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КУЛЬТУРОЛОГИЯ

СЕКЦИЯ 1.
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ
И ВКЛАД НАШЕГО НАРОДА В ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ
ЦИВИЛИЗАЦИЮ
Норматова Фируза Амоновна
преподаватель
кафедры «Гуманитарных, социальных и экономических наук»
Термезского филиала Ташкентского государственного
технического университета имени Ислама Каримова,
Республика Узбекистан, г. Термез
В Узбекистане уделяется большое внимание сохранению и
изучению богатого культурного наследия, пропаганде в мировом
масштабе вклада нашего народа в общечеловеческую цивилизацию.
Сегодня история Узбекистана переживает новое рождение.
В условиях независимости, когда идет активный процесс возрождения
духовности общества, рост его национального самосознания и национальной гордости, "историческая память, восстановление объективной
и правдивой истории народа, родного края, территории государства"
имеют огромное значение. Возрождение и развитие богатого духовного
наследия Узбекистана, рост духовности общества были подняты на
уровень государственной политики. Уже в первые годы независимости
началась работа по возрождению культурного наследия наших
предков. Итак, что же такое духовное наследие и в чем выражается его
возрождение?
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Духовное наследие - это комплекс всех духовных богатств,
дошедших до нас от предков, - политических, философских, правовых
и религиозных взглядов, морально-нравственных норм, достижений
науки, исторических, художественных произведений и произведений
искусства.
Духовные ценности не образуются революционным путем, они
возникают на всех этапах развития общества в соответствии с его
потребностями, отражают жизнь того или иного периода и не исчезают
с изменением общества, а остаются наследием для последующих
поколений. Каждое поколение не создает духовность заново, оно
опирается на существующее наследие, однако не слепо перенимает
его, а принимает и развивает с точки зрения созидания, гуманности,
справедливости.
Благодаря независимости было заново изучено и восстановлено
наследие наших великих предков, внесших большой вклад в нашу
национальную культуру, развитие мировой цивилизации. Наш народ
получил доступ к нему. В годы независимости в Узбекистане и в
международном масштабе под эгидой ЮНЕСКО широко отмечались
юбилеи великих предков народа Узбекистана, являющихся светилами
духовности нашего народа:
В принятой по инициативе Президента нашей страны Шавката
Мирзиёева Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям
развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах определены
масштабные цели по сферам культуры, науки, литературы и искусства.
Своим богатым культурным наследием, духовными ценностями,
большими достижениями в науке и образовании Узбекистан внес
весомый вклад в развитие человечества. Его богатое наследие хранится
в сотнях музеев, научно-исследовательских институтах, галереях и
архивах страны.
Территория нашей страны считается колыбелью древнейшей человеческой цивилизации. Культура Узбекистана одна из самых ярких и
самобытных культур Востока, она формировалась в течение тысячелетий
и вобрала в себя традиции, обычаи народов, в разное время населявших
территорию современного Узбекистана.
Свой вклад внесли в нее древние иранцы, греки, кочевые
тюркские племена, арабы, китайцы, русские. Великий Шелковый Путь
способствовал слиянию культур народов, их обычаев и искусства. Так же
Узбекистан знаменит своими полководцами, учеными, мыслителями и
поэтами. В Бухаре жили и слагали свои стихи Рудаки и Дакики, бывал
Фирдоуси, провел свои молодые годы знаменитый медик, философ и поэт
Абу Али ибн-Сина (Авиценна), выдающиеся математики Абу Джафар
ибн Муса аль-Хорезми и Ахмад аль-Фергани были родом из Хорезма
7

и Ферганы. Без Мухаммеда ибн Мусы аль-Хорезми трудно представить
современную математику, астрономию и географию. Он заложил основы
алгебры, дал ей название.
Великий Амир Темур повелитель счастливого сочетания планет
был величайшим завоевателем в истории. Его внук сын Шахруха
Улугбек известен не только как астроном и математик, но и как тонкий
знаток классической арабской и персидской литературы, музыки и
истории. Основной труд Улугбека, принесший ему мировую славу,
известен под названием «Зидж Улугбека», который поистине является
грандиозным памятником человеческого гения. Огромное значение
оказали на развитие культуры и литературы ХV–XVI века жизнь и
творчество великого поэта и государственного деятеля Алишера Навои.
Алишер Навои по праву считается основоположником современной
узбекской литературы. Он писал, помимо персидского, и на староузбекском языке, показав его красоту и богатые поэтические возможности.
На узбекском языке он написал свой замечательный «Чор диван»
(четыре сборника, включающие тысячи газелей) и знаменитую «Хамсу»
(«Пятерицу»).
Суверенитет нашей страны невозможен без возрождения духовных,
национальных, религиозных и исторических ценностей. Не случайно,
поэтому с первых дней независимости Узбекистана, наряду с политическими, социально-экономическими преобразованиями, особое внимание
уделялось и уделяется возрождению духовного наследия, культурных
ценностей народа.
С приобретением независимости были восстановлены всенародные
и религиозные праздники Навруз, Руза Хайит, Курбан Хайит.
Возрождена священная религия наших отцов и дедов - ислам.
Реконструированы старые мечети и построены новые. Создан ряд
учебных заведений, в частности Ташкентский исламский университет.
Многочисленные памятники культуры и истории были отреставрированы, а также построены новые мемориальные комплексы, как
Мемориал Памяти и почестей, Имама Аль-Бухори, Аль-Фергани,
музей Амира Тимура и Тимуридов и многие другие памятники,
которые, сочетая в себе традиции восточного зодчества и современные
достижения архитектуры.
Особую роль в восстановлении духовного наследия и на развитие
культурной и духовной осведомлённости у подрастающего поколения
играет Фонд Форум. Проекты, направленные на возрождения национального наследия. Один из грандиозных проектов Фонда - Фестиваль
традиционной культуры «Асрлар садоси» (Эхо веков) презентует все
разнообразие народных традиций и обычаев, прикладного искусства,
национальной кухни, уникальное устное и нематериальное наследие
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Узбекистана. Ежегодно «Асрлар садоси» проходит в различных
регионах Узбекистана с участием различных специалистов, ученых,
международных гостей.
Культурное наследие обеспечивает преемственность между
поколениями как в культурном, так и в социальном развитии.
Благодаря ему мы имеем, хотя и не полное, но определенное представление о нашем далеком прошлом, о мечтах и думах современников
Улугбека и Навои, об их деяниях, нравах, обычаях, мировоззрении,
предметах обихода и т. п.
Культурное наследие, будучи мощнейшим средством в формировании национального самосознания, национальной гордости, в конечном
итоге является и универсальной духовной основой укрепления
независимости. В нем сосредоточены и мораль, и право, и обычаи, и
традиции, и литература, и искусство, и уроки истории — все, что
составляет непоколебимые ценности современного человека, гражданина
суверенного Узбекистана.
Список литературы:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

И.А. Каримов Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности,
условия и гарантии пpoгpecсa. - Т.: Шарк, 1997, с. 134.
Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по пяти
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 —
2021 годах» от 7.02.2017 г., № УП-4947.
Аскаров А.А. История Узбекистана (с древнейших времён до V в.н.э.) - Т.;
Узбекистон, 1997.
Бабадясанова Т.И. По древним городам Узбекистана. — М,: Профиздат,
1988.
Березиков Е. Легенды и тайны Узбекистана. Т.: Изд. литераты и искусства
им. Г. Гуляма, 1991.
На среднеазиатских трассах Великого шёлкового пути. Очерки истории
и культуры. — Т.: Фан, 1990.
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ФИЛОЛОГИЯ

СЕКЦИЯ 2.
ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПРИЧАСТИЯ
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(НА ПРИМЕРАХ ИЗ ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)
Чупракова Ольга Владимировна
ст. преподаватель,
Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина,
РФ, г. Москва
Обучение переводу научно-технических текстов иностранного
языка является одной из основных целей курса «Иностранный язык»
в высшем неязыковом учебном заведении, и задачей преподавателя
является помощь учащимся в овладении грамматическими и лексическими приемами и навыками для преодоления трудностей данного
вида перевода. Одним из наиболее сложных и интересных в этом
отношении является грамматическая категория английского языка причастие.
Причастие в английском языке представляет собой неличную
глагольную форму, которая наряду со свойствами глагола имеет свойства
прилагательного и наречия, то есть сочетает в себе глагольные и
именные черты, и является знаменательной (самостоятельной) частью
речи. В английском языке существует три вида причастий: причастие
настоящего времени (Present Participle), причастие прошедшего времени
(Past Participle) и перфектное причастие (Perfect Participle). Причастие
настоящего времени обозначает действие, происходящее одновременно с
действием, выраженным сказуемым: Причастие I перфектное показывает,
что выражаемое им действие произошло ранее действия, выраженного
сказуемым предложения; в предложении оно может выполнять только
функцию обстоятельства, т. е. соответствовать русскому деепричастию
10

совершенного вида. Причастие прошедшего времени в английском языке
имеет лишь одну неизменяемую форму. Оно соответствует русскому
страдательному причастию (2).
Самыми простыми для студентов неязыковых вузов с точки зрения
перевода является употребление всех типов причастий как части
временных форм английского глагола и страдательного залога. В этих
случаях они выражаются соответствующей формой глагола.
New resistance mechanisms are emerging and spreading globally. –
Новые механизмы сопротивления появляются и распространяются по
всему миру. (Present Progressive)
Mastitis is caused by several species of common bacteria, fungi,
mycoplasmas and algae. - Мастит вызывается несколькими видами
распространенных бактерий, грибов, микоплазм и водорослей. (Passive
Voice)
Nowadays commercial pet food quality has improved so much that
additional supplementation no longer is necessary. - В настоящее время
качество коммерческих кормов для домашних животных улучшилось
настолько, что больше нет необходимости в дополнительных
добавках. (Present Perfect)
Но употребление причастий не в этой функции (часть временной
формы английского глагола и страдательного залога) вызывает у
студентов определенные трудности
Обладая свойствами прилагательного, причастие служит определением к существительному. В этой функции оно соответствует русскому
причастию:
This brings the temperature of the resulting cereal-malt-mash to about
70 C.- Это (этот процесс) приводит к тому, что температура получаемого
зерново-солодового сусла достигает примерно 70 ° С
В данном примере причастие стоит перед определяемым словом
(предпозиция) и переводится причастием настоящего времени. Однако
если оно стоит после определяемого слова, то, как правило, передается
сказуемым определительного придаточного предложения (или причастным оборотом):
Nowadays we have faced new antimicrobial resistance mechanisms
threatening our ability to treat common infectious diseases. - В настоящее
время мы столкнулись с новыми механизмами устойчивости к противомикробным препаратам, угрожающими нашей способности лечить
распространенные инфекционные заболевания / которые угрожают нашей
способности…
Перевод осложняется и той особенностью, что в отличие от
причастных оборотов в русском языке причастия в английском обычно
запятой не выделяются.
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В процессе перевода для учащихся неязыковых вузов также
является сложным распознавание внешне одинаковых неличных форм –
герундия и причастия настоящего времени: Because mastitis is a complex
disease involving various factors, identifying the main pathogens and risk
factors, at herd level, is fundamental to developing proper measures.Поскольку мастит представляет собой сложное заболевание с участием
различных факторов/ учитывающих различные факторы, определение
основных патогенов и факторов риска на уровне стада является
основополагающим для разработки надлежащих мер.
В данном предложении наличие нескольких инговых форм в разных
функциях осложняет работу студентов по переводу, приводя к серьезным
ошибкам в переводе.
Внешняя идентичность причастия прошедшего времени правильных глаголов и формы Past Simple этих глаголов также требует особого
внимания учащихся:
The eight other purebred puppies discovered in the makeshift veterinary
clinic suffered grave consequences.-Восемь других породистых щенков,
обнаруженных в импровизированной ветеринарной клинике, пострадали
очень тяжело (предпозиция и постпозиция причастия II и наличие
сказуемого в форме Past Simple). В подобных случаях необходимо
напомнить студентам о необходимости выделения основ предложения
для правильного определения функции каждого слова, содержащего
окончание –ed, и соответственного перевода этих слов.
Обладая свойствами наречия, причастие служит обстоятельством,
определяющим действие, выраженное сказуемым. В этой функции
оно соответствует русскому деепричастию. Необходимо отметить, что
в английском языке нет такой части речи, как деепричастие, поэтому
английское причастие соответствует и причастию, и деепричастию
в русском языке (1):
Supporting earlier diagnosis and improving understanding of disease
progression these models could be used to uncover early staged biomarkers
of it. - Содействуя ранней диагностике и улучшая понимание процесса
прогрессирования заболевания, эти модели могут быть использованы
для выявления биомаркеров ранних стадий этого процесса.
Специализированная научно-техническая литература характеризуется использованием предложений со сложными структурой и
грамматическими конструкциями. К таковым относятся и причастные
обороты Participle I и II с пояснительными словами:
1) The Objective Participial Complex (объектный причастный
оборот):
We consider an individual animal as having a right to be treated
properly. - Мы считаем, что каждое животное имеет право на надлежащее обращение.
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2) The Subjective Participial Complex (субъектный причастный
оборот):
The herd of infected cattle is reported roaming free grazing. – Как
сообщается, стадо зараженного крупного рогатого скота находится на
свободном выпасе.
3) The Absolute Participial Complex (самостоятельный причастный
оборот). В таких предложениях причастие имеет своё собственное
подлежащее, выделяется запятой и выполняет функцию различных
обстоятельств, в зависимости от его места в предложении.
Такой оборот переводится на русский язык придаточными
предложениями, если предшествует основной части предложения:
Your vet being a good specialist, the surgery ended successfully. - Так как
ваш ветеринар хороший специалист, операция закончилась успешно.
Или самостоятельным предложением с союзами - а, причём, в то
время как - если независимый причастный оборот стоит после основной
части предложения: Before reaching the small intestine, carbohydrates
and fats are almost unchanged in composition, the protein in the food
having been partially hydrolyzed to smaller polypeptides. - До попадания
в тонкий кишечник углеводы и жиры практически не изменяются
по составу, в то время как белок в пище уже частично гидролизован
до более мелких полипептидов. От правильного перевода конструкций с причастием, не имеющих
аналогов в русском языке, зависит правильная передача содержания
текста и авторского замысла. В процессе перевода английское причастие
можно выразить на русский язык множеством способов. Причастие
может также выступать в качестве глагола, прилагательного, деепричастия, наречия, предлога и союза (3). Все эти особенности усложняют
работу учащихся, что требует от преподавателя очень внимательного и
профессионального подхода к процессу обучения иностранному языку.
Список литературы:
1.
2.
3.
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СЕКЦИЯ 3.
ЖУРНАЛИСТИКА

