув 

омборлари, уй-жойлар, мактаблар, йўллар, шифохоналар ва электр 

стансиялари ишга туширилди. Бу ижобий ўзгаришларни баъзи 

хорижий кузатувчилар ва Ғарб раҳбарлари томонидан “сокин 

инқилоб” деб аталди. 

Бош вазирлик даврида Эрдоған олиб борган модернизасия 

жараёнларига икки хил ёндашув мавжуд. Улардан бири Туркияда 

ҳукм сурган сиёсий қарашларнинг ўзгариши. Ушбу ўзгариш 

жамият бошқарувини турли ҳарбий ва бюрократик 

механизмларидан, уларнинг таъсиридан озод қилиб, фуқаролар 

онгида сиёсат ва демократик тушунчалар тўғрисида янги тафаккур 

хосил қилгани бўлди. Шу билан бирга, очиқ бозор 

муносабатларини чуқурлаштиришга қаратилган иқтисодий 
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тизимни, ижтимоий ва сиёсий жиҳатдан янада либерал бўлган, 

“Камолизм” мафкурасидан йироқ сиёсий бошқарувини 

ўрнатганини ҳам таъкидлаш жоиз. Шунингдек, ижтимоий-

иқтисодий соҳаларда кузатилган инқирозларга қарши чора топа 

олган лидер эканлигини алоҳида қайд этилади1:93. Чунончи, 

Эрдоған Туркияда ижтимоий-сиёсий борлиқни шакллантириб, 

сиёсий марказни қайтадан тиклади. Давлат ва жамият орасида 

тартиб ўрнатди ва жамиятни давлат олдида иккинчи даражали 

ўринга қўювчи мафкурани бекор қилди. Шу нуқтаи назардан, 

бюрократик механизмларни ва имтиёзли синф вакиллари 

фаолиятида ошкоралик ўрнатди. Шундай қилиб, жамиятга 

асосланган сиёсатнинг янги услубини шакллантирди. Ушбу янги 

сиёсий маданият фонида сиёсий инқирозга қарши фаол ва қатъий 

“вакиллик сиёсати” га риоя қилиш орқали сиёсий тизимни 

нормаллаштирди. Шундай қилиб, ушбу тарихий миссия орқали 

ижтимоий сегментлар ишончини қайта тиклади. 

Р.Т.Эрдоған Туркия модернизацияси тарихида давлат ва 

жамият хавфсизлиги тўғрисида алоҳида бошқарув усули сифатида 

фойдаланиладиган ва ижтимоий-сиёсий муҳолифат томонидан 

қўлланиб келинган “бошқарилувчи ички душман яратиш” 

сиёсатини чекловчи сиёсат олиб боргани тарихий аҳамиятга 

эга9:56. Шу нуқтаи назардан, давлат хавфсизлигига таҳдид 

сифатида қараб келинган “Ислом давлатини барпо этиш 

ҳаракатлари”, Курдларнинг, Алавийларнинг, ғайримусулмон 

озчиликларнинг ва бошқа гуруҳларнинг талабларини демократик 

усуллар билан ҳал қилишга қаратилган саъй-ҳаракатлари азалдан 

ҳарбийлар устун бўлган Туркия учун янгилик бўлди. 

Эрдоғаннинг ўзи диний эркинлик борасида амалга 

оширилаётган ишларни энг муҳим воқелик сифатида таъкидлайди. 

Ушбу соҳадаги энг муҳим муаммолардан бири барча давлат 

муассасаларида ҳижобнинг тақиқланганлиги эди. Масалан, 

ҳижобли аёллар ҳар қандай давлат ташкилотида фаолияти олиб 

бора олмас, ҳатта ўқитувчилик қилишлари ҳам мумкин эмас эди. 

Эрдоған бу борада узоқ муддатли ва тизимли сиёсат олиб бориб, 

нафақат университетларда, балки, барча давлат ва жамоат 

ташкилотларида фаолият олиб боришлари учун ҳуқуқий имкон 

яратди3:38. Бундан ташқари диний билим юртларига ҳужжат 
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топширган, дунёвий касб-ҳунар коллежини тугатган 

абитуриентлар учун чегараланган квоталар бекор қилиниши ҳам 

алоҳида эътиборга молик. 

2004 йилда Туркия Республикаси Конституциясининг 143-

моддаси ўзгартирилиб, давлат хавфсизлиги судлари бекор 

қилинди. Уларнинг ўрнига жиноий судлар тузилди. Суд тизими 

Европа суд тизимига яқинлаштирилди. 

