
 

 

 

№14 2020 

International independent scientific journal 
 

VOL. 2 
 

 

 

ISSN 3547-2340 

 

Frequency: 12 times a year – every month. 

The journal is intended for researches, teachers, 

students and other members of the scientific 

community. The journal has formed a competent 

audience that is constantly growing. 

 

All articles are independently reviewed by leading 

experts, and then a decision is made on publication of 

articles or the need to revise them considering 

comments made by reviewers. 

*** 

Editor in chief – Jacob Skovronsky (The Jagiellonian 

University, Poland) 

 

 Teresa Skwirowska - Wroclaw University of 

Technology 

 Szymon Janowski - Medical University of 

Gdansk 

 Tanja Swosiński – University of Lodz 

 Agnieszka Trpeska - Medical University in Lu-

blin 

 María Caste - Politecnico di Milano 

 Nicolas Stadelmann - Vienna University of Tech-

nology 

 Kristian Kiepman - University of Twente 

 Nina Haile - Stockholm University 

 Marlen Knüppel - Universitat Jena 

 Christina Nielsen - Aalborg University 

 Ramon Moreno - Universidad de Zaragoza 

 Joshua Anderson - University of Oklahoma 

and other independent experts 

Częstotliwość: 12 razy w roku – co miesiąc. 

Czasopismo skierowane jest do pracowników 

instytucji naukowo-badawczych, nauczycieli i 

studentów, zainteresowanych działaczy naukowych. 

Czasopismo ma wzrastającą kompetentną 

publiczność. 

 

Artykuły podlegają niezależnym recenzjom z 

udziałem czołowych ekspertów, na podstawie których 

podejmowana jest decyzja o publikacji artykułów lub 

konieczności ich dopracowania z uwzględnieniem 

uwag recenzentów. 

*** 

Redaktor naczelny – Jacob Skovronsky (Uniwersytet 

Jagielloński, Poland) 

 

 Teresa Skwirowska - Politechnika Wrocławska 

 Szymon Janowski - Gdański Uniwersytet 

Medyczny 

 Tanja Swosiński – Uniwersytet Łódzki 

 Agnieszka Trpeska - Uniwersytet Medyczny w 

Lublinie 

 María Caste - Politecnico di Milano 

 Nicolas Stadelmann - Uniwersytet Techniczny w 

Wiedniu 

 Kristian Kiepman - Uniwersytet Twente 

 Nina Haile - Uniwersytet Sztokholmski 

 Marlen Knüppel - Jena University 

 Christina Nielsen - Uniwersytet Aalborg 

 Ramon Moreno - Uniwersytet w Saragossie 

 Joshua Anderson - University of Oklahoma 

i inni niezależni eksperci 

 

 

 

1000 copies 

International independent scientific journal 

Kazimierza Wielkiego 34, Kraków, Rzeczpospolita Polska, 30-074 

email: info@iis-journal.com 

site: http://www.iis-journal.com 

  



CONTENT 

ECONOMIC SCIENCES 

Khodjaev E., Rasulov Z. 
EFFICIENCY OF SOCIAL SECURITY RESOURCES AND 
THEIR PART IN ADDRESSING INDIVIDUALS IN NEED OF 
SOCIAL SUPPORT ......................................................... 3 

Zaynalov J. 
BACK TO THE ESSENCE AND MEANING OF THE TERM 
SOCIAL PROTECTION ................................................... 4 

Usmonov P. 
IMPROVEMENT OF THE TAX SYSTEM  
OF THE STATE IN THE MODERN STAGE  
OF ECONOMIC DEVELOPMENT ................................... 8 

 

 

 

JURISPRUDENCE 

Radjabova M. 
TRACT OF ABU YUSUF "HARAJ" - THE FIRST LEGAL 
SOURCE OF ISLAMIC LAW (KHANAHIT DIRECTION) .. 11 

 

 

 

PEDAGOGICAL SCIENCES 

Bikbaeva А., Kosmodemyanskaya S. 
FORMATION OF SELF-ASSESSMENT OF STUDENTS ' 
ACADEMIC ACHIEVEMENTS IN CHEMISTRY LESSONS 
USING SPECIAL TEACHING TOOLS ............................. 16 

Ochilova N., Mamasaliev M., Astanov A. 
ATTENTION TO THE UPBRINGING OF A HARMONIOUS 
DEVELOPED YOUNG GENERATION ............................ 18 

PHILOLOGICAL SCIENCES 

Terekhovska O. 
LESSONS OF HUMANITY OF JANUSH LEON 
VYSHNEVSKY LITERARY CHARACTERS IN THE NOVEL 
“THE REPEATING OF THE FATE” ................................ 21 

Bunames N., Zarochintseva I.  
NUMBER CATEGORY AS ATTRIBUTE OF VALUE OF 
SUBJECT (ON THE EXAMPLES OF RUSSIAN, FRENCH, 
AND GERMAN LANGUAGES) ..................................... 25 

Zhubaeva O., Absattar A. 
THE REFLECTION OF THE NATIONAL MENTALITY IN 
THE LANGUAGE ......................................................... 33 

Sholtayeva A. 
PECULARITIES OF DIPLOMATIC DOCUMANTATION 
TRANSLATION  (BASED ON NOTE VERBALES) ............ 40 

TECHNICAL SCIENCES 

Bukharbayeva B., Kishubayeva A. 
THE IMPLEMENTATION OF ROBOTICS INTO HUMAN’S 
LIFE ............................................................................ 43 

Rehei І., Ternytskyi S., Koval Т. 
ANALYTICAL EVALUATION OF LOADS DURING 
CORRUGATED FIBREBOARD CUTTING WITH CUTTING 
DISC ........................................................................... 45 

Papcenсo A., Bologa M., Popova N. 
RESEARCH OF THE EFFECT OF ELECTROPLASMOLYSIS 
AND ENZYME PREPARATION ON THE DIFFUSION OF 
SOLUBLE APPLES SUBSTANCES.................................. 49 

 
  



International independent scientific journal №14/2020 3 

ECONOMIC SCIENCES 
 

EFFICIENCY OF SOCIAL SECURITY RESOURCES AND THEIR PART IN ADDRESSING 

INDIVIDUALS IN NEED OF SOCIAL SUPPORT 

 

Khodjaev E., 

Rasulov Z. 

Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan 

 

Abstract 

The article is devoted to the substantiation of the need to introduce a mechanism for assessing the effective-

ness of the social security system. It is noted that introducing certain social benefits or benefits is not enough, it is 

necessary to study their effectiveness. The conclusion is formulated that the benefits should be considered as a 

means of creating favourable conditions for citizens in difficult situations. 

 

Keywords: social security, budget expenditures, social protection, subsidies, the effectiveness of social sup-

port. 

 

In the context of globalization, national reality is 

characterized by significant changes in the social 

sphere. This results in a significant transformation of 

the objectives, methods and focus of social security fa-

cilities, taking into account the legislative demands of 

individual vulnerable groups. The financial instrument 

accounted for the special interests of the population, 

namely legal benefits in the framework of subsidies, is 

reflected in the legislation. 

In recent years, the Republic of Uzbekistan has 

seen an upward trend in budget expenditures, meeting 

social challenges (for example, education, health care, 

housing, pensions, support for low-income groups, as 

well as payments within the framework of financial 

support, compensation, subsidies). They are limited in 

nature and are of a form of preferential payment to low-

income groups or time-lost incomes. Meantime, their 

use is sometimes a subject to significant limitations and 

inefficiency. 

There are several reasons for this provision. First, 

the inaccuracy of the reading of individual sections, 

terms and concepts established in legislative acts. The 

elements of social security, as noted in the report of 

D.R.Zaynalov [1], should be clear and understandable 

to the population and should not be subjected to ambig-

uous interpretations[2] [3]. 

Since, rummaging the acts containing the above-

mentioned terms at different times, it could be possible 

to observe the substitution of some concepts by others 

(e.g., "social assistance" - "financial support," subsidies 

"-" compensation, "etc.). 

However, when seen through the population' per-

spective, there is no big difference between these terms, 

because subjectively consumers of such non-taxable 

funds receive higher payments, tax incentives regard-

less of their form and significance. Meanwhile, such lu-

dicrous interpretations and substitutions make it com-

plicated for consumers to prove the very fact of the op-

eration to be covered by social benefits. 

In the current social legislation, there is a trend of 

different parallel phenomena, which establish specific 

advantages for vulnerable groups of the population, it 

becomes relevant to align regarding its form and con-

tent, as well as to distinguish similar phenomena, 

which, in turn, is a necessary condition for the subse-

quent optimization of the entire social security system 

of the population. 

Secondly, the inefficiency of measures taken in 

connection with the introduction of specific types of so-

cial security. 

Certain legal acts already in force and regulating 

the size of social security elements are often trivial, as 

noted by D.R.Zainalov [1]. Thus, not all of the elements 

of social security can be considered effective instru-

ments of social support for the population [2]. 

I this regard, the economic boundaries of each el-

ement of social security are hardly justified or corre-

spond to the actual necessities of the population in 

need. 

Thirdly, the lack of access to information on the 

amounts of social benefits provided and, as a result, the 

inability to monitor the effectiveness of the distribution 

of social security elements of the population in accord-

ance with their actual desideratum. 

Unfortunately, this is reflected in the impossibility 

of imposing on the population, that is the recipient of 

social benefits, of any additional encumbrances in the 

form of regulations on the use of the financial effect of 

the payment of protection, compensation, subvention, 

assistance, etc., on the realization of certain purposes, 

or in the form of the obligation to report on the amount 

of social security funds paid and on the ways in which 

they are actually used. Thus, having obtained payments 

from social security funds, a particular group of the 

population does not undergo any administrative duties. 

Even funds derived from social security for disability 

or for other means remain in the secrecy of the recipi-

ent, and the authorities and local governments do not 

have access to them. It is therefore extremely difficult 

to judge the effectiveness of the use of these funds. 

The absence of a procedure accurately stipulated 

in the legislation of the Republic of Uzbekistan for 

monitoring the use of social security facilities within 

the framework of an individual person and for social 

monitoring the effectiveness of certain social payments 

makes it impossible to collect and prepare information 

for analysis and to make a decision on their further use. 

The key question, therefore, is how to carry out such 



4  International independent scientific journal №14/2020 

monitoring. At the same time, it should not be limited 

to the basic verification of proceedings of an individual 

- the consumer of such funds. 