СВОБОДА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Пешехонова Анастасия Эдуардовна
студент,
Российская Академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ,
РФ, г. Москва
Аннотация. Провозглашённые в Российской Федерации,
демократические принципы государства и общества предполагают
обязательную свободу массовой информации. Массовая информация
является важнейшим стимулом развития общества, первоначальным
источником формирования общественного мнения, а также катализатором государственных преобразований. Эффективная, честная и
свободная работа средств массовой информации является одним из
гарантов соблюдения прав человека, при условии разумного контроля
такой деятельности со стороны государства.
Ключевые слова: средства массовой информации, свобода
мысли, свобода слова, разумный контроль, информатизация.
Конституционные преобразования, произошедшие в Российской
Федерации в 90-х годах XX столетия ознаменовали переход к новым –
демократическим принципам развития государства и всего общества
в целом. Многие провозглашенные Конституцией РФ, принятой референдумом в 1993 году, принципы ознаменовали переход к периоду
свободы мысли и слова, а также свободы массовой информации.
Базовым положением действующей Конституции Российской
Федерации является провозглашение базовых прав и свобод человека
и гражданина, а также их соблюдение в соответствии с принципами
демократического государства.
Смена политического режима в современной России повлияла на
создание условий, способствующих развитию и функционированию
свободных средств печати и медиа, дала толчок развитию, а также
открыла доступ к новейшим информационным и техническим способам
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и инструментом получения, обработки и распространения массовой
информации.
Свобода массовой информации — это свобода выбора направления деятельности, которая обеспечивается широкими полномочиями
журналистов на доступ к информации.
Термин «свобода массовой информации» не подразумевает
безграничную бесконтрольность деятельности средств массовой
информации, они наделены правом свободно осуществлять свою
деятельность, а именно распространять на неограниченное число слушателей информацию, в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
Данное обстоятельство обусловлено, главным образом, особым
положением и местом массовой информации в современном обществе.
Массовая информация в определенные периоды жизни Российского
государства оказала значительное влияние на течение процессов,
происходящих в обществе и государстве. Массовая информация в
достаточном объеме оказывает влияние на формирование общественного
мнения, а в некоторых ситуация может выступать и единственным
источником формирования такого мнения, кроме того особое влияние
массовая информация оказывает на самые мобильные и подвергаемые
стороннему влиянию слои населения, такие как молодежь и дети, что в
некоторых ситуациях принимает негативные черты, как для общества,
так и для государства.
В связи с обозначенными обстоятельствами, на государство
возложена важнейшая функция: создание и поддержание благоприятной
среды для осуществления средствами массовой информации своей
деятельности, а также правовых ограничений их деятельности,
необходимых для обеспечения безопасности государства и общества,
как физической, так и нравственно-духовной.
Рассмотрим положения, которые обеспечивают реальную свободу
массовой информации, провозглашенные Конституцией РФ принципы:
1) Принцип идеологического разнообразия, провозглашающий
отсутствие в Российской Федерации обязательной господствующей
идеологии развития общества, в том числе, и политический плюрализм,
который предполагает свободу и право всех граждан, политических
партий, общественных организаций и прочих субъектов участвовать в
политической жизни общества, за исключением случаев, когда деятельность обозначенных субъектов запрещена в РФ, а также направлена
незаконное свержение государственной власти в государстве, разжигание
ненависти, вражды по мотивам, расовой, религиозной и иной принадлежности, пропаганду совершения противоправных деяний и т. д.
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2) Свобода экономической деятельности, предполагающая провозглашенное свободное право всех заниматься любой, не запрещенной
законодательством РФ деятельностью, в том числе и на коммерческих
началах. Как известно, в настоящее время, целью деятельности различных средств массовой информации является не только распространение
такой информации, но и получение прибыли по результатам такой
деятельности. Принцип свободы экономической деятельности, в данном
случае, позволяет обеспечить возможность получения материальной
прибыли при осуществлении деятельности, связанной с распространением массовой информации. Любой субъект предпринимательской
деятельности, в том числе и средства массовой информации вправе
осуществлять предпринимательскую деятельность, при условии, что
она не нарушает законодательство Российской Федерации.
3) Право частной собственности, а также равенство всех форм
собственности, также позволяет обеспечить равный доступ всех
субъектов к массовой информации, а также обеспечивает возможность
реализации своих возможностей, в рамках осуществления деятельности
средств массовой информации.
Российское законодательство не ограничивает возможность
принадлежности средств массовой информации к той или иной форме
собственности.
4) Свобода мысли и слова, гарантированная Конституцией РФ.
Провозглашенная в России свобода мысли и слова представляет собой
составную часть информационной свободы граждан и иных субъектов.
Свобода слова предполагает возможность граждан и прочих
субъектов беспрепятственно выражать свое мнение по тому или иному
вопросу, в том числе и публично, используя при этом различные
инструменты средств массовой информации.
Свобода мысли, в свою очередь, представляет собой более сложное
свойство любого человека, выражающееся в определении конкретным
лицом своего отношения к тому или иному предмету, явлению,
событию, человеку и пр. Любой человек обладает правом формировать
собственные убеждения, даже если они отличны от общепринятых
в конкретном обществе. Свобода мысли имеет непосредственную
взаимосвязь со свободой слова, так как мысли людей без их
выражения и высказывания в обществе не удовлетворяют потребностей
человека в свободе выражении своего мнения.
Обозначенные законодательные положения позволяют обеспечить
реальную свободу и защиту средств массовой информации, а также
других субъектов, получающих такую информации, от противоправным
намерений распространителей массовой информации, а также от
различных попыток ограничения и сворачивания информационного
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плюрализма, в том числе путем концентрации и монополизации
средств массовой информации.
Следует отметить, что деятельность средств массовой информации,
как и любая другая предпринимательская деятельность, подчинена
законодательству Российской Федерации, в том числе в рамках
защиты ограничения конкуренции.
В современный период развития медиаиндустрии до сих пор
достаточно остро стоит вопрос «правильного» и эффективного
взаимодействия власти и средств массовой информации. Несмотря на то,
что к данному моменту в Российской Федерации прошёл достаточно
продолжительный период формирования и функционирования
«свободных СМИ», оптимальной и правильной модели такого взаимодействия, по мнению многих правоведов, до сих пор не сформировано.
Более того, такой модели нет и в других государствах, что обусловлено
невозможностью предоставления средствам массовой информации
полной свободы, которая может привести к неконтролируемому
потоку противозаконной информации.
Кроме того, деятельность средств массовой информации в настоящее время испытывает на себе сильнейшее влияние разнообразных
технологических новинок и прочих достижений технического прогресса,
которые не только позволили во многом облегчить труд журналистов,
а также привели к значительному увеличению всплесков дезинформации,
разнообразных подлогов и прочих моментов нарушения прав получателей массовой информации, что, несомненно, является негативным
проявлением стремительного развития деятельности средств массовой
информации.
Таким образом, мы кратко рассмотрели базовые элементы
и особенности функционирования принципа свободы массовой
информации в Российской Федерации.
Список литературы:
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СЕКЦИЯ 4.
РУССКИЙ ЯЗЫК