2007 йилга келиб барча муҳим соҳалар бўйича мамлакатдаги 

сиёсий ва иқтисодий вазиятни барқарорлаштиришга муваффақ 

бўлди. Хусусан, инфлясия тўхтатилди; иқтисодий ўсиш суръати 

бўйича Туркия иқтисодий ўсиш суратлари бўйича 8 фоизга 

юксалиб, Европада энг юқори даражага чиқди. Кўплаб ижтимоий 

дастурлар амалга оширилиши натижасида бой ва камбағаллар 

орасидаги тафовут қисқарди. Пул ислоҳоти муваффақиятли 

амалга оширилиб, инфлясия даражаси 9 фоизга қисқарди, товар 

айланмаси икки баробарга ошди, иқтисодий инқироз бўлишига 

қарамай 2006 йилда ялпи ички маҳсулот 567 миллиард турк лираси 

(400 миллиард доллар) ни ташкил этди, бу эса аҳоли жон бошига 

5,477 доллардан тўғри келган13:6. 

Олиб борган кенг кўламли ислоҳотлари натижасида унга 

нисбатан халқнинг ишончи ортди. Шу сабабдан ҳам Эрдоған 2007 

йил 22 июлдаги сайловдарда 46.6% овоз олган бўлса, 2011 йил 12 

июндаги сайловларда 49.8% овоз олиб Туркиянинг 60 ва 61-

ҳукуматларини тузди. 2014 йил 10 август куни Туркия тарихида 

илк бор тўғридан-тўғри халқ томонидан сайланган Туркия 

Республикасининг 12 президентига айланди6. 

Бундан ташқари, 1982 йилда қабул қилинган Туркия 

Республикаси Конституциясига бир қатор ўзгартириш ва 

қўшимчалар китиритилиши борасида ҳам Эрдоғаннинг таъсири 

катта бўлган. Масалан, 2007, 2010 ва 2017 йилларда бўлиб ўтган 

референдумлар. 

2007 йил 21 октябр куни бўлиб ўтган референдум тўғрисида 

сўз юритиладиган бўлса, ундан кўзланган асосий мақсад 

президентни халқ томонидан сайланиши масаласини ҳал қилиш 

эди. Референдум натижалари ижобий якунланиб, унга кўра 

парламент умумий сайловлари беш йилда эмас, балки ҳар тўрт 
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йилда ўтказиладиган, президент халқ овоз бериш йўли билан 

сайланадиган бўлди. 

Туркия Республикаси Конститусиясининг 96-моддасига 

биринчи банди қуйидагича ўзгартирилди10:15: 

 Туркия Буюк Миллат Мажлиси сайловлари умумий 

аъзолар сонининг камида учдан бир томонидан тўплангандагина 

ўтказилади. Туркия Буюк Миллат Мажлиси акс ҳолда, 

Конститусияда назарда тутилган бўлмаса кўпчилик овози билан 

қарор қабул қилади; аммо қарорлар қабул қилиниши депутатлар 

тўлиқ сонининг чорак қисмидан кам бўлмаслиги керак. 

 Туркия Республикаси Конституциясининг 101 

моддасининг “Президент қирқ ёшга тўлган ва олий маълумотли, 

Туркия Буюк Миллат Мажлиси депутатлари ёки депутат бўлиш 

ҳуқуқига эга Туркия фуқаролари орасидан халқ томонидан 

сайланади. Президент ваколат муддати беш йилдир. Бир фуқаро 

ортиғи билан икки марта Президент этиб сайланиши мумкин. 

Президент Туркия Буюк Миллат Мажлиси депутатлари орасидан 

ёки Мажлис ташқарисидан номзод сифатида кўрсатилиши учун 

йигирма нафар депутатнинг ёзма таклифига керак бўлади.  

 Туркия Республикаси Конститусиясининг 102 моддаси 

“Президент сайлови Президентнинг ваколат муддати тугашига 

олтмиш кун қолганида амалга оширилади; маълум бир сабабларга 

кўра Президент ўз ваколатини бажара олмай қолган тақдирда, 

ваколатини топширгандан кейинги олтмиш кун ичида сайловлар 

якунланади. Умумий овоз йўли орқали ўтказиладиган сайловда, 

мутлақ кўпчилик овоз олган номзод президент этиб сайланади. 