Fourth, distorting the conditions for identifying 

persons in need of social subsidies. 

Granting subsidies often adversely affects the ac-

tivity of the individual, i.e. the consumer, since certain 

categories of the population with a large family budget 

benefit more than the less well-off groups. 

For example, the survey found that out of 10,000 

people 3 individuals, living in families with better fi-

nancial status, 1 in less well-off families and 2 in fami-

lies below the average income. This suggests the need 

for monitoring to identify persons in genuine need of 

social support. Moreover, it indicates the need to regu-

late payments taking into account the state of the family 

budget, and not just the specific recipient - the con-

sumer of funds. 

It is obvious that simply introducing certain social 

payments or benefits is not enough, it is necessary to 

study their effectiveness in order to change the situation 

for the better. Therefore, before introducing new types 

or elements of social benefits (i.e. in cash or in kind), a 

mechanism for evaluating the effectiveness of already 

approved payments should be launched and monitored 

at all times. Thus, in the most important area of social 

policy, which creates favorable conditions for the pro-

posal of innovations in the framework of social pay-

ment, a vector was not set towards the creation of new 

social payments, but towards the adjustment or regula-

tion of the already existing social security system of the 

population. 

Consequently, all of the above mentioned is 

simply a part of the reason for the substantial limita-

tions and inefficiency in the use of social security. At 

the same time, in-depth consideration of the problem, 

opens the possibility to identify many aspects that are 

also important and require certain measures to improve 

the application of social benefits in order to satisfy any 

individual person seeking social support. 

This will also apply to subsidies as money pro-

vided to pay citizens to meet their material benefits. 

Among all social transfers, it is the subsidy that has sep-

arate properties, i.e. it questions irretrievability and is 

considered to be a compulsory payment and of tempo-

rary nature. Therefore, such monthly payments, if not 

used in accordance with the procedure established by 

law, must be returned [1] [2]. 

With regard to such payments, i.e. monthly pay-

ments, they should not be considered as a substitute for 

in-kind benefits or as compensatory benefits. As far as 

one can be concerned, that would be a mistake. Benefits 

in the context of social security, should be seen as 

means of creating favorable conditions for citizens in a 

difficult situation: full or partial exemption from certain 

duties. 
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BACK TO THE ESSENCE AND MEANING OF THE TERM SOCIAL PROTECTION 

 

Zaynalov J. 

Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan 

 

Abstract 

The article is devoted to the disclosure of the essence and meaning of the concept of “social protection”, 

“social security”, etc. in the field of financing the country’s social policy. At the same time, special attention is 

paid to the elements of social security, as well as the main tools for regulating social security, social regulation of 

the needs of the population through the mechanism of social payments. 

 

Keywords: social protection, social security, benefits, regulation of social security, mechanism of social pay-

ments. 

 

Social security is often subjected to scientifically 

unjustified changes, when it comes to domestic science 

which distorts the basis of its functioning, as opposed 

to its elements such as social protection, social support, 

social assistance, etc., or similar payments, which are 

an integral part of social security. This significantly in-

creases interest in the analysis of the above terms, as an 

economic phenomenon, the formation and distribution 

of those payments for the intended purpose. Benefits, 

social support, social assistance and other terms are 

very susceptible to amendments and oscillations of var-

ious elements and circumstances. This is due to the life 

force and mobility of each individual which posturise 

one's activity. Fundamental social needs as well-being, 

capacity to pay, etc., depend on the size of the above-

mentioned payments. 

Our review of scientific and instructional literature 

has shown that the specific concepts of the term "bene-

fits," as an element of social security, are applied ab-

stractly to generalize the characteristics of social pro-

cesses and are interpreted differently. 



International independent scientific journal №14/2020 5 

Thus, in some particular works, the benefits are 

considered outside social security, i.e. both as subsidies 

and as paradigm of social protection. But they are based 

on the idea of the need to protect and support the human 

being, the full cooperation of the State and society in 

improved living conditions at the frontline of social jus-

tice, equality and legislative guarantees of freedom [5]. 

Inaccuracies in the conceptual apparatus in the 

field of social security elements have negative affect on 

the quality of regulations and entangle purpose of the 

implementation. Different approaches to denote the 

same phenomenon, or the usage of different interpreta-

tions, may disrupt the initial presentation. The gist and 

content of each is not sufficiently defined because of 

the deficiency of meaningful definitions. 

As far as we concerned, only a systematic state-

ment of each term is an important criterion for deter-

mining the essence and meaning of the elements of so-

cial security. Therefore, those who are of an opinion 

that the priority property of the conceptual apparatus is 

the system of social security elements are right. The 

conceptual property is not just a set of terms and their 

definitions, but also a set of interlinked concepts, where 

each of them has its own place and purpose in the social 

security system. Most importantly, each of them (i.e., 

the term "benefits," financial support, "social disburse-

ments," compensation, "subsidy," and others) has sys-

temically important features, i.e., represents a structur-

ally ranked holistic unity of individual elements - con-

cepts, categories and terms. Moreover, due to the 

coherence between concepts, none of them remains in-

dependent, all mutually define one another. However, 

without systematization, the property of social security 

elements signifies that the conceptual apparatus used 

by the legislator for various social disbursements is 

scarce. Consequently, in our view, such notions of the 

concept of terms that complement each other on the ba-

sis of reciprocity impose restrictions on the possible in-

terpretations of each concept individually. 

The legislative nature of social disbursement takes 

the form appropriate to the term "subsidy" as money 

provided for the purpose of paying citizens in accord-

ance with the established procedure to meet their needs 

for welfare. However, the subsidy is a forced payment 

and is temporary, but also targeted, as its application or 

non-application does not depend on the will of citizens. 

The above-mentioned payments, although provided for 

by legislative acts (e.g. the Budget Code of the Repub-

lic of Uzbekistan, etc. [1; 2; 3]), once the the amount is 

spent or used for the intended purpose, it is subject to 

be repaid in full or partialy within the specified time 

limits. 

However, more and more social security payments 

are emerging in recent years, that leads to unfolding and 

implimenting of various terms ("social payments," so-

cial protection, "financial support," etc. [4; 5; 6; 7]). All 

this requires a more substantive legal characteristic and 

a determination of their nature and their place in the so-

cial security system. 

Each element of social security as an economic 

category has common features that make it possible to 

distinguish each from one another. This is, undoubt-

edly, an important feature of the social security ele-

ments that is performed individually in the field of dis-

tribution. 

For example, benefit, as an independent element 

of social security, by all means differs from pensions. 

However, the monetary form of granting allowance en-

ables it to be characterized as a social payment. 

In our view, the benefit in its present form can be 

defined as a short-term (weekly, monthly, periodic.) or 

lump sum payment appointed by the State administra-

tion from the State budget in order to recover the earn-

ings (labour income) lost for some reason or to partially 

compensate for additional costs in case of social risks 

established by law. Although, in our view, the term 

"benefit" is a cash payment other than pensions, com-

pensation and subsidies, which retains in certain cases 

(For payments from budgets at all levels) maintenance, 

time-bound, paid to maintain the person's former finan-

cial position (Compensation of lost earnings, additional 

expenses), appointed taking into account the involve-

ment in some form of employment at the expense of 

extrabudgetary funds, state budget, municipal funds 

and employer funds in established amount of money. 

Here, with regard to the term "compensation," as 

a special financial mechanism aimed to compensate a 

natural or legal person for damage caused by both law-

ful and unlawful actions of counter-objects, expenses 

incurred, neutralization of other obligations related to 

the infringement of his interests. Such an approach does 

not raise fundamental objections, and does not take into 

account the specifics of social and security relations ei-

ther (a special subjective composition, objective, inde-

pendent of the will of citizens). However, in our view, 

their main characteristics are the very essence of bene-

fits and compensation payments. Of course, under the 

current legislation, all compensatory payments are dis-

bursed only for the purpose of compensation within the 

framework of the needs of the population. That could 

concern anyone within the framework of compensation 

payments, not just its vulnerable group. 

Consequently, the term "benefit" is a part of social 

security, which usually redistributes income from cer-

tain financing groups of society (i.e. economically ac-

tive) to the receiving, i.e. sick, elderly, disabled, unem-

ployed, poor. 

Benefits, as part of social security, are of different 

economic and legal nature. Some of them are insurance 

reimbursements and are paid from State special extrab-

udgetary funds. Only insured persons have access to 

them. The grant of a free nature (without the require-

ment to pay insurance premiums) is provided to needy 

groups of the population from the funds of budgets of 

all levels. These properties allow them to be character-

ized as alimental. In our view, in general terms, social 

alimentality should be understood as the way in which 

the State or, on its behalf, public organizations provide 

all types of social security and services on an equitable 

basis, free of charge, taking into account the connection 

with labour, but not in response to new counter-work, 

in the amount of normal living standards established at 

this stage of development. 

Thuswise, the benefit is a social disbursement 

(time-limited, which is of an insurance and alimentary 
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character) provided for the purpose of providing assis-

tance, temporarily replacing lost earnings, as an addi-

tion to basic earnings in order to ensure their full exist-

ence. 

Meantime, it should also be noted that the benefits 

are as if in the above-mentioned terms very close to the 

concept of compensation. But that does not mean they 

are adequate in substance. Therefore, in our opinion, it 

is necessary to consider compensation as a special fi-

nancial mechanism regulated by legislative acts and 

aimed at compensation for damage caused to a person 

(i.e. a natural or legal person) as a result of illegal ac-

tions of subjects, expenses incurred, neutralization of 

other circumstances related to the infringement of his 

interests. At the same time, however, it should be noted 

that certain legislation and regulations that have been 

enforced and regulatory elements of social security of 

the population are ineffective. In this case, certain ele-

ments of social security cannot be considered an effec-

tive tool to support social investment policies within the 

framework of social security of the population. Such an 

approach does not raise any major objections, but does 

not take into account the specifics of social and 

secusrity actions supported by legislative acts either. 

Therefore, the correct formulation of generally ac-

cepted terms in legislative acts should, first of all, be 

clear and understandable to the population and prevent 

the directed interpretation of certain socially significant 

terms. 