ПPAВOПИCAНИE БУКВEННЫX AББPEВИAТУP,
CЛOЖНO COКPAЩЁННЫX CЛOВ И ГPAФИЧECКИX
COКPAЩEНИЙ В PУCCКOМ ЯЗЫКE
Бурхонова Гузаль Мухаммадиевна
преподаватель,
Ташкентского Аграрного Университета,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
В первую очередь необходимо сказать, что рaзличaют двa ocнoвныx
видa coкpaщeнныx cлoв: лeкcичecкиe coкpaщeния (aббpeвиaтypы) cлoжнocoкpaщeнные cлoвa, oбpaзoвaнныe пyтeм yдaлeния чacти
cocтaвляющиx иx письма или от чacтeй cлoв (CHГ, Mocкaпpeмoнт,
зaм., cпeцнaз) и гpaфичecкиe coкpaщeния - пpимeняeмыe в пиcьмe
coкpaщенныe oбoзнaчeния cлoв: (Г., тчк, Ry, кв. м,). Лeкcичecкиe coкpaщeния (aббpeвиaтypы) фyнкциoниpyют как caмocтoятeльныe cлoвa.
Гpaфичecкиe coкpaщeния cлoвaми нe являютcя, пpимeняютcя тoлькo
нa пиcьмe и пpи чтeнии, pacшифpoвываютcя и читaютcя пoлнocтью.
Стоит отметить, что единой классификации аббревиатур в лингвистике не существует. Каждый исследователь стремится усложнить,
увеличить как количественно, так и качественно структурно классификационную схему аббревиатур, включить в неё отаббревиатурные образования и графические сокращения. Paзличaют нecкoлькo
типoв лeкcичecкиx coкpaщeний (аббревиaтyp):
аббревиатуры инициального типа (образованные из начальных
букв каждого слова в составе словосочетания: SDF, RMI;
аббревиатуры слоговые, образованные из сочетания начальных
частей слов, например: OULIPO;
аббревиатуры смешанного типа, состоящие как из начальных
частей слов, так и из начальных звуков: собес, Камаз;
аббревиатуры, состоящие из сочетания начальной части слова
с целым словом: запчасти.
аббревиатуры, состоящие из сочетания начальной части слова
с формой косвенного падежа существительного: зав кафедрой;
тeлecкoпичecкue coкpaщeнuя oбpaзoвaны от нaчaлa и кoнцa
состваляющиx cлoв [1].
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В свою очередь инициальные аббревиатуры с точки зрения произношения делятся на три вида: буквенные, звуковые и буквенно-звуковые
(смешанные). Буквенные аббревиатуры читаются по названию букв,
например: МГУ [эм-гэ-у], НТВ [эн-тэ-вэ]. Звуковые аббревиатуры состоят
из начальных звуков слов исходного словосочетания, например: МИД
[мид], вуз [вуз], ГУМ [гум]. Как правило, звуковые аббревиатуры
образуются тогда, когда внутри аббревиатуры имеются гласные звуки
(это позволяет прочесть аббревиатуру по слогам). Буквенно-звуковые
аббревиатуры состоят как из названий начальных букв, так и из
начальных звуков слов, входящих в исходное словосочетание: ЦСКА
[цэ-эс-ка].
Перечисляя типы аббревиатур нельзя не затронуть такие лингвистические явления, как апокопы и аферезы. Это феномены, которые
состоят в опущении части слова. Если опускается один или несколько
слогов в конце, то речь идет об апокопе. Еще один способ словообразования, относящийся к аббревиации – акронимия [2]. К акронимам
относятся сокращенные слова, образованные из начальных букв или
слогов назывного словосочетания и совпадающие по форме с
общенародными словами или сходные с ними по своей структуре.
Например: BOSS - biological orbiting satellite station (биологическая
орбитальная станция) и boss (босс, хозяин).
В последние годы наметился кризис перенасыщения языка инициальными аббревиатурами, неудобными для произношения и трудными
для запоминания. Но язык справился с этим кризисом внутренними
средствами: усилилась тенденция лексикализации аббревиатур, в
результате чего появился качественно новый способ аббревиации омоакронимия, под которой понимается создание сокращённых единиц,
совпадающих по своей фонетической структуре с общеупотребительными словами, например, сирена и СИРЕНА - система резервирования
на авиалиниях (русск); win (выигрыш, победа) и WIN (weapon
interception - перехват ракеты, англ). Акронимы СИРЕНА и WIN выступают как омонимы по отношению к знаменательным словам сирена,
win. В настоящее время омоакронимия является наиболее развитой и
важной степенью аббревиации. Особенно охотно прибегают к омоакронимии при создании специальных терминов, что вполне объяснимо:
обилие терминов затрудняет их запоминание, но "подогнанные" под
какое-либо широко известное и всеми употребляемое слово, они быстро
входят в речевой обиход, а потом закрепляются в языке, так как
стереотипность форм сокращения даёт возможность легко сохранить их
в памяти. В качестве модели выбирается не только наиболее знакомое
слово, но и такое, чтобы его значение ассоциировалось с внутренней
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формой, смыслом этого термина[3]. При этом в образовании омоакронимов тесно взаимодействуют морфологический и лексический аспекты:
первый определяет структуру омоакронима, второй - его семантику.
Бyквeнныe aббpeвиaтypы и cлoжнocoкpaщённыe cлoвa, кpoмe тex
из ниx, кoтopыe oбщeпoнятны и имeют шиpoкoe pacпpocтpaнeниe (CCCP,
KПCC, пpoфcoюз, вyз и дp.), нe peкoмeндyютcя для yпoтpeблeния
в пeчaти oбщeгo нaзнaчeния. Пpивoдимыe нижe пpaвилa в нaпиcaнии
cлoжнocoкpaщённыx cлoв и aббpeвиaтyp пpeднaзнaчaютcя пpeимyщecтвeннo для cпeциaльныx издaний (нaпpимep, вeдoмcтвeнныx инcтpyкций,
cпpaвoчникoв и т. п.). Cлoжнocoкpaщённыe cлoвa вcex типoв пишyтcя
cлитнo, нaпpимep: cтeнгaзeтa, мecткoм, Mocoдeждa. Kaждaя cocтaвнaя
чacть cлoжнocoкpaщённыx cлoв и кaждaя бyквa aббpeвиaтyp пишyтcя
тaк, кaк oни пиcaлиcь бы в cooтвeтcтвyющeм пoлнoм cлoвe, пoэтoмy:
a) нa гpaницe cocтaвныx чacтeй paздeлитeльныe знaки ъ и ь никoгдa
нe пишyтcя, нaпpимep: цexячeйкa, нo ь, кaк знaк мягкocти, пишeтcя нa
кoнцe cocтaвныx чacтeй cлoжныx cлoв пepeд бyквaми э, a, o, y, нaпpимep:
кocтьyтиль; б) в нaчaлe cocтaвныx чacтeй cлoжнocoкpaщённыx cлoв
никoгдa нe пишeтcя ы, нaпpимep: пeдинcтитyт, Гocпoлитиздaт; в) пocлe
coглacныx пишeтcя э, ecли c нeгo нaчинaeтcя cлoвo, вxoдящee в cлoжнocoкpaщённoe cлoвo или в aббpeвиaтypy, нaпpимep: Mocэнepгo, нэп.
Oдними cтpoчными бyквaми пишyтcя: Bce cлoжнocoкpaщённыe cлoвa,
нaпpимep: paбкop, cпeцoдeждa, кyльтpaбoтa. Aббpeвиaтypы, читaeмыe
пo звyкaм (a нe пo нaзвaниям бyкв) и oбoзнaчaющиe имeнa нapицaтeльныe, нaпpимep: вyз, poнo, дзoт. C пpoпиcнoй бyквы пишyтcя
cлoжнocoкpaщённыe cлoвa, oбoзнaчaющиe нaзвaния yчpeждeний и
opгaнизaций: Гocплaн, Moccoвeт. Oдними пpoпиcными бyквaми пишyтcя:
Bce aббpeвиaтypы, читaeмыe пo нaзвaниям бyкв, нaпpимep: CCCP
(Coюз Coвeтcкиx Coциaлиcтичecкиx Pecпyблик), MBД (Mиниcтepcтвo
внyтpeнниx дeл), ЦK (Цeнтpaльный Koмитeт), KПCC (Koммyниcтичecкaя пapтия Coвeтcкoгo Coюзa), MTC (мaшиннo-тpaктopнaя cтaнция).
K oбщeпpинятым coкpaщeниям, нe тpeбyющим cпeциaльныx paзъяcнeний
и мoгyщим быть пpимeнeнными в любыx издaнияx, зa иcключeниeм
издaний для нaчинaющeгo читaтeля, oтнocятcя cлeдyющиe [4]: Пocлe
пepeчиcлeния: т. e. — тo ecть и т. д. — и тaк дaлee и т. п. — и тoмy
пoдoбнoe и дp. — и дpyгиe и пp. — и пpoчиe Пpи ccылкe, нaпpимep,
нa дpyгyю чacть coчинeния: cм. — cмoтpи cp. — cpaвни Пpи oбoзнaчeнии
цифpaми вeкoв, гoдoв: в. — вeк вв. — вeкa г. — гoд гг. — гoды нaпp. —
нaпpимep т. — тoм тт. — тoмы н. cт. — нoвый cтиль cт. cт. —
cтapый cтиль н. э. — нaшeй эpы г. — гopoд oбл. — oблacть p. —
peкa oз. — oзepo o. — ocтpoв гp. — гpaждaнин cтp. — cтpaницa aкaд. —
aкaдeмик дoц. — дoцeнт пpoф. — пpoфeccop ж. д. — жeлeзнaя дopoгa
ж.-д. — жeлeзнoдopoжный им. — имeни Пpи coкpaщeнии cлoв нeльзя
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coкpaщaть нa глacнyю, ecли oнa нe нaчaльнaя в cлoвe, и нa ь; тaк, cлoвo
кapeльcкий мoжeт быть coкpaщeнo: к., кap., кapeльcк., a нe в видe «кa.»,
«кape.», «кapeль.», нo: o. Caxaлин. Пpи cтeчeнии двyx oдинaкoвыx
coглacныx coкpaщeниe cлeдyeт дeлaть пocлe пepвoй coглacнoй, нaпpимep:
cтeн. кaлeндapь, гpaм. oшибкa (a нe «cтeнн.», «гpaмм.»). Пpи cтeчeнии
двyx paзличныx или нecкoлькиx coглacныx coкpaщeниe cлeдyeт дeлaть
пocлe пocлeднeй coглacнoй [5], нaпpимep: нapoдн. твopчecтвo (a нe
«нapoд.»), pyccк. язык (a нe «pyc.»), иcкyccтв. шёлк (a нe «иcкyc.», или
«иcкycc.», или «иcкyccт.»).
Cлeдyeт paзличaть 1) cлoжнocoкpaщённыe cлoвa, cocтaвлeнныe
из coчeтaний: a) yceчённыx cлoв и пoлныx cлoв (cпeцoдeждa); б) oдниx
yceчённыx cлoв (кoлxoз); 2) aббpeвиaтypы, cocтaвлeнныe из нaчaльныx
бyкв пoлныx нaимeнoвaний и paздeляющиecя: a) нa читaeмыe пo
нaзвaниям бyкв (MTC); б) нa читaeмыe пo звyкaм, oбoзнaчaeмым
бyквaми (вyз).
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ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО. РОЛЬ ЯЗЫКА
В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
Мамедова Наргиза Зираддиновна
ст. преподаватель,
Ташкентского Аграрного Университета,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Каков язык - таков и человек, таково и общество. Через язык
выражается вся сущность человека: мысли, чувства, воля, дела. Стиль
жизни формируется стилем речи. Стиль речи создает общественный
настрой. В начале ХХI в. мы ясно ощущаем, что живем в новом стиле,
и конечно, мы не можем не замечать, что на наших глазах скудеет
прекрасный, удивительно богатый, яркий, образный русский язык.
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Безграмотность, бедный словарь, отсутствие логики, грубость,
ненормативная лексика, примитивная аргументация - вот черты
современной русской речи. Язык - это форма существования сознания,
и преобладание примитивного, агрессивного, грубого языка говорит
о соответствующем состоянии сознания нации. "Обращаться с языком
кое-как - значит мыслить кое-как: неточно, приблизительно, неверно"[1].
Единственный способ справиться с этими проблемами состоит в изменении отношения к языку, в нахождении способа выработать в людях
способность пользоваться всем богатством языка, тем самым подняв
на другой уровень и их сознание. Все разговоры о нравственности,
толерантности, воспитании остаются пустыми словами до тех пор,
пока люди слышат и используют тот язык, который в наши дни стал
основной формой общения. Когда говорят о нормативной речи, чаще
имеют в виду ее письменную форму ("Тотальный диктант" - более
80 % сделали ошибки в слове интеллигент), но не менее важна устная.
Так считал и А.П. Чехов: "В сущности ведь для интеллигентного
человека дурно говорить должно считаться таким же неприличием,
как не уметь читать и писать"[2]. А для всего русского мира должно быть
престижно говорить по-русски правильно. Язык средств массовой
информации вызывает особенно большие нарекания. СМИ не только
допускают неформал пополнения лексики за счет заимствований.
Однако сегодняшний наплыв американизмов, переполнивших экономическую, коммерческую, финансовую, музыкальную лексику, язык
рекламы и средств массовой информации, трудно сравнить с любым
другим периодом развития русского языка. Не могут не вызывать
неприятия упс, вау, хотя некоторые заимствованные слова стали
частотными: кофе-брейк, саммит, бренд, отель, гастарбайтер, топменеджер, холдинг и т. д. При этом есть целый ряд заимствований,
которые обозначают не новые для нас понятия, для которых уже
существуют слова в русском лексиконе, например: бойфренд - приятель,
дайджест - обзор, имидж - образ, пазл - головоломка, паркинг - стоянка,
сервис - обслуживание, тинэйджер - подросток, эксклюзивный исключительный, уикэнд -выходные, и пр. Некоторые из таких слов
уже прочно вошли в русский язык, другие, возможно, в конечном
счете, исчезнут или приобретут более узкие значения. Но чем хуже
слова русские? Кроме проникновения вульгаризмов и неоправданного
числа заимствований, удручает стиль ведения различных дискуссий,
теледебатов и прочих такого рода передач: мало того, что участники
считают возможным вести себя как торговки на рынке, еще и ведущие
позволяют себе откровенное хамство. Но ведь наши дети, немалое
время проводящие у телевизора, будут жить в стиле низкопробных
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сериалов и крайне агрессивной полемики и вырастут людьми без
нравственного стержня, культуры, вкуса. Продукция в средствах
массовой информации должна быть культурно значимой: нельзя пускать
в эфир все подряд. В результате падения уровня культуры в средствах
массовой информации мы отмечаем скудость словарного запаса
современных молодых людей, в том числе и студентов.
Материал, использованный для проведения тестирования на знание
лексического значения книжных слов, в аудитории университетских
студентов- первокурсников вызвал серьезные затруднения: многие
не знали таких слов, как дилемма, компетенция, альтруист, всенощная,
монолит, идентичность, альянс, аутентичный, периферия. Наблюдаемые
в последние годы языковые явления являются всего лишь индикатором,
и очень точным, изменений в общественном сознании. Никакие меры,
которые будут предложены применительно к собственно языку, не дадут
результатов до тех пор, пока не изменится отношение к гуманитарной
составляющей нашей жизни. Ни закон о языке, ни круглые столы,
ни цензура, ни запреты на использование каких-то слов никаким
образом не изменят ситуации до тех пор, пока не будут приняты новые
ориентиры, пока люди не перестанут быть равнодушными к тому, что
слышат. Нужно предоставлять в информационном пространстве место
и время для трансляции позитивных ценностей, пропаганды высоких
нравственных идеалов. В современных профессиональных сообществах
нет понимания простой мысли: всякая интеллектуальная профессия
связана с языком. Например, политика есть общение, искусство объединять людей, а достижение этого возможно только с помощью слова.
Поэтому слово - главное орудие политика. Где наш политик учится
слову? И каким словом он руководит обществом? Успех в предпринимательстве связан с речью, ибо всякое дело организуется через
слово, но наш бизнес по преимуществу скопирован с западных образцов,
поэтому самостоятельного успеха ждать неоткуда. То же самое можно
сказать о речевом труде учителя, врача, юриста, военного - кто и когда
обучал их владению словом? Лидерство в культурном и экономическом соревновании получают те страны, в которых развит язык,
точнее - технология и формы речевой коммуникации, и нормализована
речевая этика общества. Необходимо вселять в сознание каждого
человека, что через язык выражена вся сущность человека. Встречают
по одежке, провожают по уму, выраженному через слово. Скажи мне
слово - и я скажу, кто ты. Культура реализует себя через язык,
а хорошая речь может основываться только на культуре [3].
Сохранение и укрепление позиций русского языка невозможно
без кардинального изменения преподавания языка, в первую очередь
в школе. В школе не может уменьшаться число часов на изучение
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русского языка и литературы! Ни в коем случае нельзя упразднять
сочинения, несмотря на разговоры, что, дескать, все списывают.
Я радуюсь тому, что сочинение возвращается в школы. Хотя эссе и
набор текстов для ЕГЭ по русскому языку действительно проверяют
очень важные пласты языковых знаний, но все-таки обучение должно
проходить не только ради подготовки к ЕГЭ. А ведь раньше ученики
немало произведений учили наизусть, сегодня же просто не читают.
Газета "Комсомольская правда" проводила опрос "Что читают жители
столицы?", и выяснилось, что 40 % читают книги от случая к случаю,
37 % книг вообще не читают, 23 % читают постоянно, а домашние
библиотеки имеют только 4 % опрошенных. Меня потрясли результаты
опросов школьников в нескольких городах. Вопросы были элементарные:
произведения каких писателей - Толстого, Чехова, Достоевского,
Набокова - читал или не читал и что нравится или не нравится. Около
30 % ребят просто перечеркнули анкеты и написали: "ненавижу"! Это
страшно. И само по себе, и потому что это результат школьной работы:
значит, такие преподаватели. Мы должны готовить преподавателей,
которые любят детей, стремятся к тому, чтобы передать все свои
знания ребятам, заинтересовать их. Нужно, чтобы каждый ученик
чувствовал себя совершенно спокойно и раскованно в школе, хотел
учиться, умел выразить свои мысли, не боялся спросить, не боялся
сказать, что думает. А такой настрой во многом формируется на уроках
родной речи, как бы эти предметы ни назвались. Я анализировала
учебники, по которым преподают русский язык в российских школах,
и честно скажу - среди них не оказалось ни одного издания, которым
можно было бы гордиться. Ребенку не определения надо зубрить,
а понять всю систему русского языка, почувствовать его красоту,
богатство. По моему мнению, лучшим из всех оказался учебник,
написанный еще в 1934 г. профессором Львом Владимировичем Щербой,
который преподавал на филфаке ЛГУ Поэтому чтобы выстроить,
оптимизировать обучение русскому и литературе, Петербургский
университет заканчивает разработку серии учебников по всей школьной
"линейке" - с первого класса до выпускного. Надеюсь, что наши издания
будут рекомендованы, и осваивать красоту родной речи станет проще
и удобнее. Нет сомнения в том, что народ внутренне осознает и ценит
красоту и богатство родного языка и умеет им пользоваться.
Популярность в русском устном народном творчестве анекдотов,
построенных на игре языка, общеизвестна. Та скорость, с которой
распространялся среди пользователей интернета так называемый
"олбанский", тоже говорит об интересе к языку, присущем носителям
русского языка. Конечно, это не тот эпистолярный жанр, который
процветал в XIX в., но, тем не менее, люди опять стали общаться
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письменно. В интернете люди общаются только в письменной форме,
при этом очень активно. И, к сожалению, поражает чрезвычайно
низкий уровень владения языком и чрезвычайно агерссивный, безапелляционный стиль письменного общения. Сейчас много говорят о
значении физкультуры и спорта для здоровья нации и гораздо меньше о литературе и искусстве, которые, в отличие от спорта, укрепляют
не тело, а душу и сознание, т. е. именно то, что отличает человека от
животных.
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ТАДЖИКСКИХ И РУССКИХ ПРОЗВИЩ
Мирзоева Дилбар Дадобоевна
доц. кафедры русского языка ТГУПБП,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Опираясь на материалы словарей прозвищ, можно выявить их
языковую и социальную роль в бытовой коммуникации современного
общества, связь с историческими и культурологическими традициями
номинации, сложившимися в таджико и русскоязычном обществе.
Источниками исследования послужили словари прозвищ:
«Большой словарь русских прозвищ» Х. Вальтера, В.М. Мокиенко
[Вальтер, Мокиенко 2007: 704] и «Словарь прозвищ жителей
г. Славянска-на-Кубани и Славянского района Краснодарского края»
М.Ю. Беляевой, И.В. Буряк [Беляева, Буряк 2008: 130]. Таджикские
прозвища достаточно глубоко исследованы известным таджикским
ономатологом Шохмухаммадом Хайдари в рамках Аштского района
в таких работах как: Шохмухаммад Хайдари. [Исследование прозвищ
населения Аштского района (на таджикском языке). - Пермь, 2001. 51 с.],
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[Справочник частотности употребления антропонимов таджиков
Аштского района (на таджикском языке). - Душанбе, Дониш, 1986. 226 с.].
Прозвища разновидные по значению слова, способам именования
и структурным особенностям. Опираясь на материалы прозвищных
словарей, можно определить их социальную и языковую роль в бытовом
общении современного общества, отношениями с историческими и
Антропонимическая система современного русского и таджикского
языков состоит из имени, отчества и фамилии. Кроме того, существуют
такие разновидности имён, как прозвище, псевдонимы, гипокористики
(ласкательные и уменьшительные имена) [6; с. 28] и др.
Важное место в антропонимическом комплексе занимают прозвища.
В структуре антропонимического ряда прозвища относят к главной
области. Среди антропонимов эта первооснова способствует наибольшей
близости к апеллятивным словам. Несмотря на то, что прозвища
основываются на прямую семантику апеллятивов, они всё же являются
словами «со вторым художественным планом», как носители ассоциативности фона, вызывающего в сознании коммуникантов обусловленные
образы и представления.
Прозвища экспансивны, так как обладают эмоционально-оценочной
функцией. Они наглядно демонстрируют процесс перехода познанных и
отобранных фактов объективной реальности в эмоционально-оценочные
художественные образы. В прозвищах постоянно осуществляется движение от конкретного к абстрактному и через него вновь к чувственноконкретному, предметно зримому [5; с. 143].
По характеру экстенсионала выделяют следующие виды прозвищ:
индивидуальные, групповые, профессиональные, возрастные, территориальные, социально-групповые [13; с. 127].
Системы прозвищ классифицируются учеными по различным
параметрам, чаще всего по соотношению с денотатом, мотивированным
признаком. Количество систематизированных групп при этом варьируется от двенадцати [14; с. 97-128] до трёх [11; с. 150-154].
Прозвища являются вторым именем, происхождение их бездоказательно, а сами они представляют собой комплекс, не менее сложный,
чем система имен.
Прозвище определяется как «название даваемое человеку по
какой-нибудь характерной его черте, свойству» [9; с. 610]. «Прозывать,
прозывать кого, называть, именовать, давать кличку, назыв или
приименовывать, давать кличку добавочную к имени, прозванье или
прозвище» [8; с. 485].
Как считает Ю.А. Карпенко, «прозвища ярко эмоциональны и
экспрессивны, ибо обладают эмоционально-оценочной функцией.
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Они наглядно показывают процесс перехода испытанных и отобранных
фактов беспристрастной реальности в эмоционально-оценочные художественные образы. Например, прозвище Букашка в русской антропонимике или Чумали (буквально муравей на таджикском языке),
данное человеку невысокого роста, худощавому и хрупкому по телосложению, не обрисовывает внешность человека во всех качествах,
а устанавливает ее через другое создание - в данном случае букашку
или Чумали (муравья). Из лексического значения слова Чумали (муравя)
или букашки берется признак - малые величины, и на основе выставления
этой особенности слово реорганизовывается в прозвище, завоевывает
обобщенность. В то же время прозвище не становится абстрактным
понятием, а приобретает предметность и отличительную черту образа,
поскольку характеристика индивида отмечено через конкретное и знакомое общество. Так в прозвищах постоянно осуществляется движение
от конкретного к абстрактному и через него вновь к чувственноконкретному, предметно зримому» [8; с. 35].
Важным является и то, что, приобретая прозвище, человек
получает «ближайшее и наиболее очевидное для других и для себя самого
(хотя и не постоянное, изменчивое) средство постижения своей качественной определенности в мире. Оно выступает в роли того «прямого»
и «точного» зеркала, благодаря которому лицо обретает возможность
наконец-то увидеть себя так, как его видят все окружающие, и
утвердиться в соответствующем качестве» [4; с. 31].
Семантика прозвищных наименований обычно понятна окружающим, закрепляет существующие качества, особенности человека,
делает их своеобразными «метками». Вместе с этим «метки»
идентифицируют лицо только в определенном коллективе, иногда
очень узком, за пределами которого они перестают действовать.
Именно в коллективе «прозвищное самосознание» реализуется личностью наиболее ярко и активно; за пределами сообщества прозвище
обычно уходит в пассив [3; с. 84].
В настоящее время термин «прозвище» однозначен и употребляется
всеми исследователями для передачи понятия, определяющего дополнительное, неофициальное именование человека: «Прозвища - слова,
даваемые людям в разные периоды жизни по тому или иному свойству
или качеству этих людей и под которыми они известны обычно в
определенном часто довольно замкнутом кругу общества» [1; с. 17].
«Прозвище - имя, приобретаемое отдельным лицом, семьей, целым
коллективом, под которым они известны в определенной социальной
среде» [13; с. 89].
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В данное время многие лексикографические труды отмечают
только современный смысл лексемы прозвище: «Прóзвище - название,
данное человеку в шутку, в насмешку и т. п. (обычно содержащее в себе
указание на какую-либо заметную черту его характера, наружности,
деятельности и т. п.)» [2; 32]. Это же значение представлено и в
Словаре ономастической терминологии: «Прозвище - вид антропонима,
дополнительное, неофициальное имя, данное человеку окружающими
людьми» [13; с. 114].
Необходимо отметить, что таджикские отчества и фамилии в
нынешнем смысле слова образованы только от имени отца или деда и
в отличие от русских антропонимов не имеют прозвищного образования.
А.М. Селищев в статье «Происхождение русских фамилий, имен,
прозвищ» выделил 19 мотивировок, благодаря которым могли возникнуть прозвища, как предшественники фамилий [12; с 97]. Нами лишь
добавлены таджикские аналоги прозвищ для сравнения, что к происхождению таджикских отчеств и фамилий не имеют отношения.
По обстоятельствам появления нового члена семьи образованы
такие прозвища как, например, Найден: (ребенок был найден или его
подкинули); Детдомй (детдомовский); - профилактические (т. е. одна
из функций заговорная (т. е. имя как оберег), например: Бессон, Горе;
(аналогов в таджикской антропонимике не найдено). Но в отличие от
русской антропонимики в таджикской до сих пор встречаются личные
имена такого характера: Гурез («убегай» для нечистых сил), Партов
(мусор); - семейные отношения (порядок и время рождения),
например: Первой; Третьяк; в таджикской антропонимике встречаются
личные имена - Душанбе (понедельник), Чоршанбе (среда); - внешний
вид (физ. Недостатки), например: Беззуб; таджикское прозвище
Белдандон («зубастый», буквально: зубы как лопата); Кўр (слепой или
косоглазый), Олус (косой); Чўлоќ (хромой); Каджалак (кривой); свойства (например: Балуй); Эрка (избалованный); - социальное и
экономическое положение (Селянин); Шахрй (городской); Ќишлоќй
(кишлачный); - профессия, занятия, должность (Дьяк); Мўзадўз
(сапожник); Нонвой (пекарь); Кўхнафурўш (старёвщик); Раис
(начальник). - пришельцы. Место происхождения: Несвой, Черной;
Сойкелдй (несвой); Кўхистонй (горец); - церковные или исламские
отношения и элементы: Аминь; Мулло (мулла); Ќорй (знающий и
читающий наизусть «Коран»); - насмешливые клички: Беспортошник;
Пойлуч (босоногий); Амри маъруф («Проповедник» (насмешливо),
буквально от слова «проповедь»); Ќашќар (далёкий, навежественный,
буквально «из Кашгара, китайской провинции»); - животные: Баран;
Хук (кабан); Гов (вол, бык, корова); - птицы: Беркут; Ќуш (орёл);
Чумчуќ (воробей); Симчалак (степная юркая птица); - насекомые,
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пресмыкающиеся: Блоха; Кайк (блоха), Ќунѓуз (жук); Мор (змея); рыба: Ерш, Окунь; Гамбузик (в таджикской махалле из-за большого
живота); Махй ( рыба - из-за губов похожих на рыбьи); - растения:
Арбуз, Береза; Себча (яблочко – из-за формы головы); Пиёз (лук); пища: Блин, Борщ; Чалпак (тонкая лепёшечка); Ќатиќ (кислое молоко); имена и прозвища по разным предметам: Базар, Атлас; Чўб (палка);
Таноб (сливная труба); Ѓалтак (катушка нитки); - татарские имена:
Алей; на таджикском Иван, Наташа и т. д. о европейцах; - имя народа,
местности: Гречанин; Андиджонй (андижанский); Помирй (памирский);
Уратеппагй (уратюбинский).
Классификация А.М. Селищева активно использовалась в работах
более позднего периода, посвященных той же проблеме. Именно от
этой работы часто отталкиваются исследователи, представляя свои
классификации.
В.К. Чичагов различает среди прозвищ следующие объединения:
1) индивидуальные; 2) групповые; 3) профессиональные; 4) возрастные;
5) территориальные; 6) социально-групповые [13; с. 120], которые будут
рассмотрены в следующих наших научных изысканиях.
Таким образом, прозвища один из малоисследованных пластов
в таджикской и русской ономастике, который требует большой
скрупулёзной работы в статистическом, семантическом, структурном
и функциональном плане. В дальнейших разработках мы намерены
осветить чичаговские объединения прозвищ в таджикской и русской
антропонимике.
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Аннотация. Исследование особенностей и общие черт коммуникации в художественном произведении являются актуальным на
современном этапе лингвистических исследований. Статья содержит
исследование процесса передачи информации от адресанта (автора
художественного произведения) к адресату (читателю) в художественном
произведении.
Ключевые слова: художественный диалог,
произведение, коммуникация, адресат, адресант.