Агар биринчи турда етарли овоз тўпланмаса, иккинчи тур сайлов 

ойининг иккинчи якшанбасида ўтказилади. Мазкур турда энг кўп 

овоз олган икки нафар номзод танлаб олинади ва кўпчилик овоз 

олган номзод Президент этиб сайланган ҳисобланади. Иккинчи 

турда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган номзодлардан бири 

вафот этса ёки сайланиш ҳуқуқини йўқотса; иккинчи тур биринчи 

турдаги тартиб бўйича номзодни алмаштириш йўли билан амалга 

оширилади... янги сайланган Президент вазифасига киришгунига 

қадар ваколат муддати тугаган Президент ўз вазифасини давом 

эттиради. Президент сайловига оид тартиб ва қоидалар қонун 

билан тартибга солинади” 11:24 – шаклида ўзгартирилди. 
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2007 йил 22 июлда бўлиб ўтган парламент сайловларида АТП 

мисли кўрилмаган юқори натижага эришди. Яъни 46,6% овоз 

тўплаб, олдинги сайловдаги натижасидан 13%га юқорилади ва 

парламентда 341 ўринга эга бўлиб олди14:144. Бундан ташқари 

Туркия Республикаси Конститусияга ўзгартириш киритиш 

тўғрисида 2010 йил 10 сентябрда бўлиб ўтган референдум, АТП 

томонидан конститусиянинг 26-моддасига ўзгартириш ва 

қўшимчалар киритиш таклифини назарда тутар эди. Ушбу 

референдум ҳам муваффақиятли амалга оширилиб, натижаларига 

кўра, 57,88% “ҳа” ва 42,12% “йўқ” овоз қабул қилинди5. Амалга 

оширилган ўзгартиришлар жаҳон оммаси томонидан ҳам яхши 

кутиб олинди. Хусусан, Европа Иттифоқи Бош котиби Турберн 

Ягланд “Конститусиявий реформалар ... Туркия учун муҳим қадам 

бўлиб, давлат бошқарув тизимини Епропа норма ва тажрибаларига 

яқинлаштиради” – деб таъкидлаган эди. Собиқ АҚШ Президенти 

Барак Обама эса “референдум Туркия давлат ва жамият 

бошқарувини демократлаштиришини, ... халқнинг Эрдоған 

сиёсатига “ақлан ишончи”ни билдиради” деб қайд этган14:144. 

2016 йил давлат тўнтаришига уринишдан сўнг, Р.Т. Эрдоған 

мамлакатда ҳарбийлар таъсирини камайтириш ва давлат бошқарув 

тизимида ислоҳотлар ўтказишга қарор қилди. 

2017 йил 16 апрел куни Туркия Конститусиясининг айрим 

моддаларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш мақсадида 

референдум ўтказилди. Экспертлар томонидан ушубу референдум 

“1923 йилда Туркия Республикаси эълон қилинганидан буён ўтган 

94 йил ичида мамлакат тарихидаги энг муҳим сиёсий 

ўзгаришларга олиб келиши мумкин” – деб баҳоланмоқда. 

Муҳтасар қилиб айтганда референдум натижаларига кўра 

қуйидаги ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди: 

- Парламент бошқаруви тизимининг ўрнига Президентлик 

тизимининг жорий этилиши; 

-  Бош вазир ваколатларининг қисқартирилиши; 

- Парламент депутатларининг сонини 550 нафардан 600 

нафаргача ошириш; 

-  Судялар ва Прокурорлар Олий Кенгаши ваколатлари ва 

таркибий тузилиши ўзгартирилди2:39. 



347 

 

18 та ўзгаришдан иборат пакет халқ ихтиёрига қўйиб берилди, 

чунки Конститусияга киритилажак ўзгаришлар парламентдаги 

депутатларнинг учдан икки қисми маъқулловига эга бўлмади. 16 

апрел куни бўлиб ўтган референдумда халқнинг ярмисидан 

кўпроғи ўзгаришларни маъқуллади ва энди қонун президент 

Ражаб Тоййиб Эрдоғон томонидан имзоланади 4. 

Янги бошқарув тизимга кўра, Эрдоғон яна иккита сайловда 

иштирок этиши мумкин. Агар у 2019 ва 2024 йилга сайловларда 

ҳам ғалаба қозона олса, истиқболда мамлакатнинг якка раҳбари 

сифатида 2029 йилгача фаолият олиб бориши мумкин. У 

парламентда мутлақ катта ўринга эга бўлган, ўзи асос солган 

Адолат ва тараққиёт партияси (АТП) раҳбарлигига ҳам қайтиши 

мумкин7. 