This leads to the conclusion that the terminology 

used by the social security legislator in the context of 

its social payment element is unduly defined and ex-

panded, since various terms sometimes hide the nature 

of the payments. That is, it should be noted that every 

element of social security can exist within its frame-

work, only by specializing, performing the special 

functions necessary for the effective functioning of the 

system as a whole. Thus, the arbitrary introduction of 

new terms that are clear and understandable to the pop-

ulation should be harmonized with the internal struc-

ture of social security and should not prevent the for-

mation of systemic regulation of financial mechanisms 

of social security. 

Hence, social regulation of the necessities of the 

population in need of social security has two aspects of 

impact - protective and restrictive. The protective side 

of social security is manifested primarily through the 

mechanism of social payment, and thus contributes to 

the development of personal actions of groups in need 

of assistance. The restrictive side, on the other hand, 

provides for a high level of restrictive instruments, 

which hinders the development of their personal activ-

ities. The possibility of using payments guaranteeing 

social security of the population as an instrument of 

state financial regulation is derived from the very na-

ture of social protection of the population, its internal 

essence and tasks. Social security, as an economic cat-

egory, is a set of specific social relations with regard to 

the redistribution of national income to the benefit of 

those in need of functional funds to support families, 

for treatment purposes, to support the life of vulnerable 

groups of the population, preventing them from cross-

ing the poverty line and performing, above all, a social 

function within the framework of the social policy pro-

gramme of the State. 

Thus, the social and security policy of the State 

should not have only a distribution function, but also 

financial, socio-political objectives. Along with the fi-

nancial goal, social security can vary and another goal 

can be set; regulate intervention through social security 

elements so that there is a change in the distribution that 

takes place in the context of guaranteeing the growth of 

social benefits. It is also possible to intervene in a reg-

ulatory manner in the use of income and property of 

certain groups of the population. 

The State, as the supreme legislative body, has the 

right to establish any element of social security and any 

mechanism of its payment. However, if the social secu-

rity conflicts with the objective needs of the population, 

the elements of social security will necessarily demon-

strate at certain intervals their ineffective impact on the 

life of certain groups of the population, i.e. those in 

need of social support. 

Let us have a look at the main instruments of so-

cial security regulation. Thus, certain group of consum-

ers, i.e. a vulnerable group of the population and the 

timing of their payment, are able to use certain exemp-

tion, and eventually the amount of payment is con-

stantly in the interest of the consumer. 

One of the important instrument of the financial 

mechanism for regulating social security is the level of 

payments. The question of the methodology for deter-

mining the economic boundary of payments, their basic 

value, is very important. Payments under all these con-

ditions should take into account the peculiarities of the 

state of the consumer, i.e. a particular person of a vul-

nerable group of the population during a particular pe-

riod. The best conditions for introducing the optimal 

economic boundary of payment are the stability of the 

economic situation and the low inflation rate and its 

complete absence. Therefore, the State must take deci-

sive measures to reduce the systemically rising infla-

tion rate (see Fig. 1). 
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Fig. 1. The inflation rate for 2000-2023, and forcast for 2021-2023 provided by Central Bank of RUz, % 

 

Source: Data provided by the State Committee of 

the Republic of Uzbekistan on Statistics. www.stat.uz 

Inquiry date 10.01.2020. Main trends of social and eco-

nomic development of the Republic of Uzbekistan in 

2019. Ministry of Economy and Industry of the Repub-

lic of Uzbekistan. http://mine-

conomy.uz/ru/news/view/3020; Data of the Central 

Bank of the Republic of Uzbekistan. 

http://cbu.uz/ru/press-tsentr/press-rel-

izy/2020/01/183049/ * 2021-2023 - the forecast of the 

Central Bank of RUZ. 

According to the world experience in market-

based economic conditions, the economic boundary of 

inflation at the level of 20-30% is the limit beyond 

which the social importance of the initial payment, to 

ensure the systemic growth of social needs of vulnera-

ble groups of the population, is lost. 

Thus, with the help of social payments, the State 

can differentiate the approach to different limits of so-

cial payment, regulate the free course of market pro-

cesses, stimulating the development of vulnerable 

groups that are not very attractive for income genera-

tion. 

Among the existing instruments of financial regu-

lation in the system of functional elements of social se-

curity: social assistance, social protection, social guar-

antee and others do not operate beyond such elements, 

but as additions to each of them, are carried out in ac-

cordance with the established laws. When character-

ized by the element of social security, we take into con-

cideration the elasticity of the above-mentioned ele-

ments, in terms of additional temporary payments, it 

can be argued that it is thanks to them that the flexibility 

and mobility of the financial mechanism is ensured, its 

ability to approach each individual population group in 

a differentiated manner from the price, monetary, fiscal 

and financial regulation, which gives it a special sphere 

of application in the general mechanism of State regu-

lation of social security of the population. 
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Налоги являются источником существования 

любого государства.  

Налог – это важнейшее средство упорядочения 

финансовых отношений между государством и 

всеми его лицами, являющимися налогоплательщи-

ками. Налоговый механизм позволяет упорядочить 

налоговые отношения, опираясь на налоговое 

право и основы управления налогообложением. 

Действующая в Республике Узбекистан налоговая 

система является основным критерием на пути по-

строения оптимальной налоговой политики госу-

дарства. Важнейшим условием существования 

рынка является наличие в нем значительного коли-

чества хозяйствующих субъектов, способных со-

здать конкурентную среду на определенных товар-

ных рынках. 

Анализ основных результатов реализации за-

дач налоговой политики государства в Республике 

Узбекистан за последние годы свидетельствует о 

возросшей доле косвенных налогов и снижении 

прямых налогов в структуре доходов государствен-

ного бюджета, что характеризует процесс переноса 

налогового бремени с производителя на потреби-

теля, способствует росту объемов производства, 

расширению налогооблагаемой базы, а, следова-

тельно, росту поступлений в бюджет. 

Налоговое регулирование деятельности пред-

приятий в республике направлено, прежде всего, на 

пополнение доходной части бюджета, с одной сто-

роны, и на стимулирование производства, с другой. 

В самом общем виде оптимизация налогообло-

жения, означает соответствие интересов налогопла-

тельщиков и налогополучателей. Потребность все-

гда опережает объем налоговых поступлений в до-

ходы бюджетов разных уровней. Но, несмотря на 

это, налоги должны быть минимальными [2]. 

Если международным договором Республики 

Узбекистан установлены иные правила, чем те, ко-

торые содержатся в Налоговом Кодексе, то приме-

няются правила международного договора. 

Налоговый Кодекс определяет правовые ос-

новы налоговой системы, права и обязанности 

налогоплательщиков, регламентирует порядок 

налогового производства и ответственность за 

нарушение налогового законодательства [1]. Нало-

говое законодательство Республики построено на 

следующих принципах: 

Каждое лицо обязано уплачивать установлен-

ные настоящим Кодексом налоги и сборы. 

Налогообложение юридических лиц осуществ-

ляется на основе равенства перед законом незави-

симо от формы собственности, а физических лиц – 

независимо от пола, расы, национальности, языка, 

религии, социального происхождения, убеждений, 

личного и общественного положения. 

Устанавливаемые налоги и сборы не могут 

прямо или косвенно ограничивать свободное пере-

мещение в пределах территории Республики Узбе-

кистан товаров (работ, услуг) или денежных 

средств либо иначе ограничивать или создавать 

препятствия экономической деятельности налого-

плательщика. 

Все доходы, независимо от источников, подле-

жат обязательному налогообложению. Установле-

ние налоговых льгот должно соответствовать прин-

ципам социальной справедливости. 

Налоги и сборы на территории Республики Уз-

бекистан устанавливаются и отменяются Олий 

Мажлисом, Законодательной палатой Республики 

Узбекистан, за исключением случаев, предусмот-

ренных Налоговым Кодексом.  
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Органы государственной налоговой службы 

создаются в целях обеспечения полноты и своевре-

менности поступлений в бюджет налогов, сборов и 

других платежей. 

В составе Государственного налогового коми-

тета Республики Узбекистан создано специальное 

контрольно-ревизионное подразделение, которое 

осуществляет надзор и документальные проверки и 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов, а также специальное 

подразделение по режиму и кадровой работе в ор-

ганах государственной налоговой службы с их тер-

риториальными подразделениями. В заключение 

хотелось бы отметить, что развитие системы нало-

гообложения представляет собой исторически не-

прерывный процесс. Сегодня в Узбекистане со-

здана такая налоговая система, которая способна 

обеспечивать стабильное формирование доходной 

части бюджета. Мировой опыт показывает, что 

налоговая система продолжает совершенствоваться 

из года в год. В этом отношении Республика Узбе-

кистан является не исключением. Так, Правитель-

ство Узбекистана выбрало путь поэтапного рефор-

мирования системы налогообложения, что является 

самым оптимальным решением в условиях пере-

хода на рыночные отношения. 

Налогообложение коммерческих банков – про-

блема чрезвычайно сложная, поскольку коммерче-

ские банки являются не только крупными налого-

плательщиками, но и экономическими субъектами, 

платежеспособность которых имеет большое обще-

ственное значение. 

Налоги в банковской системе занимают важ-

ное место как инструмент проведения централизо-

ванной финансово-кредитной политики государ-

ства, в связи с чем, система налогообложения 

должна строиться на выборе наиболее эффектив-

ных концепций.  

Устанавливая налоговые ставки, государство 

создает дополнительные стимулы для отдельных 

элементов финансовых потоков и потоков товаров, 

работ, услуг. Налоговые ставки по отраслям, по де-

ятельности дифференцируется. При сохранении си-

стемы налогов изменение их значений позволяет 

выборочно и временно изменять экономические 

условия функционирования отдельных групп нало-

гоплательщиков. 

Налоговые льготы государство предоставляет 

по видам деятельности. Регулирующая функция 

при этом состоит не в том, чтобы освободить от 

налогов, а в переориентации потока используемых 

доходов. Целенаправленно стимулируются капита-

ловложения, самофинансирование, благотвори-

тельность. Выбор и изменение налоговой системы, 

установление налоговых ставок, предоставление 

налоговых льгот относится исключительно к ком-

петенции государственных законодательных и ис-

полнительных органов. 

Применение же многими странами, в том 

числе и Узбекистаном, так называемой, смешанной 

модели налоговой системы определяет обстоятель-

ство отсутствия желания ставить бюджетные по-

ступления страны в зависимость от конкретного 

вида налога или группы плательщиков. 