драматическое

Если предметный мир произведения считать объектом изображения,
то его субъектом является тот, кто вещает, от кого читатель узнает об
этом мире: его персонажах, событиях, обстоятельствах событий. Поэтому
вопрос: кто говорит? является одним из первоочередных при изучении
художественного произведения. Ответить на него не всегда просто:
важно не только формальная, грамматически оформленная принадлежность речи, но и точка зрения говорящего, его мнение о мире,
совпадающая или нет с авторской.
Роман и драма, близки друг к другу при отражении в них
жизненных явлений (что объясняет широкую практику инсценировок
романов, повестей), различаются прежде всего по субъектному
построению речи. Главный текст драматического произведения представляет собой непрерывную (в пределах сцены или акта) цепь реплик
персонажей, их диалогов и монологов. Автору принадлежит рамочный
текст, который не произносится на сцене. Но пьеса, рассматриваемая
как литературное произведение, может быть предназначена не только
для театральной постановки, но и для чтения, и этот "голос автора",
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комментирующий и дополняющий, очень важен. Существуют и "драмы
для чтения" (напр., "Театр в кресле" А. де Мюссе). Сама разветвленность
рамочного текста в пьесе (наряду с заголовочный комплексом, который
включает перечень действующих лиц, ремарки и др.), постепенный
рост его роли (и объема), что наблюдается в истории драматургии,
свидетельствует относительности, подвижности границ между речевой
структурой романа и драмы.
Особенностью романа как художественного жанра является то,
что благодаря определенной расширенности и длительности в нем
органично сочетаются авторская рассказ и описание с речью
персонажей, то есть, автор эпического прозаического произведения
может общаться из читателей не только с помощью персонажей
произведения (их речи: монологи, диалоги и полилоги),а и
непосредственно выражать свои мысли с помощью авторских ремарок
и описания. Лингвист Лагутин В.И. определил литературную
коммуникацию в эпическом прозаическом произведении в виде схемы.

Схема 1. Литературная коммуникация в эпическом произведении
Драма как жанр художественной литературы имеет свои
дистинктивные особенности. Они заключаются в том, что драма воспроизводит прошлые события как таковые, что происходят непосредственно
в момент речи, а люди, участники этих событий, изображаются более
самостоятельными в отличие от персонажей эпического прозаических
произведений [2: с. 9; 3: с. 363; 4: с. 14].
По мнению современных исследователей драматург лишен возможности непосредственно взаимодействует с читателем, литературная
коммуникация в драме осуществляется между персонажами, а через
них косвенно с читателем. Автор и читатель разделены системой
действующих лиц. Такая точка зрения нашла отражение в схеме 2.

Схема 2. Литературная коммуникация в драматическом
произведении (по В.И Лагутину)
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Предположение отсутствия коммуникаций между автором и читателем драматического произведения является полемичным. Современная
исследовательница коммуникации в драматическом произведении
В.Я. Мизецкая считает, что драматическое произведение имеет следующие составные части как заголовок, посвящение, эпиграф, список
действующих лиц, акты, сцены, явления [5: с. 50], которые регулируют
развертывания событий и инициируют читателя в драматическом
произведении.
Французский исследователь Ж.-М. Томассо обращает внимание
на то, что при анализе драматургического текста авторские ремарки часто
выпадают из исследовательского поля. Важность авторских ремарок
неоднократно подчеркивается исследователем [7: с. 36-39, 8: с. 98].
Французский литературовед Мишель Корвен подчеркивает увеличение
внимания французских драматургов к метатексту как средства выражения
собственного мнения [6: с. 5] Он отмечает факт "сплавления" драматической литературы и театральной сцены, что делает описание действий
персонажей и декораций самым главным стремлением драматурга.