Хулоса қилиб айтганда, Туркияда шу вақтгача президентлик 

лавозими кўпроқ шунчаки бир удум сифатида мавжуд эди, бироқ 

сиёсатнинг шакллантирилишида ҳам маълум ўринга эга эди. 

Туркияда бугунги кунда “Адолат ва тараққиёт партияси” мавқейи 

анча баланд бўлиб, партия томонидан, хусусан, Р.Т.Эрдоған томо-

нидан мамлакат ички сиёсатида кенг ўзгаришлар амалга оширил-

моқда. Бунга нисбатан икки хил ёндашув мавжудлигини кузатиш 

мумкин. Биринчидан, бундан ўзгаришлар Туркияда демократик 

қадриятларнинг қарор топишидан дарак берса, бошқа томондан бу 

ягона партия ва шахснинг мамлакат устидан назоартнинг 

ўрнатилиши сифатида ҳам баҳоланмоқда. Демак, Туркия сиёсий 

партиялари мамлакатдаги ўзгаришларда фаол ва конструктив 

рақобат асосида фаолият юритишларини кузатиш мумкин. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности Азиатско-

Тихоокеанской стратегии Д.Трампа. При администрации Дональ-

да Трампа Вашингтон активизировал свои усилия по конс-

труированию, о чем свидетельствуют действия США в военно-

политической и экономической сфере. 
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Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) – крупнейший регион 

планеты. В данном регионе, в более чем сорока государствах, 

сосредоточены две трети населения Земли. Народы АТР имеют 

древнюю историю и богатую культуру. По мнению современных 

аналитиков, центр мировой политики и экономики не позже 

рубежа 2030 года переместится из евроатлантического региона в 

АТР. Основания для такого утверждения достаточно серьёзные1. 

Во-первых, АТР – наиболее динамично развивающийся 

регион. 

Во-вторых, в АТР сталкиваются и переплетаются интересы 

ведущих военно-политических держав, обладающих ядерным 

оружием – США, России, Китая.  

Во-третьих, от развития отношений между странами региона 

во многом зависит состояние международной безопасности. 

Ситуация здесь не самая простая, на неё влияют следующие 

обстоятельства: а) застарелые территориальные споры между 

Россией и Японией (Курильские острова), Японией и Китаем 

(острова Сенкаку), Республикой Корея и Японией (острова 

Такэсимо). Сразу несколько стран, включая Китай и Вьетнам, 

претендуют на богатые нефтью острова Спратли; б) наличие зон 

устойчивой конфронтации: Корейский полуостров, Тайваньский 

пролив; в) внутренние конфликты на этнической и конфес-

сиональной основе, сепаратистские движения в Китае, Индонезии, 

Мьянме (Бирме), Филиппинах, Малайзии; г) региональная гонка 

вооружений. Лидерами здесь являются США и Китай, но и другие 

страны энергично наращивают военные мускулы; д) в АТР 

отсутствуют переговорные механизмы внутрирегионального 

обсуждения военных проблем. Существует только экономический 

форум АТЭС, который, несомненно, играет определённую 

стабилизирующую роль, но не может быть полноценной заменой 

региональной системы безопасности. 

Поэтому можно говорить о том, что международная ситуация 

в регионе определяется в первую очередь развитием и характером 
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отношений в «четырёхугольнике», образуемом Вашингтоном, 

Москвой, Пекином, Токио. 

В последние годы в риторике американских политиков и 

чиновников, вплоть до уровня президента, на смену тради-

ционному термину Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) 

пришло новое выражение: Индо-Тихоокеанский регион (ИТР).  

По мнению критиков, реакция США на стремительно 

меняющийся баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уже 

давно далека от реальности. Причем, началось это задолго до 

прихода к власти Трампа. Так, все предыдущие администрации, 

находившиеся у власти после 1991 года, демонстрировали 

нежелание активизировать реформы мировой экономики и 

торговли, а также институтов, лежащих в основе современного 

экономического миропорядка2. 

Заявку на изменение положения вещей сделал Барак Обама. 