Однако положительные стороны данной мо-

дели определяются еще и тем фактом, что эконо-

мика страны развивается нестабильно, и в зависи-

мости от специфики ее развития корректируется си-

стема налогообложения. В периоды роста 

инфляции упор делается на косвенные налоги, а в 

более стабильных экономических условиях налого-

вое бремя перекладывается на прямые налоги [3]. 

В данном случае, мы рассмотрим налог на при-

быль, уплачиваемый коммерческими банками. 

Налог на доход (прибыль) является основным 

налогом, взимаемым с коммерческих банков, его 

применение вызвано тем, что в условиях рыноч-

ного хозяйствования роль прибыли существенно 

возрастает, она становится важнейшим объектом 

воздействия государства. 

Методами налогового регулирования явля-

ются: 

- дифференциация ставки налога;  

- изменение налоговых льгот и скидок (в част-

ности, полное или частичное освобождение от 

налога, отсрочка платежа или аннулирование за-

долженности и возврат ранее уплаченных сумм);  

- изменение порядка расчета налогооблагае-

мой базы и т.д.  

Применяя данные методы, государство может 

воздействовать на банки и предприятия, направляя 

их деятельность в выгодное для него русло. 

Цель налогообложения коммерческих банков 

должна состоять в том, чтобы они оставались круп-

ными, экономически сильными налогоплательщи-

ками, надежным источником доходов бюджета. В 

связи с вышеизложенным снижение налогового 

бремени на коммерческие банки является чрезвы-

чайно актуальным вопросом. 

Банки ведут налоговый учет доходов и расхо-

дов, полученных от (понесенных при) осуществле-

нии банковской деятельности на основании отра-

жения операций и сделок в аналитическом учете. 

Однако действующая система налогообложения 

еще далека от совершенства и требует дальнейших 

корректировок. Очевидно, что обеспечение надеж-

ности функционирования кредитных организаций, 

их способность гарантировать своевременность и 

быстроту платежей, расширение кредитования ре-

ального сектора экономики превращают вопрос о 

совершенствовании порядка налогообложения бан-

ков в один из наиболее актуальных теоретических 

и практических вопросов становления, и развития 

экономики Узбекистана. 

Изменение потенциала налогоплательщика 

неразрывно связано с изменениями в системе нало-

гообложения. В сложившейся ситуации единствен-

ным способом увеличить налоговую нагрузку на 

бюджет является проведение постоянных реформ в 

налоговой системе страны с целью повышения по-

тенциала налогоплательщиков [4]. 

На сегодняшний день в стране действует нало-

говая система, регулирующая и стимулирующая 
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рациональное, эффективное использование при-

родных ресурсов. Оптимизация на пользование 

природных ресурсов путем воздействия на них по-

средством налогов, рассматривается как очень важ-

ная задача. 

Особое место в системе доходов государствен-

ного бюджета занимают налоги с прибыли (с дохо-

дов) предприятий и организаций, сумма поступле-

ний от которых имеют тенденцию роста и характер-

ную своеобразность. Количество предприятий и 

организаций по сравнению с количеством физиче-

ских лиц мало, но сумма получаемых от них нало-

гов велика. 

Совершенствование налоговой политики госу-

дарства на современном этапе в условиях либера-

лизации экономики страны, на наш взгляд, связано 

с дальнейшим снижением налоговой нагрузки на 

хозяйствующие субъекты, систематизацией и опти-

мизацией числа налоговых льгот в целях повыше-

ния их эффективности и максимальным расшире-

нием налогооблагаемой базы 
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Доведение до будущих поколений трудов, со-

ставляющих историко-правовую основу нашей 

национальной государственности, является важной 

задачей ученых и всего научного сообщества насто-

ящего периода. Ни для кого не секрет, что недоста-

точная изученность в ХХ веке уникальных источ-

ников о шариате или исламском праве, которые яв-

ляются важной частью, применяемого на 

протяжении тринадцати веков исламского учения 

становятся причиной недопонимания, а порой и 

ошибок в оценке исторических процессов. 

В этой связи уместно привести слова Прези-

дента Республики Узбекистана Шавката Мирзиё-

ева: "Великая история не исчезает бесследно. Она 

хранится и воспроизводится в генетическом коде 

народа, в его исторической памяти и в его деяниях. 

Именно в этом и заключается ее могучая сила. Со-

хранение и изучение, передача из поколения в по-

коление исторического наследия является одним из 

главных приоритетов нашего государства"1. На 

наш взгляд, труд Абу Юсуфа (731-804) "Харадж" 

как первоисточник исламского права играет важ-

ную роль в историческом анализе нашей нацио-

нальной системы права. 

Известно, что Абу Юсуф является одним из 

ученых, который наряду с учениками-последовате-

лями основателя ханафитского мазхаба Абу Ха-

нифы внес большой вклад в научно-теоретическую 

                                                           
1 Из выступления на церемонии открытия 43-й сессии 

Совета министров иностранных дел Организации ислам-

ского сотрудничества// 

и практическую разработку ханафитского направ-

ления. Изначально он работал казием (судьей) Баг-

дада во времена халифов Махди, Хади (775-785). 

Позже, во время правления халифа Харуна ар-Ра-

шида (786-809) он получил должность "кади аль-

кудат" (верховный судья) и был назначен главой са-

мого высокого судейского ранга, имел полномочия 

назначать всех казиев (судей) и разрешать жалобы 

на их действия. 

Абу Юсуф, занимавший высокий пост и поль-

зовавшийся доверием главы государства, во-пер-

вых, принимал непосредственное участие в разра-

ботке законов ханафитского направления. Во-вто-

рых, указывая главам государств (халифам) пути 

по ведению государственной политики на уровне 

требований того периода, опирался на исламское 

учение, акцентируя особое внимание на принципе 

справедливости в организации государственного 

управления, исполнительной власти. В-третьих, 

вложил все свои усилия для того, чтобы именно ха-

нафитское направление заняло более стабильное 

место в организационно-правовом укреплении ин-

ститута казиев, а также предусмотрел создание всех 

возможностей для этого. 

По мнению Ибн Халдуна (1332-1406), "боль-

шему распространению ханафитского направления 

во многом способствовала многолетняя деятель-

ность Абу Юсуфа при халифе Харуне ар-Рашиде в 

http://uza.uz/ru/politics/vystuplenie-ispolnyayushchego-

obyazannosti-prezidenta-respub-18-10-2016 (Время обра-

щения 12.02.2020г.) 
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должности кади аль-кудат – казия казиев или ка-

зикалона. Вообще, ханафитское направление полу-

чило такое широкое распространение благодаря 

тому, что четырнадцать известных учеников-после-

дователей Абу Ханифы (Р.А.) были кади аль-куда-

тами и обычными судьями. Согласно источникам, 

следующими дошедшими до нас произведениями 

Абу Юсуфа являются: 1) "Памятники или книга 

Осара" (Китабул Осар); 2) "Споры между Абу Ха-

нифой и Абу Лайло" (Ихтилафу Абу Ханифа и Ибн 

Лайло); 3) "Хиродж" (Аль-хародж); 4) "Опроверже-

ние к книге Ас-Сияр Авзои" (Ар-Радду Ала Сиярул 

Авзои).2 

Труд Абу Юсуфа "Харадж" состоит из 37 глав. 

Главы делятся на параграфы или темы соответ-

ственно. В начале работы автор отмечает, что "Абу 

Юсуф написал это для эмира верующих Харуна ар 

– Рашида." На наш взгляд, в этой книге глубоко и 

подробно анализируются авторитет, роль и место 

исполнительной власти в управлении государ-

ством, правовые вопросы, в том числе пути без-

опасного и устойчивого развития общества на ос-

нове шариата с целью устранения ошибок и недо-

статков, которые были допущены на практике. 

В произведении много вопросов, связанных с 

правом. Они выносятся на обсуждение, разнооб-

разны и многообещающий. В начале каждой главы 

автор обращается к правителю: "Вы спрашивали об 

этой вещи! Или, вы спросили, какое решение этого 

вопроса халифы рекомендовали раньше?" Таким 

образом, они искали ответы на подобные вопросы. 

Абу Юсуф указывал, что при ответе на любой во-

прос или любую проблему опирались на основные 

источники исламского права (фикха) – священный 

Коран или Сунну пророка, нормы шариата, кото-

рыми пользовались первые четыре халифа. Они за-

ложили основу для правового регулирования обще-

ственных отношений в государстве на основе норм 

шариата, используемых наиболее влиятельными 

халифами после них. 

Автор смог дать ясный и лаконичный ответ на 

вопросы о праве того времени, подробно изложив 

свои субъективные взгляды при объяснении соб-

ственных выводов и предложений. Например, пер-

вая глава называется «распределение трофеев, по-

ступивших от войн», вторая глава «Трофей фай и 

земельный налог". В последующих главах также 

рассматривались важные правовые вопросы: «Ра-

бота по управлению грамотностью», (глава 3), «Ра-

бота, которая должна быть сделана для сбора нало-

гов» (Глава 6), «Государственные земли… переми-

рие» (Глава 9), «Определение земель, облагаемых 

десятинным налогом в районах, облагаемых нало-

гом харадж» (Глава 11), «Закот» (Глава 15), «Сбор-

щики харадж» (Глава 18), «Аренда пальмовых 

плантаций на необработанных землях» (Глава 20), 

«Водопользование» (глава 21-22), «Пастбища» 

(Глава 23), «... «Статус христиан и других святых» 

                                                           
2. Ҳамидулло Аминов,Соатмурод Примов,Ҳанафий 

фффиқҳи тарихи,манбалари ва истилоҳлари,Тошкент, 

“mavounnahr”,2017,55б. 
3 . Абу Юсуф “Хирож” (китаб - ал харож, Миср,2017 г.) . 

(Глава 25), «Десятина» (Глава 29), «Церкви, сина-

гоги и кресты» (глава 30) и т. д.3 

В ходе знакомства с работой "Харадж" и ана-

лиза его правовых аспектов мы полностью убежда-

емся в том, что этот источник права был написан 

Абу Юсуфом по предложению, а точнее, по пору-

чению халифа Харуна ар-Рашида. 

Следует отметить, что "Харадж" является од-

ним из первых источников, подготовленных в хана-

фитском направлении. Эта работа всегда изучалась 

последующими поколениями. В частности, в пол-

ной мере можно отметить, что во все периоды ста-

новления государственности Узбекистана, связан-

ные с исламским правом (ханства или эмираты), 

ученые глубоко изучали "Харадж" и, приводя его 

цитаты в своих трудах, использовали в правовом 

регулировании общества. Поэтому данная работа 

на протяжении более четырнадцати веков, являясь 

первым правовым источником данного направле-

ния, переходила из рук в руки среди ученых, кроме 

того, она занимает особое место в развитии совре-

менной правовой системы Узбекистана. 