Схема 3. Литературная коммуникация в драматическом
произведении
Схема подчеркивает первостепенность диалога между персонажами
в воспроизведении авторского замысла, но подчеркивает важность
авторских ремарок как возможности непосредственного обращения
автора к читателю.
Таким образом, авторы драмы и романа имеют возможность
непосредственного воздействия на читателя, у автора романа как
прозаического эпического произведения это выражается в обращении
авторским описаниям, и имеют более выраженный характер. Автор
драматического произведения, хотя и ограниченный рамками диалогичной формы драматического произведения, может общаться с читателем
с помощью авторских ремарок. Возможность непосредственного взаимодействия автора произведения с непосредственным адресатом читателем
приближает диалог в драме и в романе со своей содержательной
емкостью.
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СЕКЦИЯ 6.
ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
Рустамова Егана Эйбат кызы
докторант Бакинского Славянского Университета,
Азербайджан, г. Баку
Многие паремиологические единицы дошли до нас, делая идентичный переход как в письменном, так и в устном фольклорном виде от
«Огузнаме». Учитывая то что, многие современные паремиологические
единицы дошли до наших дней от «Divani-lüğet-it-türk», то есть от старого
турецкого словаря, не теряя начальную форму, и каждый азербайджанец
помнит их такими, это и помогает нам исследовать генезис и типологию
азербайджанской паремиологии. Иными словами, это исследование
помогает в решении научной проблемы.
История показывает, что спасение народов зависит от национального языка и от развития культуры. В начале ХХ века Сейед Хуссейн в
своем письме Алипаше Сабуре заявил, что «Нам нужен турецкий язык
и литература. Меняя некоторые турецкие слова на новые, мы вредим
турецкому языку [3, с. 272].
В отличии от пословиц, поговорки более лаконичны, в них больше
смысла. Поговорки отражают в себе чувства, мысли турков в более
лаконичном виде и что бы понять их человек должен включить мозги
и моральную силу. Поговорки, это форма речи, которые отражают
жизненную практику и какую то идею. Это форма настолько распространено в турецком языке, что помогает отличить поговорку от
пословицы. Например «Ложь не колючка, чтоб проколола язык»
(Yalan tikan deyil, dilə batsın), или «Халва сварись и сама в рот зайди»
(Halva biş, ağzıma düş), или «Сделанная сегодня работа, находка для
завтрашнего дня» (Bu gün görülən iş sabah üçün tapıntıdır) и так далее.
В пословицах отражаются трудности, успехи, воспоминания, опыты
народа. Пословицы все время указывают верный путь, огораживают от
зла и неверного пути людей. Пословицы похожи на жизненный ручей
и считают их отражением жизни, культуры народа. Пословицы никогда
не теряют смысл, они связывают прошлое с настоящим, настоящее с
будущим. В поговорках отражены уроки не правильных поступков или
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хорошие воспоминания. Со временем поговорки рожденные по
надобности того времени, теряют смысл и забываются, или в
зависимости от случая пользуются в другом смысле слова пользуясь
народом в переносном смысле и со временем забывались. Некоторые
пословицы и поговорки которые появлялись от воздействия социально –
политической ситуаций со временем в народе пользовались как бы
рожденные от сплетен. Например поговорка «Если дел много отдай их
Джульфе» пользовалась не по смыслу. Джульфа в старые времена называли ткачей, в наше время это название местности. В этой поговорке
под словом «дело» подразумевалось ковер.
С горы едет телега
Нет пассажира в нем
Соткал Джульфа тонкий материал
Никто не одевает его [1, c. 234]
К примеру можем проанализировать поговорку «кривое седло».
Во времена политического хаоса аристократы так называли беженцев.
С тех времен это поговорка потеряла свое истинный смысл и вошел в
жизнь народа в разных смыслах. Сегодня же так называют развратных
женщин.
Ты тоже как некоторые молодые загнул седло,
Клянусь Кораном, нет лжи в моих словах.
Естественно что пословицы и поговорки, которые дошли до нас
от наших предков, не могут менять форму ради кого то или ради чего то.
Например «открой дверь, закрой дверь» не возможно переделать на
«закрой дверь, открой дверь». Поговорки в большинстве случаев
не меняют начальную форму.
Иногда некоторые поговорки забываются и стираются с памяти
народа. С развитием науки, техники и технологии появляются новые
поговорки и входят в нашу жизнь и в наш лексикон, в народный
фольклор. То есть каждая новая эпоха нуждается в своей поговорке.
Любой внимательный и интересующийся этой сферой человек, может
сразу узнать и определить время, когда появилась это поговорка.
К примеру «Агазаде», «Как мяч», «Хромать» и так далее. К примеру
«Как будто твои мозги хромают, есть ли доказательство на здоровья»
[6, с. 110].
Достаточно вспомнить фразы «Рыть товар», «сжигать пастель»,
«кипение радиатора», «удары», «сжигание жира», «атом» взорвать»,
«мои ноги пишут Францию», «ключ Франция», «в место олифа читать
гюлиф». Наши предки вдохновлены природой и птицами, быстрых людей
называли фразами "всадником", "молнией", "лей" «Конный всадник»,
«пуля», «самолет». И или «рыть под ногами» показатель вражды.
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Такие примеры можем принести даже в стихотворной форме.
Например
Насильно разделили нас злобные враги,
Разлучили и от родины и от языка.
Они готовы рыть ямы под ногами,
И чтоб взять за руки нет ни одного друга [7, с. 74]
Поговорки тоже делятся по регионам, например поговорка которая
свойственна одному региону она там уже родная и выговаривается
на том диалекте того региона. Например 1882- ом году на севере нашей
родины начинается эпидемия. Умерших хоронили не по национальным
обычаям, а с одеждой и без церемонии. В селении Рамана один великодушный человек по имени Мухаммед Джафар, купил белую материю,
которая называется кефен и чем хоронят у нас людей, и раздал всем.
С той поры в народе появилась такая поговорка «смерть от Бога,
а кефень от Мухаммед Джафара». В большинстве случаев поговорки
употребляются в переносном смысле. А те которые пользуются в прямом
смысле, могут иметь и противоположный смысл. Например «Сыграть
свадьбу» - это вродe хорошая фраза или поговорка, но ей пользуются
и когда хотят кому то сделать больно или наказать. Можем привести
пример с произведения «Мертвецы» Джалила Мамедкулузаде. Здесь
лжепророк как будто воскресает мертвецов и люди приходят к нему
записывать в список своих мертвецов коих хотят чтоб он воскресил.
«Кербалаи Вели – Воскресите мою сестру Гюлниса, пусть она сама
рассказывает вам как ее муж *играл свадьбу* (избивал)» [5. II том].
«Из дерева нельзя сделать щицы, а из цыгана барина», «стену может
разрушить сырость, а человека грусть» - этих пословицах о поговорках
отражены трагедия, настроение, социальное положение народа. «Если
тебе 70 то тебе уже конец», «восемьдесят и девяносто - и в один день
тебя не будет» - вот в этих поговорках говорится как коротка жизнь
человеческая.
Фраза «порезанная рука» и пословица «боль человека с порезанный руки поймет такой же» - нам это может показаться простым
выражением, но он отражает экономический, социальный и
моральный статус общества. Отрезав руки нации дает четкие
ориентиры развития людей того периода. «Есть птицы которых
кушают, а есть и такие которых мясом кормят», «тонкая кишка», и
«поставить лампу» эти поговорки открывают перед нами одну
страницу из нашей истории, и по ней мы можем узнать и судить тот
период. Во времена национальной свободы, Гейдар Эмиоглы, который
боролся за воссоединения северной и южной части родины, в свои
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стихах пользуется поговоркой «поставить лампу» в прямом смысле
слова:
Поставил продавец лампу на базаре
Сытыми стали нуждающиеся на заре.
Создал он свои законы для народа.
Да здравствует прелестный Арниоглу!!
На юге, размещение лампы на рынке означает, что все было
дешево. Некоторые изречения связаны с историческом названии или
происхождении города, с названием исторических памятников, событий,
города или деревни история и будущее. Можем привести пример имя
великолепного замка Тебриза - Эркин. Следующее стихотворении
отражаются истинные чувства славный националиста:
Если вы найдете нового врага,
Что такое Чингиз, что такое Гитлер, Айшимен?
Он дал приказал снести крепость Эркин,
Это гнездо грозных царей,
Не спасет театр твоих людей.
Сносите, молитесь и получите Рай.
Нет нежности, не понять ему коль есть сила
Во все углы поставил он бомбы
Разрушил он крепость упал Эрк,
И успокоилась ведьма в Тегеране. (Демирчи)
Гейдар Алиев однажды в своей речи отметил – «У азербайджанского
народа есть такая пословица - чему быть, того не миновать» [2, с. 21].
В одной пословице, придуманная Гусейном Джавидом говориться
«Трудный день сам бывает коротким, а боль его длиться долго». То есть
те трудности, которые были во времена наших предков до сих пор
продолжаются это большой значит позор всей нации.
Народные песни, ласки матерей, наша колыбельная.
Все мое горе отражается в них. (Шахрияр)
Верим что богатый пример нашего языка путем пословиц и поговорок поможет воссоединению моего народа, сыграет большую роль в
развитии единого Азербайджана.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАГМАТИЧЕСКОГО АСПЕКТА
ИРОНИИ ЧЕРЕЗ ЕЕ ЯЗЫКОВЫЕ МАРКЕРЫ
В «AUTOBIOGRAPHY OF MARK TWAIN,
COMPLETE AND AUTHORITATIVE EDITION»
Соломатина Светлана Владимировна
аспирант Тверского госуниверситета,
РФ, г. Тверь
Аннотация. Статья посвящена нахождению языковых показателей
иронии и их роли в реализации прагматического аспекта в последней
работе Марка Твена «Автобиография Марка Твена, полное и авторитетное издание».
Исследуется своеобразие авторских средств выражения иронии
на лексико-семантическом и стилистическом уровнях, мотивируется
актуальность исследования в синтетически сложном контексте автобиографии. Выводится важная роль иронии как показателя авторского
стиля жизни и отношения к действительности.
Abstract. The article is devoted to finding the linguistic indicators
of irony and their role in the implementation of the pragmatic aspect in the
latest work of Mark Twain, original and translated texts. The author research
the originality of writers means of expressing irony at the lexico-semantic
and stylistic levels, motivates the relevance of study irony in the synthetically
complex context of «Autobiography». The important role of irony is derived
as an indicator of the author's lifestyle and attitude to reality.
Ключевые слова: языковые маркеры, ирония, иронический стиль,
синтетический контекст, прагматика текста, автобиография.
Keywords: language indicators, irony, ironic style, synthetically context,
pragmatic aspect, autobiography.