Уже в 2009 году он заявил о своем намерении вернуть Азиатско-

Тихоокеанский регион в число приоритетов США. Стратегия 

«восстановления равновесия» (rebalance strategy) предполагала 

активизацию политики Соединенных Штатах в тех регионах мира, 

которые оказались в тени глобальной войны с терроризмом, 

начатой после 11 сентября 2001 года 3. Основной новацией 

Обамы явилось фактическое признание Китая не просто «риском», 

который США нужно учитывать в своей политике, но прямой 

«угрозой» - конечно, не безопасности США, но уже американским 

интересам. В то же время «амбициозные планы» Обамы по 

укреплению позиций Соединенных Штатов в «самом динамичном 

регионе мира» остались по большей части не реализованы. 

Неопределенность американской политики позволила Китаю 

превратиться в одну из двух доминирующих держав АТР. 

Нынешняя администрация США (Д.Трамп) пока посылает 

противоречивые сигналы. С одной стороны, Трамп подтвердил, 

что Азия – один из трех регионов «жизненно важных интересов» 

Соединенных Штатов. В ходе саммита АТЭС, состоявшегося в 

начале ноября, Трамп подчеркнул приверженность «свободе и 

открытости в Индо-Тихоокеанском регионе». С другой стороны, 

увлеченность Вашингтона концепцией «Америка прежде всего» 

(“America first”) оставляет неясным вопрос о том, каким образом 
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Белый дом собирается практически защищать «свободу и 

открытость» региона, одновременно отказавшись от 

традиционной для США после 1945 года линии на поддержку 

свободы торговли. 

В 2017 г. администрация Трампа издала ряд документов, 

излагающих основы американской политики в современном мире. 

Среди них особо важным является «Стратегия национальной 

безопасности», которая была опубликована в конце года. В ней 

немалое место уделено Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР), 

ряд стран которого Д. Трамп посетил в ноябре 2017 г. 

В преддверие визита Трампа в Индию, 18 октября бывший 

госсекретарь Р. Тиллерсон выступил с речью, содержавшей ряд 

установочных заявлений о политике США в АТР. А в январе 2018 

г. бывший глава Пентагона Дж. Мэттис артикулировал свое 

видение тенденций, происходящих в этом регионе. Согласно его 

заявлению, «американские дипломаты всегда будут выступать “с 

позиции силы” благодаря мощи вооруженных сил страны». На 

практике эти заявления подтверждены следующими акциями 45-

го президента США: в 2017 г. он ввел новую американскую 

стратегию в Афганистане; вывел США из «Транстихоокеанского 

партнерства» (ТТП); поставил крест на «Трансатлантическом 

партнерстве» (ТАП) и заявил, что в регионе он будет проводить 

«Индо-Тихоокеанскую стратегию» (ИТС). 

Стоит отметить, что концепция Индо-Тихоокеанского региона 

“выросла” из нескольких идей, которые развивались в минувшем 

десятилетии. С одной стороны, в Индии усиливался интерес к 

сотрудничеству со странами АТР по экономическим и 

политическим причинам в рамках общего подхода “Смотреть на 

Восток, действовать на Востоке” (“Look East, Act East” policy), а 

Япония продвигала тезисы об “Арке свободы и процветания” (Arc 

of Freedom and Prosperity) и “Свободного и открытого ИТР” (Free 

and Open Indo-Pacific, FOIP), которые обосновывали развитие 

японско-индийских отношений. С другой - формировалось 

представление о возрастающей роли Индийского океана как 

важнейшей транспортной артерии для торговли, особенно 

энергоресурсами (но также сельскохозяйственной продукцией и 



352 

 

другими важнейшими товарами), между Ближним Востоком и 

Азией 4:25. 

В интерпретации Вашингтона, ИТС («Индо-Тихоокеанскую 

стратегию») - это американская политика, направленная на 

обширное пространство «от западных берегов Индии до западного 

побережья США» 5 . Этот регион нужен США для того, чтобы 

сбалансировать усиление Китая в Восточной Азии, которая 

является естественной «осью» АТР. И тот, кто контролирует 

Восточную Азию, - управляет АТР и впоследствии - целым миром. 

Поэтому «нарезка» ИТС практически соответствует зоне 

ответственности Тихоокеанского командования США. Как 

считает эксперт Российского совета по международным делам И. 