На наш взгляд, эта работа и в настоящее время 

сохраняет свою научно-теоретическую актуаль-

ность при более глубоком анализе вопросов ислам-

ского права, особенно вопросов преступления и 

наказания в шариате. При этом обращает на себя 

внимание то, что в книге отражены позитивные 

идеи, правовые взгляды, выводы и правила, касаю-

щиеся таких направлений, как: реализация налого-

вой политики государством; обеспечение мира и 

безопасности в обществе, в том числе достижение 

религиозной толерантности в многонациональном 

пространстве и во времени; согласованность с зару-

бежными странами во внешней политике с точки 

зрения рационального использования в общих ин-

тересах водных ресурсов рек, соединяющих при-

граничные государства, или внутренних водоемов; 

земельные отношения, в том числе правовое поло-

жение освоенных или неосвоенных земель; преду-

преждение негативных ситуаций, безнравственно-

сти в любой форме в обществе, а при необходимо-

сти разработка мер по их устранению; основные 

цели наказания; обеспечение реализации прав чело-

века в обществе на основе принципа справедливо-

сти и равенства. 

Из названия этой книги также известно, что ав-

тор, первоначально сосредоточившись на установ-

лении налоговой политики в государстве, управля-

емом тогда на основе исламского права, подчерки-

вал, что при упрощении или облегчении налогового 

бремени, особенно при определении вида и размера 

налога, обязательно нужно опираться на два основ-

ных правовых источника, а именно Коран и Сунну. 

Он также подчеркнул необходимость введения 

стратифицированного порядка, без определения 

одинаковой суммы налога для всех резидентов, 

проживающих в государстве. Он отметил, что 

рукопись перевода с арабского языка на узбекском 

языке.Переводчица А.Маннопова,научный сотрудник 

ТМИУ,2019 г. 295 С. 
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также необходимо не игнорировать особенности 

видов налогов. При этом считал, что самое главное 

- это условия жизни, доходы и, конечно же, жизнен-

ные потребности населения. По мнению Абу Юс-

уфа, слишком высокие размеры налогов могут вы-

звать недовольство населения деятельностью госу-

дарственных структур. Важно, что посредством 

этого автор обратил внимание главы государства на 

проблему. 

Одним из существенных аспектов работы яв-

ляется то, что приводимые в качестве доказательств 

(документов) предания, которые относятся к исто-

рико-правовым процессам начиная с первого пери-

ода исламского государства, основанного проро-

ком Мухаммедом (мир Ему и благословение Ал-

лаха), до периода Халифата Аббоси, то есть эпохи 

Харуна ар-Рашида, подтверждаются комментари-

ями и выводами автора. 

Еще одним важным научно-теоретическим ас-

пектом этой книги является то, что в ней содер-

жится следующий подход: для обеспечения мира и 

безопасности в обществе налоговая политика 

должна осуществляться на основе принципа спра-

ведливости. Отдельно утверждается положение, со-

гласно которому, для того, чтобы в обществе ца-

рила стабильность, население, особенно представи-

тели других религий, которые в качестве 

налогоплательщиков платят халифату налог 

«джузья», не должны подвергаться насилию и угне-

тению, то есть они должны защищаться законом и 

властные структуры должны нести ответствен-

ность за их мирную и спокойную жизнь. Это ведет 

к глубокому укоренению идеи социальной справед-

ливости в государственной политике. 

В книге также привлекают внимание вопросы 

о том, что виды налогов отличаются от закята (ре-

лигиозный очистительный налог). В книге открыто 

и ясно говорится о значении того, что при назначе-

нии должностных лиц, осуществляющих налого-

вую политику, в первую очередь, следует обращать 

внимание на их нравственность и на то, чтобы каж-

дый из них обладал достаточными знаниями и 

навыками в этой области, а также создавать воз-

можности для повышения их деловых качеств, 

главное, чтобы им назначалась достаточная зара-

ботная плата из государственной казны и чтобы 

принимались меры по предотвращению взяточни-

чества, коррупции и других пороков в налоговых 

структурах. 

Кроме того, в книге приводятся рассуждения 

по вопросам бесплатного пользования природными 

водными ресурсами, водой в реках, каналах и пру-

дах; распределения среди населения полезных ис-

копаемых, лесных массивов, пастбищ и необрабо-

танных земель; предоставления землепользовате-

лям возможности отдавать землю другим лицам на 

основании договора аренды и получать источник 

дохода; важности эффективного, рационального 

использования земель. 

                                                           
4 Хрестоматия по исламу.Переводы с арабского,ведения 

В целом, при упорядочении общественных от-

ношений между людьми, особое значение должны 

иметь разработанные государством законы и пра-

вила. Также в работе содержатся мнения о том, что 

глава государства при проведении государственной 

политики должен придерживаться принципа "Ахл 

аль-Сунна вал джамоа", то есть о применении пуб-

личной политики — участия общественности - с 

тем, чтобы не уступать места различным течениям, 

группам. Если же выявляются деструктивные силы 

с экстремистским настроением, то целесообразно 

применять установленные законом меры. 

Глава 33 книги "Харадж" называется "Наказа-

ния, назначаемые людям, занимающимся безнрав-

ственностью, воровством, а также за преступле-

ния". В ней подробно освещены запреты на приме-

нение пыток в отношении подозреваемого в 

период, когда он находится под предварительным 

арестом; получение от него признательных показа-

ний с применением силы; наказание подозревае-

мого, если преступление доказано путем примене-

ния силы и пыток в ходе расследования, а также 

указывается на необходимость покрытия из госу-

дарственной казны всех расходов, связанных с со-

держанием заключенных в тюрьмах.4 

В этой главе разъясняются вопросы необходи-

мости достижения неотвратимости ответственно-

сти за совершение преступления; утверждается не-

возможность применения при раскрытии уголов-

ного дела в сомнительных случаях суровых видов 

наказаний «хадд» или «месть» (например, избиение 

кнутом или смертная казнь), а говориться о необхо-

димости назначения более легких видов наказаний 

(компенсация, лишение свободы, примирение, то 

есть помилование) – при этом причиненный ущерб 

может быть возмещен родственниками или пред-

ставителями виновного. Главное - добиться того, 

чтобы своевременно было исполнено наказание, 

назначенное казием или имамом. Люди должны 

осознать, что преступник больше не будет вовлечен 

в следующее преступление и будет наказан, а дру-

гие — извлекут из этого урок, чтобы предотвратит 

любое проявление коррупции в деятельности ка-

зиев (судей). Для этого следует создавать струк-

туры, которые контролируют их деятельность и 

своевременно информируют. И наконец, освеща-

ется вопрос о выплате зарплаты казиям из государ-

ственной казны. 

Научно-теоретическое значение труда "Ха-

радж" невероятно богато и ценно. Ибо, в Преам-

буле Основного закона нашей страны прямо указы-

вается, что Конституция Республики Узбекистан 

"опирается на богатый исторический опыт нацио-

нальной государственности". Это означает, что изу-

чение работы Абу Юсуфа "Харадж", которая имеет 

большое значение в истории права, поможет нам 

понять историческую правду о нашей государ-

ственности. На самом деле, невозможно отрицать, 

что эта книга применялась во все периоды развития 

нашей государственности, связанной с исламским 

и примечания,москва,»Наука»,Изд. «Восточная литера-

туры,1994, 167-199 с. 
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правом, в том числе и в государстве великого 

Амира Темура. 

В то же время, мы далеки от утверждения, что 

все выводы, рекомендации, мнения о праве, сфор-

мулированные Абу Юсуфом в книге «Харадж», как 

целостный взгляд на нашу историю государствен-

ности и основанные на хадисах, преданиях, цитиру-

емых сподвижниками Пророка, которые использу-

ются на уровне закона в области управления госу-

дарством, полностью соответствуют правовой 

составляющей современной государственности. К 

тому же при нынешнем процессе глобализации 

приоритет отдается концепции построения право-

вого государства. 

Однако, как мы уже отмечали выше, при раз-

работке законов, основанных на демократических 

принципах, соответствующих светской государ-

ственности Узбекистана, стоит отметить, что сего-

дня важным является углубленное изучение зако-

нов, относящихся к исламскому праву (шариату), 

по таким источникам, как "Харадж", не забывая при 

этом "опоры на богатый правовой опыт нашей 

национальной государственности". 

Вне всякого сомнения, этот исторический ис-

точник, наряду с содействием осознанию нашей 

национальной самобытности и открытому призна-

нию исторической правды, также вносит вклад в 

безошибочное создание нашего настоящего и зав-

трашнего прогресса на основе законности и прин-

ципа справедливости. Например, в настоящее 

время рабство отменено во всем мире. Следова-

тельно, описанные в "Харадж" рабский труд, его 

место в обществе, назначаемое рабам наказание и 

ряд других вопросов сегодня не имеют значения. 

Также мир отказался от некоторых видов «хадда», 

например, от отрезания рук, повешения, забивания 

камнями, битья кнутом. А из наказаний категории 

«касос» («месть») отменено нанесение телесных 

повреждений. Законодательство Узбекистана не 

предусматривает смертной казни. Однако, в ислам-

ском уголовном праве существует норма о том, что 

"в случае возникновения сомнения" вместо «хадд» 

— смертной казни или отрезания руки можно при-

менить более легкие наказания, относящиеся к ка-

тегории «таъзир», поскольку назначение таких 

наказаний, как смерть или телесные повреждения, 

нанесение ударов кнутом может привести к непо-

правимым последствиям. 

Мы считаем, что для обеспечения целостно-

сти, дифференциации и неразрывной взаимосвязи 

понятий не стоит ограничиваться анализом пре-

ступлений только категории «таъзир», исследова-

ние категорий преступления и наказания в шариате 

целесообразно осуществлять в сравнении трех ка-

тегорий (хадд, касос и таъзир) преступлений. 

Кроме того, хотя отдельные юридические тер-

мины в исламском праве не используются в совре-

менной юридической терминологии, однако, они, 

по сути, находятся в гармонии, а с языковой точки 

зрения являются различными. В то же время мы не 

можем отрицать в содержании работы наличия за-

конодательных процедур и соответствующих пра-

вил, взглядов, присущих современной государ-

ственности. 