39

В предисловии к своему последнему труду Марк Твен иронически
объясняет свой замысел: «Двое или трое моих друзей упомянули как-то
в разговоре со мной, что если я напишу историю своей жизни, и у них
будет свободное время, они ее прочитают. Не в силах противиться
этим неистовым требованиям читающей публики, я составил свою
автобиографию» [2 c. 39].
Этим предисловием Марк Твен интенирует иронический стиль
будущего повествования. Стиль этот продиктован ироническим мировоззрением Твена.
Мировоззренческо-прагматический аспект иронии М. Твена –
определение иронического стиля как элемента мировоззрения автора
и способа «доставки прагматики» до адресата – предполагает выход
на более высокий уровень анализа текста, позволяющий рассматривать
иронию «как текстовую категорию, индуцирующую в тексте имплицитность смысла; которая связана со способностью автора оценивать
явления действительности» [4 с. 97].
В контексте «Автобиографии» иронический стиль характеризуется
коммуникативной и прагматической ориентацией, которая побуждает
читателя к мыслительной деятельности. Здесь ирония касается не
только содержания высказывания, но и отношениями между автором и
адресатом. Марк Твен заботится о правильно понимаем смысле текста,
и иногда снабжает его комментариями, чтобы «…дать понять, где я
был серьезным и где шутил, …дать пояснения, которые могли бы
раскрыть правильный смысл...» [8 с. 36-37].
Иронический стиль у Твена – это форма самого доходчивого
и запоминающегося разговора с читателем, который, однако, создается
установкой на компетентное читательское восприятие. Писатель требует
от любого человека изучения, осмысления явлений жизни. «Человек
должен и обязан иметь свое собственное мнение в любой момент и при
любых обстоятельствах» [7 c. 403].
Читатель в известной степени интеллектуал – ироническое
значение не является ожидаемым, поэтому его понимание требует
больше усилий и времени, ведь характер иронии находится в прямой
зависимости от личности автора, его образованности, политических и
эстетических взглядов. Тем самым можно сказать, что Твен приглашает
к общению единомышленников. Для того, чтобы ироническое общение
состоялось, Марк Твен выбирает адекватные языковые средства.
На лексико-семантическом уровне ирония в твеновской
«Автобиографии» создается классической линейкой широкого диапазона
стилистических приемов (сравнения, эпитеты, клише, антитеза, метафора
и оксюморон). Твен играет с читателем, используя прием иронического
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несоответствия, эффектно использует гиперболу как преувеличенную
материализацию смысла для создания незабываемого. М. Твен часто
обращается к этому прекрасному художественному инструменту в
создании прагматической направленности.
В 1 томе «Автобиографии» находим:
«If my speech doesn't delight them, l will commit suicide right there.
For me, the place is as good as any other, and time is also quite suitable».
[2. с. 217] (Если моя речь не восхитит их, я прямо там же совершу
самоубийство. По мне, то место не хуже любого другого, и время тоже
вполне подойдет).
«Я сказал, что если бы я вдруг прожил достаточно долго, я бы
написал целую библиотеку, что она не вместилась бы в городе,
а собрание сочинений мог бы купить разве что Рокфеллер, и то в
рассрочку [1. c. 471].
«House hunting in any country is difficult and depressing, in the
region skirting Florence it leads to despair, and if persisted in will end in
suicide» [6 с. 239]. (Поиски жилья в любой стране трудны и угнетающи,
а в местностях, окружающих Флоренцию, они ведут к упадку духа и,
если в них упорствовать, заканчиваются самоубийством).
«I have lost his answer. I could better have afforded to lose an ancle.
Of these l had surplus, many of them no real value to me, but that letter
was beyond price, beyond uncledom and unsparable» [6 с. 226]. (Его ответ
у меня затерялся, лучше бы я позволил себе затерять какого-нибудь
своего дядю. Их у меня избыток).
«He had his great slouch hat on, and a quarter of an acre of gingerbread
under his arm» [6. c. 214]. (На нем была большая шляпа из фетра, а под
мышкой - четверть акра имбирного пряника).
«Also l should wish the Countess to move out of Italy; out Europe;
out of the planet. I should want her bonded to retire to her place in the next
world and inform me which of the two it was, so that l could arrange for
my own hereafter» [6. с. 239]. (Я бы желал, чтобы графиня веселились
из Италии, из Европы, вообще с этой планеты. Я бы хотел, чтобы она
была связана обязательствoм отправиться туда, где ей место - в мир
иной, и уведомить меня, в какой именно из обоих миров).
Ироническая характеристика сына священника посредством
сентенции – «Будьте так любезны, пожалуйста, ради всего святого,
передайте мне масло» [1. c. 468].
«Я никогда в жизни не был уродлив! Сорок лет назад я не был
так привлекателен. Зеркала мне тогда хватало на три месяца. Сейчас я
изнашиваю его за два дня» [1. c. 419].
Для создания намеренного иронического эффекта писатель активно
использует прием противоречия (оксюморон); для яркой характеристики
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и описания окружающей жизни не может обойтись без иронического
олицетворения, метафоры и эпитета.
«Я осенью и зимой жил в Мюнхене, и так заинтересовался этой
забавной трагедией, что написал о ней пространный отчет» [1. c. 214]
(оксюморон).
«Я знаю всех этих людей. У меня со всеми ними дружественные,
общественные и преступные связи». [1.c.228] (оксюморон).
(олицетворения):
«They would often plant out eleven columns of new adds per day on a
standing galley rest and breed income» [6. с. 252]. (Они часто высаживали
одиннадцать колонок новых рекламных объявлений в день на наборную
доску и оставляли их там поспать, отдохнуть и наплодить прибыль).
«Это пресмыкающееся опубликовало рецензию на книгу…»
(о редакторе «Daily Graphic» [1. с. 289].
«One is vaguele aware that somebody is attending to them, just as one
is aware that the world is being turned over and the constellations worked
and the sun shoved around according to the schedule, but that is all; one
does not feel personally concerned or in any way responsible [6. с. 249].
(Кто-то зажигает звезды, а солнце пропихивает по небу в соответствии
с графиком; но при этом не чувствуешь себя лично вовлеченным, или
в какой-то степени ответственным).
Антропоморфное олицетворение:
О комарах в Италии: «There are few of them, they are not noisy, and
not much interested in their calling. A single unkind word will send them
because they do not understand it, then they came no more that night. We
often see them weep when with them are are spoken too harshly» [6. с. 248].
(Их очень мало, они не шумные и не очень заинтересованы в своей
миссии. Одно неприязненное слово, сказанное по-английски, гонит их
прочь. Этот язык производит на них впечатление, потому что они его
не понимают, и после этого уже всю ночь не прилетают. Мы часто
видим, как они рыдают, когда с ними говоришь категоричнo).
Иронический язык Автобиографии Твена современен, допускает
большую, по сравнению с fiction литературой легкость обращения с
литературным английским, внедрение «словечек», сленга в соответствии с дискурсом – целью преследуется, очевидно, неформальный
стиль общения с читателем, установка на интертекстуальный диалог,
поиск единомышленников.
Самоирония и антифразис:
«I love criticism, but it must come from me» [6. с. 472]. (Я люблю
критику, но она должна исходить от меня), (фраза, ставшая афоризмом).
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«And so after two and half months of her odorous presence in the
neighborhood… [6. с. 239] (Спустя два месяца ее благовонного
присутствия…)
Метафора и собственно афоризмы:
«Впредь тактичнее обращаться с заблудшими в Белый дом»
[1. c. 201]
«Пессимистами не становятся, а рождаются. Оптимистами не
становятся, а рождаются» [1. c. 492].
«Ад ведь тоже христианская страна» [1. c. 466].
«Послушайте, мой жирный друг, я хозяин этой хибары» [1. c. 145].
«Тетя Мэри дура, а тетя Марта – дура набитая. О да, это то самое
различие, которое я должен был бы провести между ними» [1. c. 230].
Анафоричный повтор:
«I was very young in those days, exceedingly young, marvelously
young, younger than l am now, younger then l shall ever again, by hundred
of years [6. с. 228]. (В те дни я был молод, чрезвычайно молод, чудесно
молод, моложе, чем сейчас, моложе, чем буду когда-то еще, хоть через
сто лет).
Сложный язык Автобиографии Марка Твена представляет собой
синтез возможностей художественного слова и мемуарной публицистики. Ирония как литературный прием и как стиль, сложный языковой
и ментальный феномен, используется Твеном в синтетическом контексте
«Автобиографии» для синтеза серьезного и смешного, преподает
скрытый урок для «посвященных», является одним из видов иносказания и выступает как стилистический прием для украшения речи.
Богатая палитра оттенков иронии несет прагматической смысл. Ирония
у Марка Твена это художественная форма авторской оценки, средство
реализации авторской прагматики. И этот прагматический потенциал
иронии реализуется с позиции автора для достижения определенных
коммуникативных целей.
В заключение можно сделать вывод, что избирая лексикосемантические и стилистический средства выражения иронии, Марк
Твен нацелен на компетентного, подготовленного читателя-ценителя,
от которого требуется уловить «код», имплицитно маркирующий прагматический эффект, понять истинный смысл; и интенцией прагматического
значения автор принимает активное участие в воспитании читателяинтеллектуала.
«Автобиография» в 3-томах вышла в свет в 2010 – 2014 годах, на
русский язык переведен к настоящему времени 1-й том. Это факт
предполагает наличие огромного материала для исследования, что
положено в основу будущей диссертации автора этой статьи.
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CONFERENCE PAPERS IN ENGLISH

PHILOLOGY

SECTION 1.
COMPARATIVE-HISTORICAL, TYPOLOGICAL
AND CONTRASTIVE LINGUISTICS

PROBLEMS OF TRANSLATION
Kholmurodova Madina Alisher kizi
teacher at Tashkent State Agrarian University
Department of Languages
Jovliyev Azizbek Bakhtiyor ugli
student at Tashkent State Agrarian University
Department of Managment
Uzbekistan, Tashkent
First of all, the complexity of literary translation is explained by the
high semantic loading of each word of the artistic text. The translator has
to not only mechanically translate the text, but recreate each line again.
When translating works of art one of the main tasks is to preserve
the individual style of the author of the work. To do this, the translator needs
to study the work of the author, in order to understand what is characteristic
of his writing style, what distinguishes his work from the works of other
poets, what his individual style is. Translation of poetry, like any art, must
meet the standards of the latter, and this is possible only with adequate
translation. Adequate translation should be as accurate as possible
reproduction of the original, and at the same time be a full-fledged literary
work.
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Thus, an adequate translation must meet certain criteria, among
which we can single out the main ones:
 An adequate translation should have the same emotional impact
on readers as the original;
 the translation should reflect the individual style of the author, his
essence;
 Adequate translation should be equivalent to the original in terms
of metropolitan rhythmic, phonic and metalogical structures aimed at
expressing conceptual and aesthetic content;
 the translation should be expressed inextricably linked form and
content;
 the translation should convey the work to readers in all the national
uniqueness of its poetic form;
 the translation must be faithful to the artistic and historical reality
of the original;
 the translation must correctly reproduce the style features of the
foreign language original;
 thoughts of the author should be expressed accurately and vividly
with the help of synonymy, emotionally colored words;
 Translation words should cause associations close to the original [1].
"The Days Gone by" is the main play of Abdulla Qodiriy. The reason
of calling "The Days Gone by" is that the author aimed to demonstrate the
original of sprirtual life of the Uzbek people on the basis of expressing
"black days" of nation's history. The writer tried to describe beautiful
decorum, great respect to other people, great sprirituality in communication
of peope with each other, different systems of lifestyle of nation at that period.
This work is valuable for national culture of the Uzbek people was described
as much as possible. You can see events devoted to thinking, saying and
acting like Uzbek in communications between Otabek and his parents,
between Mirzakarim praymaster Oftoboyim and their groom, Otabek and
Kumush. It gives great pleasure on national culture of the Uzbek people
to readers.
The novel O’tgan Kunlar (“The Days Gone by”), by the Uzbek
writer Abdulla Qodiriy, is a true cultural work of early Uzbek realism [2].
Today, American specialist Mark Reese heads up a project that aims
to translate the novel into English. Reese, the Director of the Center for
Regional Studies at the US Naval Academy, has been studying Central Asia
for 23 years—including eight years of fieldwork, for program management
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as well as academic research. His website, The Uzbek Modernist,
is dedicated to the novel O’tgan Kunlar and its author, Qodiriy, but also
contains a bibliography of works on the history of the region.
The first question is obviously “Why Qodiriy?” What attracted you
to this writer, who is not very well known outside Uzbekistan and who had
a tragic fate? Why do you think the Western readership will be interested?
He served in the Peace Corps between 1994 and 1996 as one of the
first volunteers in Kokand, in the Ferghana Valley. Before I left home, I had
absolutely, positively no knowledge of Soviet Central Asia, and by the time
he finished his service, he had more questions than answers. Back then,
there were very few reliable dictionaries or language materials, and the
maps of the Soviet Union only showed Tashkent as a star on the lower right
corner of the Uzbek SSR, just north of Afghanistan.
He returned to Tashkent, Uzbekistan in 2002 in order to study for his
exams and manage a comparative religious studies grant. To prepare for his
exams, he was tasked with translating the first three chapters of Abdulla
Qodiriy’s O’tgan Kunlar (The Days Gone by). Once he began, he became
completely obsessed with finding out how the novel ended, and so he read
the whole thing. he quickly learned during his time in Tashkent that everybody
in Uzbekistan has an opinion about O’tgan Kunlar. It became clear that
Qodiriy was a beloved literary figure and that he was gaining insight into
an aspect of Uzbek culture that very few people ever learn about.
He hope that by exposing O’tgan Kunlar to a broader readership,
Americans will come to understand that Central Asia is a unique place and
that the typical stereo types do not come close to capturing the region’s
qualities. The aspect of this project that has affected me the most has not
been the actual translation so much as Qodiriy’s character as a man.
He speaks directly to the reader throughout the novel, so you get a sense of
who he was and what his concerns were when writing a novel. He could be
anyone he know in Uzbekistan: people who taught me how to treat a guest,
how to be honest and speak your mind, how to comport yourself as a young
man. In Hyit in 1995, he prayed Namos with thousands of men at Juma
Madrassah in Kokand. He understood then that there is really only one race –
the human race – and every other distinction is trivial. In his chapter “Massacre
of the Qipchaks,” which appears in Volume Three, Qodiriy makes the same
argument. In the chapter “Yusufbek Hajji Disavows the Ways of the World,”
he furthers that argument: why condemn a whole people because of their
race, all to advance the career of one man? When an author who was purged
in 1938 can speak to a guy from Arizona on an emotional level that He can
empathize with, that author has achieved a hallmark of all great literature –
universality. He was a dramatic figure because, inevitably, he died for his
beliefs, along with millions of other people. Various sources make it clear
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that he knew the risk he was taking. I respect anyone who is willing to make
that sacrifice for literature and art.
So we use the term Jadid to describe a broad social phenomenon that
first became apparent in Central Asia in approximately the mid-nineteenth
century and continues to this day. But we should also understand that the
Jadid movement worked in tandem with other post-colonial movements
throughout the world. We can easily categorize Qodiriy as a Jadid reformer
in order to articulate for ourselves where he stood among the hundreds of social
“categories” that were vying for survival at the time. We use the term
to describe a moment in history.
Cholpan and Fitrat also come to mind as part of the Jadid movement,
though the three followed their own ideological tangents. To once again cite
Khalid, Fitrat was “a giant among reformers” whose work was edgier, even
avant garde. Cholpan translated Othello into Uzbek! But Qodiriy, in my
opinion, is so beloved and well remembered because he captured the ideas
of memory and loss felt by a society changed irrevocably by conquest and
Soviet homogenization. All three enjoyed Russian language and culture, but
inevitably came to refute the direction of the post-revolutionary enterprise.
I am not the sort to decry “the evils of the Soviet Union,” but cataclysmic
change took place in Central Asian society during the Tsarist and Soviet
periods—and Qodiriy tapped into those feelings in O’tgan Kunlar.
What explains the success of O’tgan Kunlar among the intelligentsia?
How did Qodiriy influence the Uzbek literary school? Great question. I think
O’tgan Kunlar is well known primarily among the intelligentsia. Everyone
knows the novel—just as, maybe, most American children know Mark
Twain’s Huckleberry Finn. It is taught in schools throughout Uzbekistan,
but it really takes a specialist to capture the aspects of the novel that go
deeper than the romantic love between Otabek and Kumush [3].
In many senses, the intellectual elite of all former Soviet republics—
both descendants of the Jadids and otherwise—found themselves engaged
in an extremely dangerous balancing act. The tragedies of Soviet history
were still very much a part of collective memory. Bad things could happen
to good people. Most of the young people in the states of the former Soviet
Union only know these moments of pain through history books, but their
ancestors paid a very real price to maintain a system as interlocutors
and intermediaries in a game that was often zero-sum. In many respects,
the Jadids are symbolic of the first generation of Central Asians to articulate
that pain. I therefore view the Jadids as one of the many groups of intellectuals
that paid the ultimate price for the free expression of ideas. In Qodiriy’s
case, he set the benchmark for Uzbek literature and standardized Uzbek
prose for the generations to follow.
48

References:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

O.Muminov. Translation theory and Practice. – Toshkent: Sharq nashriyoti,
2010. – p 57.
Kadiriy A. “The Days Gone By”: Novel. Translators: I.M. Tukhtasinov,
O.M. Muminov, A.A. Khamidov. - T.: ˂˂MASHHUR-PRESS˃˃,2017. – 164 p
“The Days Gone by”. Tashkent: 2017. p 153.
Abdulla Qodiriy. O’tkan kunlar. – Toshkent: Sharq nashriyoti, 2000.
Oxford English Dictionary, OUP 1996.
www.english-usae.org.
www.edu.com.
http.www.google.com.
http.www.wikipedia.org.