Кравченко, «для Трампа важно установить тесное взаимодействие 

с ведущим странами в регионе. Речь идет об оси, соединяющей 

США, Индию, Японию, Южную Корею и Австралию с учетом их 

противоречий с Китаем, который строит новые острова в Южно-

Китайском море для создания там военных баз. Пекин также 

активно спонсирует портовые проекты в Пакистане и на Шри-

Ланке. Рост влияния Китая в АТР вызывает озабоченности у 

Индии и других стран региона, у которых есть нерешенные 

вопросы с КНР» 6. 

Как показывает американский опыт создания альянсов в годы 

«холодной войны», архитектура межгосударственной 

безопасности сохраняет устойчивость лишь до тех пор, пока всех 

ее участников объединяют общие значимые интересы, общий 

подход к угрозам, а также способность согласовывать взаимные 

интересы на протяжении длительного времени. По мнению ряда 

американских экспертов, все перечисленные элементы в АТР «уже 

имеются». США, со своей стороны, желают не допустить 

широкомасштабной дестабилизации в одной из важнейших 

регионов мира. Как и две предыдущие администрации, Белый дом 

Трампа видит в регионе те же угрозы: необходимость 

поддерживать конкурентоспособность, в первую очередь, 

стратегическую, с Китаем и военную угрозу со стороны КНДР7.  

Важность АТР для Вашингтона вызвана и потребностью в 

военно-политическом сохранении господствующих позиций 

США на Тихом океане и в Восточной Азии. Поэтому, несмотря на 
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истерику американских СМИ, связанную с якобы имевшим 

местом вмешательством России в американские выборы, Белый 

дом видит геополитическую угрозу не в ней, а в Китае. Это 

зафиксировано в Стратегии безопасности США 2017 г. Главным 

соперником США этот документ первым называет именно Китай, 

и только потом - Россию. В перечне региональных приоритетов 

американской внешней политики Стратегия ставит ИТР на первое 

место, где главным вызовом для нее опять является Китай. 

Фактором, существенно влияющим на стратегию Трампа в 

ИТР, является ракетно-ядерная программа Северной Кореи, 

представляющая угрозу для США, что отразилось на 

американских отношениях с Японией и Китаем.  

Что касается России, в настоящее время в Тихом океане ее 

позиции, кроме военных, не особенно сильны, а в Индийском они 

не сформированы. Однако они есть в Центральноазиатском 

регионе, намеренно исключенном Трампом из «нарезки» ИТС, где 

соперничество между Москвой и Вашингтоном нарастает. Это 

касается и Северо-Восточной Азии (СВА), где Москва и Пекин 

инициировали ряд предложений по ядерной программе Пхеньяна, 

чтобы снизить военную напряженность на Корейском 

полуострове. Выступая на пресс-конференции, посвященной 

итогам своего турне в 2017 г., Трамп подчеркнул, что США не 

примут российский план «двойного замораживания» по КНДР, 

который предполагает остановку Пхеньяном любых ядерных 

испытаний, с одной стороны, и Соединенными Штатам и Южной 

Кореей крупномасштабных военных учений - с другой8. 

Таким образом, нынешние сигналы со стороны 

администрации Трампа на азиатском направлении можно 

интерпретировать как попытку добавить к геополитическим 

элементам «дообамовского» периода идею развития 

преимущественно двусторонних торговых отношений с 

государствами региона. По замыслу Трампа, такая конструкция 

позволит повысить экономическую отдачу, «монетизировать» 

отношения с существующими и потенциальными союзниками. 

Как отмечает известный российский эксперт Федор Лукьянов, 

поскольку попытка перестройки связей с Китаем чревата опасным 

и затратным конфликтом, Трамп действует, как кажется, методом 
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проб, нащупывая пределы возможного. Будь то китайское 

направление, сдерживание/наказание КНДР, или попытки крепче 

привязать к своей орбите государства региона9. 

Оценивая нынешнюю ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, можно сказать, что, несмотря на все усилия американской 

администрации, ей не удается добиться здесь серьезного 

перелома. Не получила широкой поддержки концепция Индо-

Тихоокеанского региона - в блоковом измерении этой концепции. 

Шаги, предлагаемые администрацией Д. Трампа, не устраивают 

большинство стран региона. По их убеждению, такой новый 

порядок не будет полезен всем. 

Надо отметит что, стратегия Д.Трампа в АТР характеризуется 

как элементами преемственности, так и нововведениями. 

Преемственность - идентификация Китая как главного 

геополитического вызова для Америки и ставка на Индию как 

потенциального балансира Китая. Нововведения же связаны с 

ядерной программой КНДР, которая внесла заметные коррективы 

в стратегию США. 
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