Нельзя забывать, что историко-правовая ос-

нова любой формы государственности (рабовладе-

ние, феодализм, капитализм) на всех этапах разви-

тия человечества, при переходе от одной соци-

ально-экономической системы к другой, не 

предполагает слепого и прямого переноса всех про-

цедур, и законов старой системы. Фундаментом 

вновь создаваемого государства служат только те 

законы и положения, идеи и концепции, которые 

оказывают положительное влияние на развитие об-

щества. Возникает необходимость принятия мер по 

избавлению от негативных взглядов, скорейшему 

отказу от устаревших норм права, которые отрица-

тельно сказываются на общественно-политиче-

ском, экономико-духовном развитии общества. 

Если анализировать на примере Узбекистана, 

то следует отметить, что с целью отказа от порядка 

бывшего Союза, при котором под предлогом "рели-

гия-опиум для народа" была принижена роль ис-

ламской религии в росте духовности общества, 

проведен ряд реформ по защите прав человека, вос-

становлению национального самосознания, исто-

рической правды, чтобы поднять истинную суть ис-

ламского права до уровня национальной ценности. 

Особенно реформы, осуществленные за последние 

три-четыре года и направленные на обеспечение 

того, чтобы религиозные отношения глубоко уко-

ренились в обществе, совершили радикальный по-

ворот в государственной политике в этом направле-

нии. 

Изучая приведенные в книге Абу Юсуфа "Ха-

радж" положения в качестве отдельной темы, все-

сторонне обдумывая их и сравнивая с институтами 

уголовного права настоящего времени, считаем це-

лесообразным сделать следующий вывод о нормах 

и процедурах, связанных с преступлениями в ис-

ламском уголовном праве, а также о назначаемых 

за них наказаниях. 

Во-первых, труд "Харадж" в юридическом 

плане считается одним из первых уникальных ис-

точников, относящихся к ханафитскому направле-

нию. Если учесть, что автор сам был ученым и ру-

ководителем высокого ранга, становится ясно, что 

как должностное лицо и государственный деятель, 

управлявший системой судебной власти, он яв-

лялся сторонником тщательного, всестороннего, 

беспристрастного и детального решения каждого 

уголовного дела, осуществлял непосредственный 

контроль над процессом рассмотрения уголовных 

дел на практике. 

Во-вторых, в исламском уголовном праве все 

преступления делятся на три категории в зависимо-

сти от их общественной опасности и степени тяже-

сти. К первой группе относятся преступления тех 

видов, наказания за которые — «хадд» — четко 

определены в священном "Коране", в том числе 

прелюбодеяние, клевета в прелюбодействе, кража, 

пристрастие к хмельным напиткам, мятеж, ширк 

(придание Аллаху сотоварища, многобожие). Ко 

второй группе относятся такие преступления, как 
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«месть» или «арш», дия (компенсация), то есть раз-

личные проявления убийства человека в результате 

умышленных или неосторожных действий, а также 

умышленное или неосторожное причинение вреда 

различным частям тела человека. К третьей группе 

— наказания за иные преступления, назначаемые 

по усмотрению имама или кази по их воле (взяточ-

ничество, ростовщичество, мошенничество, дача 

ложных показаний, покушение на собственность и 

т.п.) 

В-третьих, мы убедились в том, что и до Абу 

Юсуфа, и в его период, при категорировании пре-

ступлений и назначении наказаний за них учитыва-

лись повторность совершения преступлений, тя-

жесть или легкость телесного повреждения при 

умышленном либо неосторожном причинении по-

вреждений различным частям тела человека, форма 

вины (с умыслом или без такового (неосторож-

ность), а также обращалось внимание на своевре-

менность рассмотрения уголовного дела в судеб-

ном учреждении, и наконец, на недопущение зло-

употреблений и халатности при исполнении 

наказания. Причем, все вопросы, связанные с поис-

ком правового решения указанных проблем, 

должны находиться в центре внимания главы госу-

дарства, что является актуальным и на сегодняш-

ний день. 

В-четвертых, суть работы "Харадж" очень 

глубока, даже сейчас она используется для поиска 

решений многих важных вопросов, связанных с от-

раслями права. На наш взгляд, этот правовой ре-

сурс, как отдельный объект исследования, должен 

быть более тщательно и подробно изучен учеными, 

проводящими исследования в правовой сфере. Он 

важен не только потому, что обладает ценной ин-

формацией по предмету истории государства и 

права Узбекистана, но и потому, что он отделен от 

предмета гражданского права в виде отдельной от-

расли и имеет тесную связь с предметами граждан-

ского права, рядом смежных с правом дисциплин - 

таких, как: история государства и права; земельное 

право; международное публичное или частное 

право; право водопользования; налоговое право; 

бюджетное право; уголовное право; уголовный 

процесс; уголовно-исполнительное право. Книга 

привлекает внимание ученых воплощением в себе 

норм, имеющих значение, как в прошлом, так и в 

настоящем времени, являющихся основой для раз-

вития права и др. 

В-пятых, по результатам проведенных иссле-

дований, можно констатировать, что труд "Ха-

радж" несомненно является основной базой для 

написанных вслед за ним научно-теоретических и 

практических пособий в исламском праве, для со-

здания законов, принятых на их основе. Как отме-

тил автор, всезнающий – только Аллах, а не его 

подданные! 
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В условиях реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта нового по-

коления от учителя химии требуются не только 

профессиональные умения в области преподавания 

предмета, но и хороший уровень сформированных 

метапредметных компетенций. Запросы социума и 

работодателя ориентированы также на умение объ-

ективного оценивания учебных достижений обуча-

ющихся и владение эффективными методиками и 

средствами для формирования и дальнейшего раз-

вития умений учащихся самостоятельно оценивать 

свои успехи в учебном процессе. Связано это с тем, 

что рефлексия и самооценка, выступая как способ-

ности обучающихся к осмыслению, осознанию и 

соотнесению с нормой и оценкой своих действий, 

играют существенную роль в развитии индивиду-

альных свойств и особенностей учеников. Учителю 

необходимо освоить актуальные технологии обра-

зования и уметь рационально выбирать технологию 

обучения в рамках процесса обучения химии [8, 

с.47-51]. 

Практика показывает, что перед учителями хи-

мии возникает определенное противоречие. С од-

ной стороны положения Стандарта образования 

требуют формирования у учащихся самооценки 

учебных достижений, с другой – эти требования не 

подкреплены конкретными методическими реко-

мендациями по их осуществлению. Это противоре-

чие определяет актуальность нашего исследования, 

которое мы проводим с 2016/2017 уч.г. [3]. 

Тема исследования не является новой в отече-

ственных и зарубежных школах. Вопросы по изуче-

нию формирования самооценки рассматриваются в 

трудах психологов и педагогов: Б.Г. Ананьева [1], 

Р. Бернса [2], И.В. Гладкой, Г.Ю. Ксензовой, М.Г. 

Казакиной [5; 6; 7] и др., а также в работах методи-

стов-химиков: М.С. Пак, Г.М. Чернобельской, Е.Е. 

Минченкова.  

Мы провели анализ передового педагогиче-

ского опыта и анализ вариативных методик препо-

давания учителей химии базовых образовательных 

учреждений г. Казани, в которых мы проходили 

производственную (педагогическую) практику. Мы 

пришли к выводу, что имеющихся средств для фор-

мирования самооценки у учеников на уроках химии 

недостаточно, а некоторые из них требуют боль-

шой затраты времени у учителей и учеников, что 

нецелесообразно в старших классах для подготовки 

выпускников. К данным методикам относятся: ли-

сты самооценки, рефлексивные карты и портфолио. 

Менее затратным по времени является методика 

словесной оценки учителя и самооценки учаще-

гося.  

Современные методические разработки по 

данной теме нами обнаружены не были. В связи с 

этим мы поставили перед собой цель: проанализи-

ровать имеющиеся у учителей химии средства и ме-

тоды обучения и разработать авторскую для фор-

мирования самооценки учебных достижений.  
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Самооценка учащихся тесно связана с процес-

сом оценивания их учебных достижений учителем. 

В связи с этим целесообразно проанализировать 

влияние методики оценивания на процесс форми-

рования ученической самооценки. Одной из самых 

распространенных методик оценивания на сего-

дняшний день является балльно-рейтинговая си-

стема. Многие зарубежные образовательные учре-

ждения (США, Австралии, Франции и т.д.) доста-

точно часто используют данную методику 

оценивания, отмечая ее положительное влияние на 

процесс обучения. Балльно-рейтинговая система 

(БРС) оценивания позволяет производить учет зна-

ний ученика по каждой теме программы, и пробелы 

в усвоении становятся вполне очевидными. При 

этом соблюдается относительная объективность 

оценки. 

Для развития самооценки указанная система 

(БРС) становится полезной, так как позволяет уче-

никам оценить качество приложенных усилий, 

сравнивая заработанные баллы с максимальными и 

определить для себя проблемы (и/или направления) 

для дальнейшего самообразования. Применяя дан-

ную систему оценивания, можно также повысить 

мотивацию обучающихся к обучению, т.к. между 

учащимися возникает положительная конкуренция, 

которая заставляет их быть более усердными в про-

цессе обучения. Однако использование данной ме-

тодики на уроках химии возможно только при усло-

вии, что вся система оценивания в данном учебном 

заведении будет перестроена под БРС.  

Следующая методика оценивания, наиболее 

часто встречаемая в системе образования, для фор-

мирования рефлексии и самооценки, – это мето-

дика формирующего оценивания. Под данной ме-

тодикой понимается «оценивание в процессе обу-

чения, когда анализируются знания ..., умения, 

происходит планирование целей и путей их дости-

жения; устанавливается обратная связь об успехах 

и недочетах учащегося» [4, с. 378-381]. Формирую-

щее оценивание основывается на сравнении успе-

хов учащегося с его прежними достижениями. Дан-

ная методика помимо оценивания работы ученика 

учителем (внешняя оценка) предполагает и внут-

реннюю оценку, т.е. самооценку и взаимооценку, а 

также дальнейшую работу над устранением пробе-

лов в обучении. Основным условием использова-

ния формирующего оценивания является анализ ре-

зультатов оценивания для корректировки учения и 

преподавания, учитывая, что эти результаты 

должны получить и ученики для дальнейшего само-

стоятельного анализа и оценки. Только тогда фор-

мирующее оценивание будет положительно влиять 

на учебную мотивацию учащихся. 