49

O'ZBEK TILIDAGI KONFERENTSIYA MA’RUZALARI

SAN'AT TARIXI

BO'LIM 1.
MUSIQIY SAN'AT

BAXSHI-SHOIRLAR O’Z XALQINING BIYRON TILIDIR
Xollozov Begzod Begmatovich
Toshkent davlat texnika universiteti
Termiz filiali akademik litseyi direktori,
O`zbekiston, Termiz
Shukurova Bahor Boltayevna
Toshkent davlat texnika universiteti
Termiz filiali akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi,
O`zbekiston, Termiz
Baxshining do’mbirasidan taralayotgan kuy, uning shirali оvоzi
kishi qalbini bеixtiyor to’lqinlantiradi, junbushga kеltiradi. Xalq qalbining
nоlalaridan yaralgan dоstоnlar asrlar davоmida avlоddan-avlоdga o’tib
insоniyat ma’naviy taraqqiyotiga xizmat qilib kеlmоqda. Nеgaki, o’zbеk xalq
dоstоnlarida xalqimiz badiiy tafakkurining juda bоy va qadimiy an’analari
mujassam. Dоstоnchilik san’atining bunday badiiy an’analari xalq
baxshilarining bеtakrоr amaliyoti va tinimsiz mеhnati bilan bizgacha yеtib
kеlgan. Shu tariqa bir-biridan go’zal, bir-biridan sara tеrmalar va dоstоnlar
butun salоbati va malоhati bilan hali-hanuz tinglоvchilarni bahramand etib
kеlmоqda. Ular qadimdan insоn qalb tоrining eng nоzik rishtalarini
qo’zg’atgan, estеtik va ruhiy оzuqa ulashib kеlgan. Baxshi — qo’shiq va
dоstоnlarni yoddan kuylоvchi, aytuvchi, avlоddan-avlоdga yеtkazuvchi
san’atkоr, xalq dоstоnchisi. Ular ijrоchi va ijоdkоr baxshilarga bo’linib,
ijrоchi baxshilar, asоsan, ustоzidan o’rgangan dоstоnlarni juz’iy o’zgarishlar

50

bilan aynan kuylaydilar. Ijоdkоr baxshilar esa оg’zaki epik an’ana asоsida
dоstоnning o’z variantlari, hattо ular asоsida yangi dоstоnlar ham yaratadilar.
Baxshilar dоstоn va qo’shiqlarni qo’biz, do’mbira, dutоr kabi sоzlar
jo’rligida kuylaydilar.Е.Pоlivanоvning yozishicha, “baxshi” so’zi asli xitоycha
bo’lib, xitоycha paksi so’zi- “ustоz”, “yozuvchi”, “kоtib” ma’nоlarini anglatadi.
U asоsan shоmоn e’tiqоdli turklar tilida “to’y-tantanalarni bоshqaruvchi
kishi” ma’nоsida ishlatilgan. Prоfеssоr E.R. Tеnishеv “baxsе” so’zi uyg’ur
tilining sharqiy lahjasida “baxshi”, “tabib”, “shоmоn”, shuningdеk, dоlan
lahjasida “afsungar, “fоlbin; uyg’ur yodnоmalarida esa “ustоz”, “shоgird”
ma’nоlarini ifоdalaganini yozadi. V.V. Bartоld Turkistоn hukmdоrlarining
fоrscha bilmagan kоtiblari ham baxshi dеb atalganini qayd etadi. O’zbеk
dоstоnchiligida an’anaviy dоstоn kuylash tartibi bоr. Baxshi taklif qilingan
mеhmоnxоnaga barcha eshituvchilar qatоr qo’r tashlab o’tirganlar. Baxshini
eng to’rga o’tqizganlar.Dоstоn aytuvchi ijrо davоmida har bir tasvirga mоs
so’z va kuy tоpib, avjga chiqib bоradi, o’zlarining ta’biri bilan aytganda
“qaynaydi”. Bunday paytlarda to’rdagi baxshi pоygakka, tоmоshabin esa, to’rga
chiqib qоlganini hеch kim payqamay qоladi. Baxshi taklif qilingan qishlоq
yoki xоnadоnda dоstоnchilik kеchalari ba’zan bir nеcha kun davоm etadi.
Оna yurtga sadоqat, muhabbat, do’stlik, birоdarlik, qahramоnlikni tarannum
etuvchi xilma-xil mazmundagi dоstоnlarni baxshilar sеvib kuylaydilar.
Manbalar va ma`lumotlarga ko`ra, O`zbekistonda XV-XVI asrlarda yirik
dostonchilik maktablari paydo bo`lgan, XIX-XX asrlar esa dostonchilik
taraqqiyotida rivojlanish davri bo`lgan. XX asr boshlarida baxshilarimiz ijodiy
bisotida 150 dan ortiq xalq dostonlari mavjud bo`lganligi buning yorqin
dalilidir. Bu dostonlarni Sulton kampir, Tilla kampir , Jolmon baxshi, Ergash
Jumanbulbul , Fozil Yo`ldosh shoir, Suyar shoir kabi mashhur baxshilar
kuylab, xalq qalbida milliylikning ildiz otishi va rivojlanishiga ulkan hissa
qo`shganlar .
O`zbekistonda XV-XVII asrlarda 4ta yirik dostonchilik maktablari
vujudga kelgan:
1. Qashqadaryo va Surxondaryo dostonchilik maktabi (Do`mbira
bilan bo`g`izda aytiladi).
2. Samarqand dostonchilik maktabi (Do`mbira bilan ochiq ovozda
aytiladi).
3. Xorazm dostonchilik maktabi (Ko`p musiqa asbobi jo`rligida, ochiq
ovozda aytiladi).
4. Farg`ona dostonchilik maktabi (Musiqa asbobisiz, ochiq ovozda
aytiladi).
Оxunjоn Safarоvning ma’lumоtlariga ko’ra, favqulоdda xоtira qudratiga
ega bo’lgan Po’lkan shоir yеtmishdan оrtiq dоstоnni yoddan bilgan. Har bir
dоstоn ikki-uch ming satrdan tоrtib, o’n-o’n bеsh, hattо yigirma ming
misragacha shе’rni, qariyb shuncha prоzaik qismni ham o’z ichiga оlishini
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hisоbga оlsak, xalq baxshilarining salоhiyati, hayratоmuz yodlash va esda
saqlash qоbiliyati, ijоd qilish qudrati o’z-o’zidan ayonbo’ladi. XX asrning
o’rtalarida ijоd etgan Po’lkan shоir 76 ta, Fоzil Yo’ldоsh o’g’li 60 ta,
Ergash Jumanbulbul o’g’li 50 ta, Mardоnaqul Avliyoqul o’g’li 43 ta, Yusuf
O’tagan o’g’li 31 ta, Bоla baxshi 20 ta dоstоnni, 60-70 yillarda ijоd etgan
Qоdir baxshi Rahimоv 62 ta, Tоsh shоir 20 ta, Sayidmurоt Panоh o’g’li
17 ta dоstоnni yoddan bilganlar.
Ergash Juinanbubul o’g’li xalq dostonlarini mahorat bilan ijro etuvchi
ijodkor baxshi edi. Uning yetti ajdodi shoir o’tgan va mashhur baxshilar
sifatida hamisha ustozlar qatoridan o’rin olgan. Otasining Jumanbulbul
nomiga ega bo’lishining o’zi bu oiladagi iste’dod egalari ko’p yetishganligidan
dalolat beradi. Undan Hodi Zarif, G’ozi Olim Yunusov, Muhammad Iso
Ernazar o’g’li kabi olim va ziyolilar 33 nomdagi asarlami yozib olishgan.
Uning asarlaridan namunalar va ijodi haqidagi maqolalar soni 200 ga yaqin.
Ayniqsa, o’zbek folklorshunosligining asoschisi Hodi Zarifov tomonidan
yozilgan maqola, ilmiy tadqiqotlarda Ergash shoirning ulkan xalq san’atkori
ekani asosli tarzda misollar bilan tahlil qilingan Ergash shoir butun hayoti
davomida o’z vatanini, ona yurtini sevdi, e’zozladi. Shuning uchun u qalbidagi
bu muhabbatni ijro etayotgan dostonlaridagi qahramonlar xatti-harakati
orqali ifodaladi. U kuylagan “Go’ro’g’li” turkumidagi doston qahramonlari
mardligi, halolligi, to’g’ri so’zligi bilan tinglovchilarni o’ziga maftun etardi.
Fozil Yo’ldosh o’g’lidan yozib olingan 30 dan ortiq doston taqdir
taqozosi bilan yo’qolsayu, faqat “Alpomish” dostoni saqlanib qolsa, zamonlar
o’tib u inson el orasida buyuk baxshi nomi bilan tilga olinadi. O’g’uz,
Qipchoq, Oltoy, Qo’ng’irot versiyalariga ega bo’lgan bu dostonning 1928 yilda
Mahmud Zarifov tomonidan Hodi Zarif rahbarligida Fozil Yo’ldosh o’g’lidan
yozib olingan nusxasi butun turkiy xalqlar orasida qahramonlik eposi
hisoblangan “Alpomish”ning eng mukammal va badiiy jihatdan yetuk
varianti hisoblanadi. 1999-yilda mustaqilligimiz sharofati bilan ming yilligi
nishonlangan “Alpomish”ga ham Fozil Yo’ldosh o’g’li aytgan nusxa asos
bo’ldi. Xalq baxshisi hamisha o’z elining dardini, alamini, tashvishlarini o’z
ijodida aks ettirgan. Tinglovchi omma juda og’ir va musibatli zamonlarda
aynan baxshi termalaridan tasalli topgan, kelajakka umid bilan qaragan.
Fozil Yo’ldosh o’g’li ham ana shunday baxshilardan edi. U atrof qishloqlarda
mehnat qilib, 19 yoshida o’z ona qishlog’iga qaytgach, baxshi bo’lib nom
qozondi va elining dardini termalarda bayon etdi.
Xalq dostonlarini hayratomuz xotirasida saqlab bizgacha madaniy
meros sifatida yetib kelishiga munosib hissa qo’shgan ustoz baxshilardan
yana biri Muhammadqul Jonmurod o’g’li Po’lkandir. Po’lkan dostonchilik
tarixida kamdan kam uchraydigan iste’dod egasi edi. U yetmishdan ortiq
dostonlarni yod bilgan, o’nlab termalar ijod qilgan iste`dod sohibi edi.
Vatanparvarlik ruhida yaratilgan uning “Temirxon podsho” dostoni keyinchalik
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“Chambil qamali” nomi bilan e’lon qilingan va bir necha yillar davomida
o’rta maktablarning adabiyot dasturidan o’rin olgan. Har bir baxshi o’z
xalqining yoshlarini tarbiyalovchi asil farzanddir. Po’lkan o’zining ustozidan
Qo’rg’on dostonchilik maktabiga xos usullarni mukammal o’rgangani
uchun butun ijodi davomida yoshlarni ajdodlarimiz qadriyatlariga nisbatan
hurmat ruhida tarbiyalashga alohida ahamiyat bilan qaradi. Ayniqsa,
“Go’ro’g’lining tug’ilishi” dostoni bu sohada ibratlidir. Po’lkan shoir hayoti
va ijodi haqida folklorshunosligimiz otasi Hodi Zarifov, Buyuk Karimov,
Mansur Afzalov, keyinchalik O. Sobirov, M. Saidov kabi olimlar samarali
tadqiqot ishlarini olib borganlar. Undan yozib olingan va nashr qilingan terma
va dostonlar soni yuzdan ortiqdir. Xullas, Po’lkan shoir ustoz baxshilar
qatoridan munosib o’rin egallashga haqli so’z san’atkoridir.
Iste’dodli ijodkor shoir - baxshilarimizdan yana biri Islom shoir Nazar
o’g’lidir. Baxshining doston yoki termani alohida to’lqinlanib aytadigan vaqtini
“baxshi qaynadi” deyiladi. Bunday paytda unga tashqarida ro’y berayotgan
har bir voqea faqat ilhom bag’ishlaydi. Islom shoir katta bir hovuz bo’yida
doston aytib ana shunday to’lqinlangan paytlaridan birida mashhur
Otaniyoz shoir u haqda shunday degan ekan: “Agar shu hovuzning suvi
siyoh bo’lsa, botmon qog’oz bo’lsa, necha odam yozabersa, hovuzning suvi
tamom bo’lsa bo’ladiki, lekin Islom shoirning ko’nglidan chiqqan qo’shig’i
tugamaydi. Chunki Islom shoir qaynab turgan buloqday qaynab toshadi”.
Bunday ajoyib maqtovlarga faqat el nazari tushgan, zabardast baxshilar
musobaqalarida o’ziga xos aytishuvlarning sovriniga sazovor bo’lgan
san’antkorlargina muyassar bo’lishgan.
Shuningdek, uztoz baxshilar an`analarining munosib davomchilari
bo`lmish O’zbеkistоn xalq baxshilari Shоbеrdi Bоltaеv, Abdunazar Pоyonоv,
Bоbоrayim Mamatmurоdоv, Qоra baxshi Umirоv, Abduqahhоr va Abdumurоt
Rahimоvlar, Shоmurоd Tоg’aеv, Ziyodulla Islоmоv, Nоrbеk baxshi Abdullaеv,
Qalandar baxshi Nоrmеtоvlar kabi iste`dod sohiblarining o`zbek baxshichilik
san`atida alohida o`rni bor
O`zbek baxshichilik san`atiga Mustaqillik yillarida alohida e`tibor
qaratildi. Baxshi va oqinlar orasida bir qator ko`rik -tanlovlar va
festivallarninhg o`tkazilishi, doston va termalarninhg kitob holida nashr
etilishi, baxshilar ijodini matbuot va ommaviy axborot vositalari orqali
keng targ`ib qilish, “Xalq baxshisi “ unvoninning ta`sis etilishi fikrimizning
isbotidir. Bu borada tarixchi va adabiyotshunos olimlar S. Tursunov,
B. Qodirov, R. Mustafoqulov, B. Yoriyev, journalist va Shoirlar N. To`rayev,
S. Omonqulov, K. Mallayev va Boshqalarning xizmatlari qiyos.Ularning
sa`y- harakatlari bilan ko`plab dostonlar qayta nashr qilindi, baxshilar
ijodi va faoliyati keng yoritildi, ko`plab baxhilar hukumatimiz tomonidan
“O`zbekiston xalq baxshisi” unvoni bilan taqdirlandi.Xalqimizning ardoqli
baxshilaridan Shoberdi baxshi Boltayev, Abdunazar Baxshi Poyonov,
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Boborahim baxshi Mamatmurodov (marhum), Qora Baxshi Umirov. Xushboq
baxshi Mardonaqulov, Rasul baxshi Umirov, Shodmon baxshi Xo`jamberdiyev
kabilar ko`p yillik ijodiy faoliyati va o`zbek baxshichilik gan`ati rivojiga
qo`shgan munosib hissasi uchun ana shunday e`tibor va e`tirofga sazovor
bo`ldilar. Shuningdek, yosh baxshilardan Ilhom Norov, Zulxumor
Shernazarova, Ismoil Anvarov, Ro`ziqul Boltayev kabi iste`dodli yoshlar
turli xil ko`rik- tanlovlar va ijodiy anjumanlarda faol qatnashib munosib
taqdirlandilar.
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TILSHUNOSLIK

ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ТЕРМИНЛАРДА ТУШУНЧАВИЙ
БАҲОНИНГ ИФОДАЛАНИШИ
Шаропова РаъноЖахоновна
Навоий давлат педагогика институт докторанти,
Ўзбекистон, Навоий ш.
Маълумки, лексик маъно бўлинмас бирликдан иборат эмас, балки
таркибий узвга эгадир [6, 48]. Тилшуносликда сўзнинг семантик
тузилиши қисмларининг бир неча турлари ажратилган: денотатив,
коннотатив, сигнификатив, информатив, эмоционал, экспрессив ва б.
[6, 66-68]. Кўпинча лексик маъно тузилишининг уч асосий ташкил
этувчиси тан олинади: тушунчавий (рационал, сигнификатив),
денотатив (эмпирик) ва коннотатив (прагматик) семалар. Кўп ҳолларда
тушунчавий ва денотатив семаларни алоҳида ажратмайдилар ва
бирлаштирилган ҳолда “предмет ҳақида асосий маълумот берувчи,
коннотатив маънодан фарқли, асосий маъно мундарижасини тўлдирувчи
дескриптив ёки денотатив макрокомпонент”[3, 16] сифатида қаралади.
Хуллас, сўзнинг лексик маъноси икки асосий ташкил этувчидан
иборат тузилишга эга: денотатив ва коннотатив семалар. Денотатив
маъно предмет ва тушунчани ифодаловчи маъно узвидир[7, 3]. У конкрет
ёки абстракт борлиқни эмас, балки у ҳақдаги умумий тушунчани
ифодалайди, яъни номлашда ажратиб кўрсатилган маълум хусусиятлар
билан бирлашган объектлар синфини намоён қилади [5, 10]. Коннотатив
маъно эса денотатив маънога қўшимча равишда экспрессив, услубий
муносабат кабиларни ифодаловчи [15, 51], сўзловчининг объектив
воқеликка ўз муносабатини билдиришга интилишидан юзага келадиган
бўёқ. Коннотация денотацияга илова қилинган, унинг атрофини ўраб
олган қўшимча семалардир [5, 8]. Тилдаги барча мустақил сўзлар
денотатив маънога эгалиги ҳолда, коннотатив ифодага эга бўлмаслиги
мумкин.
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Маълумки, коннотация тузилишида эмоционал, экспрессив, услубий
ва баҳо семалари ажратилади. Кўпинча эмоционал ва экспрессив сема
бирга қаралиб, унга нисбатан эмоционал-экспрессив термини
қўлланади [13, 162]. Айрим тилшунослар сўз маъносидаги эмоционал
ва баҳо семаларининг мустаҳкам боғлиқлиги ва алоқасини ҳисобга
олиб, ягона маъно сифатида эмоционал-баҳо компоненти ҳақида
гапириш керак деб ҳисоблайдилар. Бу элементларнинг умумий хусусияти
адресатга таъсир этиш воситаси эканлиги бундай хулосага келишга
сабаб бўлиши мумкин. Бироқ, эмоция ва баҳо коннотатив макрокомпонент таркибида мустаҳкам боғлиқ, лекин турли семантик
компонентлар ҳисобланади [10, 7]. Яъни, баҳо – бу муайян предмет ёки
ҳодисага тааллуқли қиймат (қадр-қиммат)нинг ифодаланиш шакли,
эмоция эса сўзловчининг шу предмет ёки ҳодисага нисбатан кечираётган
туйғулари, қалб кечинмаларининг ифодасидир [11, 62].
Коннотатив макрокомпонент семалардан бири баҳо семаси
бўлиб, у алоҳида категория сифатида ажратилади. А.А.Карамова
баҳога қуйидагича таъриф беради: “баҳо - муайян баҳолаш
мезонларига биноан предметнинг баҳосини тан олиш ёки тан олмаслик
билан боғлиқ бўлган ижобий ёки салбий тавсиф [4,130].
Ш. Сафаров баҳолашнинг юзага келиши ҳақидаги қуйидаги
фикрлари билан ҳақдир: “баҳолаш дастлабки ўринда субъект-объект
муносабатида, яъни субъект томонидан объектнинг муҳимлиги,
эътиборга моликлиги, миқдор ва сифат жиҳатидан ажралиб туришини
аниқлаш жараёнида ҳосил бўлади. Ушбу жараёнда субъект объектнинг
баҳоланаётган хусусиятини идеал намуна ёки меъёрга қиёслайди
ҳамда ушбу меъёрга қай даражада мос келиши ёки узоқлашишига
нисбат беради. Ниҳоят, барча «ўлчов»лар босқичидан ўтган баҳо лисоний
белги воситасида воқеланади” [9, 85]. Фикримизча, ижтимоий-сиёсий
бирликлар семантикасида ҳам эмоционаллик ёки экспрессивликнинг
борлиги ҳақида эмас, балки муайян баҳо семаси ҳақида гапириш керак.
“Умуман на эмоцияларни аташга, на эмоционал баҳо элементларига
эга бўлмаган марксист, коммунист, дўст, душман, жиноят, ёлғон,
туҳмат, қардошлик, гвардия, тенглик, озодлик, адолат каби сўзлар баҳо
элементларига, ижобий ё салбий муносабат ифодалаш хусусиятига эга
бўлган эмоционал лексика сифатида баҳоланади. Бу типдаги лексикада
ўзлари англатаётган ҳодисаларга нисбатан сӯзловчининг эмоционал
муносабати ифодаланмайди, улар гўё эмоционал хусусиятга,
«тамға»га эгадек туюлса-да, ижтимоий нуқтаи назардан ижобий ё
салбий баҳоланадиган ҳодисаларни, жамиятда қораланувчи ёки
аксинча, мақтовга лойиқ бӯлган ҳодисаларни атовчи лексика сифатида
баҳоланмоғи керак” [13, 161]. Ижтимоий ва эмоционал баҳо бир-биридан
фарқланиб, эмоционал баҳо каби ижтимоий баҳо ҳам сўз семантик
тузилишига киради [1, 36].
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Ижтимоий баҳо семасининг ижтимоий-сиёсий терминлар семантикасида намоён бўлиши ҳақида тасаввурга эга бўлиш учун баҳонинг
таснифи ва сўз маъноси тузилишидаги жойлашиш ўрнига тўхталиш
жоиз. Тилшуносликда баҳо турли асосларга кўра таҳлил қилинганлиги
учун унинг бир неча таснифлари юзага келган: объектив ва субъектив
муносабат даражасида – умумий ва хусусий баҳо, хусусиятига кўра –
рационал ва эмоционал баҳо, маъно тузилишидаги ўрнига кўра –
тушунчавий ва коннотатив баҳо [4, 130].
Баҳо семаси тил бирлиги лексик маъносининг денотативсигнификатив компонентига ҳам мансублиги бир қатор ишларда
эътироф этилган. В.Н. Телия сўз маъноси таркибида жойлашиш ўрнига
кўра баҳонинг икки тури – рационал ва эмоционал баҳони кўрсатиб
ўтади. Баҳонинг мазкур турлари икки семантик қутбга ажратилиб,
рационал баҳо маънонинг дескриптив йўналишига (денотатив макрокомпонентга), эмоционал баҳо эса коннотатив макрокомпонентга
тегишли бўлиши айтилади [12, 31]. Баҳо ифодаланишига кўра объектив
ва субъектив характерга эга бўлиши мумкин [14, 25].
Хуллас, баҳо семаси сўз семантикасига кирадиган узв бўлиб,
сўзнинг семантик тузилишида турлича ўрин эгаллайди: объектив, яъни
тушунчавий баҳо ҳамда субъектив, яъни коннотатив баҳо бўлиши
мумкин. Тушунчавий баҳо рационал баҳо ҳам деб аталиб, предметнинг
қиймати ҳақида мантиқий тафаккурга асосланади [3, 51]. Яъни, рационал
баҳо предметнинг ўзига хос хусусиятлари ҳақидаги маълумотга
таянади [8, 9]. И.А. Стерниннинг қайд этишича, “безори, ўзбошимча,
ирқчи кабилар социум (жамият) томонидан салбий баҳоланадиган
денотатни ифодаловчи сўзлар ҳисобланади, бу сўзлар семантикасидаги
баҳо денотатив бўлиб, коннотация мавжуд эмас” [11, 39]. Рационал
баҳо нафақат ижтимоий-маданий сатҳлардаги, балки инсон
фаолиятининг алоҳида соҳалари даражасида мавжуд умумэътироф
қилинган меъёр ва андозалар шкаласига мўлжаллангандир [2, 88].
Муайян ижтимоий-сиёсий тушунча, бинобарин, термин ҳам
ижтимоий воқеалик, ҳодисани жамият томонидан баҳоланиши асосида
шаклланиши мумкин. Субъектив муносабат асосида шаклланган
терминдаги муносабат термин шу маънода истеъмолга киргач объектив
даражага ўтади – шу тушунча номига айланади. Масалан, ўзбек
тилидаги миллатчи, қоғозбоз, порахўрлик, буйруқбозлик, босқинчилик
каби бир қатор ижтимоий-сиёсий терминлар салбий воқелик, шахс
номини ифодалашга хизмат қилади. Бундай терминлар маъносидаги
тушунчавий баҳо эса тил сатҳида имконият тарзида мавжуд. Ижтимоийсиёсий лексема денотатив маъносида бундай тушунчавий баҳонинг
борлиги кўпинча коннотатив маънонинг фаоллашувига имкон беради.
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Яъни, тушунчавий баҳога эга сўз нутқий вазиятда эмоционал муносабат
ифодаловчи воситага айланади.
Маълумки, давлат сиёсий ташкилот сифатида унинг бошқарув
усули, бошқарув тизимидаги ҳолатлар ёхуд бошқарув субъектларига
нисбатан тил эгасининг баҳо муносабати – ижтимоий баҳо бўлиши
табиий. Мазкур муносабат тил бирликларида ҳам ўзининг ифодасини
топади. Масалан, анархия, диктатура, тоталитаризм, деспотизм
каби турли бошқарув шакли ва усули, агрессия, бюрократизм каби
бошқарув тизими ёки жамиятда мавжуд ҳолат ва хатти-ҳаракатлар,
фашизм, семитизм, шовинизм, геноцид каби маслак ва мафкура,
диктатор, агрессор, бюрократ, диверсант, плутократ, фашист
каби сиёсат субъектининг хатти-ҳаракати, хусусиятини ифодаловчи
терминларнинг тушунчавий баҳоси мавжуд.
Ўзбек тилида ҳам қуйидаги мазмуний гуруҳдаги ижтимоийсиёсий терминлар баҳо объекти бўлиши кузатилади:
1) жамиятда мавжуд ҳолат ва хатти-ҳаракатлар: бошбошдоқлик,
айирмачилик, зўравонлик, порахўрлик, қоғозбозлик, тамагирлик,
маҳаллийчилик, тўрачилик, фитна, турғунлик, биродаркушлик,
лоқайдлик, сансалорлик, ўзибўларчилик, лаганбардорлик;
2) маслак ва мафкура: ирқчилик, миллатчилик, ақидапарастлик;
3) жамиятдаги шахснинг хатти-ҳаракати, хусусияти: сиёсатбоз,
босқинчи, ақидапараст, жангари, айғоқчи, ирқчи, оқсуяк, манқурт,
қўпорувчи, мустабид.
Ижтимоий-сиёсий воқеликларга нисбатан тил эгаси баҳоси туб
сўзлар, хусусан, ясама сўзлар орқали ифодаланади. Баҳо вазиятини
ифодалашда -лик, -чилик, -гарчилик, -боз, -хўр,-фуруш, -параст, парвар каби аффиксларнинг имкониятларидан унумли фойдаланилган.
Масалан, -чилик: қариндош-уруғчилик, уруғ-аймоғчилик, кўзбўямачилик; гарчилик: ошна-оғайнигарчилик;
-боз: буйруқбоз, қоғозбоз, кампаниябоз, гуруҳбоз, сиёсатбоз,
митингбоз, тўдабоз; -хўр: порахўр, текинхўр; -фуруш: ватанфуруш,
юртфуруш; -параст: мансабпараст, манфаатпараст, шахсиятпараст,
жаҳолатпараст, ақидапараст, расмиятпараст; -парвар: миллатпарварлик, юртпарвар, маърифатпарвар, халқпарварлик кабилар.
Умуман, тилшуносликда ижтимоий-сиёсий терминларнинг
тушунчавий баҳоси етарли ўрганилмаган. Бу борадаги тадқиқотлар
асосан ижтимоий-сиёсий терминлар семантикасидаги мафкуравий
коннотация масалалари билан чекланиб қолган. Хуллас, ижтимоийсиёсий ҳолат ёхуд субъектга нисбатан тил эгасининг ижтимоий
муносабатидан келиб чиқиб, ижтимоий манфаат ҳамда меъёрларга мос
келиш ёки келмаслигига кўра тушунча “қобиғи”да ижобий ёки салбий
баҳо бўлган ижтимоий-сиёсий терминлар шаклланиши мумкин.
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