Использование формирующего оценивания на 

уроках химии не ограничено системой оценивания 

образовательного учреждения, поэтому учителя 

могут использовать данную методику на уроках, 

способствуя формированию у учеников само-

оценки учебных достижений.  

Создать условия для применения учениками 

самооценки можно при организации групповой ра-

боты. Объединять учеников в группы на уроках хи-

мии целесообразно на этапах мотивации, изучении 

нового материала и его закрепления или на уроках 

обобщения и систематизации знаний.  

Итогом деятельности группы (команды) всегда 

является какой-то результат. Это может быть сов-

местно заполненная таблица или схема, разрабо-

танная классификация, созданный плакат или опре-

деленное место, если проводилась игра. Так или 

иначе, каждый соучастник группы вносит свой 

вклад в итог общей работы. И по качеству получен-

ного результата можно судить об уровне ответ-

ственности каждого участника к выполнению своей 

части работы. В данном случае у учеников опреде-

ляется самооценка своей деятельности в группе, и 

они анализируют, что можно было бы улучшить в 

своей работе или изменить, чтобы конечный ре-

зультат был лучше/больше/качественнее.  

Но самооценка включается не только по завер-

шению работы, но и в начале ее. Для качественной 

и быстрой работы в команде предстоящая работа 

делится между всеми участниками. Каждый из чле-

нов группы определяет для себя наиболее подходя-

щий вид работы, при выполнении которого не воз-

никнут проблемы. Тем самым, ученики оценивают 

свои возможности, сравнивают себя с другими чле-

нами группы и только потом берут ответственность 

за ту или иную часть работы. В данном случае 

имеет место и взаимооценка, т.к. одноклассники 

знают, кто на что способен, видят друг друга со сто-

роны и могут предложить определенному участ-

нику группы взять на себя другую часть работы, 

обосновав при этом свое предложение. Взаимо-

оценка, в свою очередь, влияет на самооценку, и у 

учеников возникает возможность пересмотреть 

свои способности.  

В условиях глобальной цифровизации жизни 

общества стало возможным использование цифро-

вых и электронных ресурсов для улучшения каче-

ства школьного образования. Многие учителя хи-

мии используют виртуальные лаборатории при изу-

чении нового и закрепления уже изученного 

материала, компьютерные тесты для проверки зна-

ний и т.д. Учителя, напрямую связывающие свою 

деятельность с цифровизацией, используют соци-

альные сети для обучения школьников. Мы разра-

ботали и адаптировали методику применения од-

ного из элементов цифровизации учебного про-

цесса по химии. Приложение «Инстаграм» 

благодаря своим функциям (публикация фотогра-

фий на 24 часа с возможностью проведения опроса, 

видео непосредственно на странице пользователя и 

т.д.) может стать для учеников не только развлека-

тельной платформой, но и обучающей. Учителя мо-

гут записывать и публиковать видео с проведением 

и объяснением химических опытов или с разбором 

заданий ОГЭ и ЕГЭ, устраивать небольшие тесты-

опросы по разделам химии и т.д. Перечисленные 

цифровые инструменты, на наш взгляд, найдут от-

клик в ученической среде и позволят учителям 

сформировать у учащихся самооценку учебных до-

стижений. 
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Таким образом, реализовать на практике поло-

жения ФГОС по самооценке учащихся возможно не 

только при помощи конкретных методик по ее фор-

мированию, но и применяя имеющиеся и постоянно 

используемые учителями средства обучения и циф-

ровые ресурсы.  
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Abstract 

The relevance of this problem lies in the fact that mental education is an important and at the same time the 

most difficult section of work in the development of the child, the development of the child occurs both in the course 

of communication with an adult, playing with pears, and in the process of systematic learning. The most important 

role in this is played by this process of mental education carried out in the classroom. The mental upbringing of 

the child appears not only as the mastery of knowledge and ways of mental activity, but also as the formation of 

certain personality traits. 

Аннотация 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что умственное воспитание являются важным 

и вместе с тем наиболее сложным разделом работы в развитие ребёнка, развитие ребёнка происходит 

как в ходе общение со взрослым, игры со сверстниками, так в процессе систематическое обучения. 

Важнейшую роль при этом играет осуществляемые на занятиях процесс умственного воспитания. 

Умственное воспитание ребенка выступает не только как овладение им знаниями и способами мысли-

тельная деятельности, но и как формировании определённых качеств личности. 
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В Узбекистане с руководством Президента Ш. 

Мирзиёева уделяется особое внимание воспитанию 

гармонично развитого молодого поколения. «В 

старших классах дети формируются как личности, 

сплачиваются в команде, сказал глава нашего госу-

дарства. Именно в этот период их нельзя отлучать 

от адаптированной, привычной для них среды. Это 

может негативно повлиять на психологию моло-

дежи, ее посещаемость занятий, в конечном итоге- 

на уровень образования и воспитания. Поэтому 

необходимо обеспечить непрерывность образова-

тельного процесса, совершенствовать учебные про-

граммы.  

Под умственными силами понимается опреде-

ленная степень развитости ума, которая делает че-

ловека способными к накоплению знаний, совер-

шению основных мыслительных операций, овладе-

нию определенными интеллектуальными 

умениями, связанными с различными сторонами 

мышления и характеризующими умственную дея-

тельность человека. 

Ни одно ценное качество ума, нужное для ин-

теллектуальной и активной познавательной дея-

тельности, не может развиваться без запаса систе-

матизированных знаний. Объем этих знаний, соот-

носимых с представлением об образовании, 

естественно, является понятием относительным, 

так как характеризуется прежде всего уровнем 

культурного развития общества. К знаниям отно-

сятся также представления об областях и способах 

применения этих знаний; владение методами их ис-

пользования; понимание места каждой данной ча-

сти знаний в общей системе научного представле-

ния о мире.  

Умственное развитие и умение мыслить пред-

полагает и овладение основными мыслительными 

операциями, к числу которых относятся анализ, 

синтез, сравнение, классификация. Так анализ 

представляет собой мысленное разложение целого 

на части или мысленное выделение отдельных его 

свойств.  

Синтез -это мысленное объединение частей 

предметов или отдельных сторон явлений, их при-

знаков и свойств. Являясь операциями, противопо-

ложенными друг другу, они вместе с тем нераз-

рывно связаны между собой.  

Сравнение заключается в установлении сход-

ства или различия между предметами или явлени-

ями по какому-либо признаку или ряду признаков, 

выделяемых в определенной последовательности.  

В числе интеллектуальных умений, которыми 

необходимо овладеть для того, чтобы успешно 

учиться выделяются в особую группу так называе-

мые учебные умения, или умения учебной деятель-

ности; эти умения имеют достаточно широкую 

сферу применения и формируются в системе ряда 

учебных дисциплин.  

К числу общих учебных умений относятся умения 

читать, слушать, устно излагать свои мысли, писать, 

работать с книгой. В программе эти умения рассматри-

вается для каждого аудитория с постепенным усложне-

нием их структуры и предъявляемых к ним требова-

ний.  

Умение читать характеризуется выразительно-

стью, сознательностью, правильностью произношения 

слов, звуков, интонации, темпа, верным прочтением 

разнообразных текстов по жанру, стилю. 

Умение слушать включает слушание чтения, 

лекции преподавателя, ответов, сообщений товари-

щей и характеризуется длительностью сосредото-

ченного внимания, умением, если требуется, оце-

нивать, анализировать и составлять рецензию на за-

слушанное сообщение.  

Умение устно формулировать и излагать свои 

мысли проявляется в ответах на вопросы, описании 

рисунка, тематической картины, пересказе содер-

жания прочитанного или услышанного, в описании 

наблюдения, изложении своих мыслей по теме, за-

давании вопросов по тексту. Представляется, что к 

этим наиболее общим умениям культуры умствен-

ного труда, помогающим овладению знаниями, мо-

гут быть отнесены умения и навыки самостоятель-

ной работы и более широкие умения, объединяе-

мые понятием культуры умственного труда.  

В понятие культуры умственного труда 

обычно вкладывается представлении об умении ра-

ционально организовать режим умственной ра-

боты, выработать определенную систему, способ-

ность делать все точно и аккуратно, содержать в по-

рядке рабочее место и материалы. Эффективность 

умственной работы значительно повышается, если 

человек придерживается определенной системы в 

работе, организации рабочего места, системы рас-

положения учебных материалов и пособий. Куль-

туры умственного культура предполагает также 

знание общих правил умственной деятельности и 

умение им следовать в своей работе. Знание общих 

правил и рекомендаций помогает дальнейшим каж-

дому выработать свой собственный стиль умствен-

ной работы, отвечающий индивидуальности каж-

дого, оптимально к ней приспособленный.  

Овладение культурой умственного труда по-

могает легче включаться и дольше заниматься 

напряженной интеллектуальной деятельностью. 

Умения и навыки самостоятельной работы вклю-

чают как все обще учебные умения, так и все уме-

ния, связанные с разработкой правильного режима ум-

ственной работы, организацией рабочего места, созда-

нием определенной системы умственного труда. 

Кроме того, самостоятельная работа предполагает вы-

работку ряда особых качеств, нужных для овладения 

знаниями в любой области: умение сосредоточенно и 

внимательно работать; настойчивость в преодолении 
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трудностей; развитие памяти и использование различ-

ных ее форм-логической, зрительной; умение вести 

наблюдению и записи; владение некоторыми рацио-

нальными способами умственных действий; умение 

контролировать себя. 

Общие качества, необходимые для формирова-

ния умений самостоятельной познавательной дея-

тельности, вырабатываются прежде всего всем ком-

плексом учебно-воспитательных воздействий. Об-

щим приемам самостоятельной работы необходимо 

учить специально, обращая на это особое внимание 

на уроках, ориентируя учащихся на то, что в буду-

щем им предстоит непрерывно пополнять свои зна-

ния как в системе повышения квалификации, так и 

в процессе самообразования.  

Некоторые более частные интеллектуальные 

умения назывались выше при характеристике от-

дельных видов мышления. Особое места в этом 

ряду занимает такое интеллектуальные умение, ка 

к перенос, которое означает умение использовать 

достаточно обобщенные способы и приемы дей-

ствия, усвоенные при изучении одного вида учеб-

ного материала, для овладения другим. Умственное 

развитие ребёнка, как отмечал Г.М. Дульнев, не 

есть автоматический результат обучения. Умствен-

ная деятельность корригируется, улучшается 

только при специально организованном, целена-

правленном обучении [с. 32-33]  

К умениям, связанным с применением знаний, 

может быть отнесено умение опираться на догадку 

или интуицию. Под интуиции понимается способ-

ность человека находить решения, приходить к вер-

ному заключению по органиченному и даже недо-

статочному количеству исходных данных с пропус-

ком отдельных этапов в рассуждениях. Развитии 

интуиции очень важно для любой творческой ра-

боты, для проведения научных исследований, когда 

предвидение, или интуиция, дает основание для 

формулирования гипотезы, помогает решению от-

дельных научных проблем.  

В настоящее время большое значение прида-

ется развитию у учащихся умения предвидеть 

наступление тех или иных событий, получение тех 

или иных результатов в итоге принятых решений. 

Отмечается, что в системе причинно-следственных 

зависимостей учащихся относительно легко нахо-

дят причины тех или иных действий или принятого 

рещения. Предвидения как интеллектуальные уме-

ние высокого уровня базируется прежде всего на 

усвоении общих закономерностей в природе, обще-

ственной жизни, науки и включает умения наблю-

дать, анализировать, сопоставлять, устанавливать 

связи между явлениями выявлять тенденции разви-

тия делать умозаключении по аналогии, а также 

овладение методами индуктивного и дедуктивного 

мышления. 
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Abstract 

The article analyzes the literary characters of Janush Leon Vyshnevsky novel “Repeating of the Fate” – 

Martsinova, Dobroslava, Magdalena Sekerkova (her son Kazimezh), Blazhey, Martsin in the moral-ethical aspect 

for the purpose of proving that they are an example of humanity an kindness, loyalty to themselves and their 

principles and truthfulness with themselves first. In the article it is shown that they proved with their actions: the 

main thing in life – to keep the person in yourself, dignity and honor and go your own way humbly, dedicating 

yourself utterly to who you love, your profession, your case which you have chosen ( or which has chosen you) by 

destiny call. The article proves: whatever challenges get in their life way, a good word of support, the live voice 

of a phone call, a sincere word of quiet prayer – that is responsiveness in attitude to others – that is what helped 

them to stand and be themselves. 

The literary characters – Martsinova, Dobroslava, Magdalena Sekerkova (her son Kazimezh), Blazhey, Mart-

sin, as it is stated in the article, provided the lessons of humanity, proving that to be honest with yourself, to love 

people and just to be not indifferent, to serve the your case worthily – is always relevant, it is what the person 

holds. 

Анотація 

У статті здійснено аналіз літературних персонажів роману Я.Л.Вишневського «Повторення долі» 

– Марцінової, Доброслави Магдалени Секеркової (іі сина Казімежа), Блажея, Марціна в морально-етич-

ному вимірі з метою довести, що вони являють собою дієвий приклад людяності і доброти, вірності собі 

і своїм принципам, чесності і правдивості, в першу чергу, перед собою. У статті показано, що своїми 

вчинками вони довели: головне в житті – зберегти в собі людину, гідність і честь, не озлобитись і сми-

ренно йти своєю дорогою, віддаючи себе без залишку тим, кого любиш, своїй професії, тій справі, яку 

обрав (чи вона тебе обрала) за покликанням долі. Стаття доводить: які б випробування не ставали на їх 

життєвій дорозі, тепле слово підтримки, живий голос телефонного дзвінка, щире слово тихої молитви 

– тобто чуйність, небайдужість у ставленні до інших – це те, що допомагало їм вистояти і залишитися 

собою. 

Літературні персонажі – Марцінова, Доброслава Магдалена Секеркова (іі син Казімеж), Блажей, 

Марцін, стверджується у статті, надали життєві уроки людяності, довівши тим самим, що бути чес-

ним із собою, любити людей і просто бути не байдужим, гідно служити своїй справі – це актуально 

назавжди, це те, чим тримається людина. 
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*** 

Роман сучасного польського письменника 

Я.Л.Вишневського «Повторення долі» був неодно-

разово об’єктом наукових досліджень у різних ас-

пектах – і як сучасний польський постмодерністсь-

кий роман [5; 6], і на рівні аналізу Інтернету як об-

разу сучасного віртуально-мобільного світу [4], і в 

контексті проблем сучасного перекладознавства [5; 

6]. Без сумніву усі ці аспекти є актуальними і важ-

ливими. Втім, у даному дослідженні хочу звернути 

увагу на проблемно-тематичний вектор аналізу, зо-

крема звернутися до окремих літературних персо-

нажів цього роману і на їх прикладах показати, що 

в наш складний і суперечливий час, метушливий, 

динамічний, іноді жорстокий і необмежено спо-

кусливий є місце для простих людських істин – 

жертовності, любові, милосердя, справедливості. 

Ці істини продовжують дивувати і водночас заспо-

коювати, подаючи тихі, некрикливі сигнали через 

певних людей, певні ситуації і обставини. В цьому 

контексті літературні персонажі – Марцінової, Доб-

рослави Магдалени Секеркової (іі сина Казімежа), 

Блажея, Марціна є особливо актуальними, що і 

спробуємо довести. 

Марцінова – мати п’ятьох синів, саме з її похо-

рону починається роман. Синів вона виховала сама. 
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В одному з останніх листів її заарештований чо-

ловік написав: «Wychowaj synów na godnych i 

uczciwych Polaków”. I tak ich wychowywała. To od 

niej nauczyli się, że jest jedna prawda. Do dzisiaj dziwi 

się, że jej uwierzył. I że ona, pomimo wszystkich 

doświadczeń i cierpień, do końca życia sama w to 

wierzyła» [1; с. 9]. Що це була за Правда, яке її ім'я 

(чи то Бог, чи то Совість і Людяність – невідомо), 

але саме ця Правда допомогла їй не зламатися, збе-

регти пам'ять про чоловіка, виконати його останнє 

прохання щодо виховання синів, жити в гармонії з 

собою, любити людей і землю, на якій вона народи-

лася. Найбільше в образі Марцінової вражає її сми-

рення і те, що вона не озлобилась на життя. 

Навпаки, життя і людей вона любила понад усе, не 

нарікала на обставини, а тихими смиренними кро-

ками йшла услід своїй непростій долі. Марцін часто 

пригадував яскраву картину із дитинства, як мати 

сіяла хліб: «…matka idzie powoli między skibami ich 

małego pola i sieje. Z chustką na czole przewiązaną z 

tyłu głowy, z wiadrem ziarna wiszącym u łokcia i we 

włożonym na wzorzystą kretonową sukienkę bez 

rękawów fartuchu, który prała co wieczór. „Bo na pole 

wychadza się zasiać nowe życie, synku – mawiała – a 

nowe życie trzeba zaczynać w czystości”.Wchodziła na 

pole i zanim sięgnęła po pierwszą garść ziarna, żegnała 

się jak przed modlitwą. Dopiero potem zaczynała siać. 

Rozsypywała to ziarno z jakąś taką dumą, uroczyście, 

dostojnie. Czasami zatrzymywała się, stawiała wiadro 

między skibami i patrzyła na góry» [1; с. 1]. Може, в 

цих простих звичних речах і криється секрет її доб-

роти, життєлюбства, невичерпної енергії? Щоденна 

клопітка праця, молитва, турбота про інших і без-

посередній контакт із природою – землею, по-

вітрям, сонцем, чуйне ставлення до сусідів-гуралів.  

Заслуговують на увагу стосунки Марцінової зі 

синами. Зокрема, вражає її мудре уміння бути по-

трібною кожному із них, рівно розділити своє ве-

лике материнське серце на п'ять частинок, щоб 

кожний відчував її тиху материнську любов. А вони 

ж бо такі різні... Як вона чекала на їх приїзд у свята, 

як уміла їх згуртувати, знайти слово підтримки. 

Водночас, як боляче розривалось її серце під час 

їхніх сварок (Адам і Блажей), з якою любов'ю вона 

вкотре розповідала донечкам Стася про давнє 

життя в Бічицях, про маленького Стася, про дитячі 

мрії братів поїхати кудись далеко-далеко: «…Na 

przykład do Nowego Sącza na odpust. Babcia 

Marcinowa opowiadała te historie już wiele razy, 

wnuczki i synowa znały je prawie na pamięć, ale to 

zupełnie nie przeszkadzało im w słuchaniu z 

zaciekawieniem po raz kolejny» [1; с. 2]. Марцінова 

змогла створити для синів та їхніх сімей маленький 

острівець любові, атмосферу тихого сімейного 

щастя, формули якого ніхто не знав, але всі цю лю-

бов відчували. Вона зарядила цією любов'ю синів, 

запрограмувала нею їхні життя ще у глибокому ди-

тинстві: «Pamiętał, że dawno temu, gdy byli jeszcze 

                                                           
5 Переклад – мій. «Надзвичайний інтелект у поєднанні з 

великою розважливістю, яка, однак, не вбиває ні швид-

кості сприйняття, ні чутливості до зовнішніх явищ і 

впливів: вроджена вишуканість звичаїв та стосунків, 

dziećmi, wieczorami siadał z braćmi na tej samej ławce 

i <…> patrzyli na góry. Matka szła do kuchni i po 

chwili przynosiła dla każdego z nich kromkę chleba ze 

smalcem <…> i opowiadała góralskie historie lub 

legendy. Czasami nie różniły się niczym od siebie. 

Przytuleni do siebie, oparci o ścianę domu słuchali z 

zapartym tchem. Czuł w takie wieczory, jak bardzo są 

rodziną i jak są sobie bliscy. Świat był wtedy dla niego 

mały i bezpieczny…» [1; с. 9]. Чим би вона не займа-

лася, про що б вона не думала, діти, сини, якось не-

зримо в усьому були присутні, повністю запов-

нюючи її життя. За них вона молилася, для них 

сіяла хліб, їм розповідала гуральські історії, їх ряту-

вала (історія з хворобою менінгітом із Блажеєм) і 

визволяла (історія у поліцейському відділку з Ада-

мом). Її моральний портрет і поведінка цілком 

збігаються з етнографічним портретом 

«справжнього» гураля у науковій статті польської 

дослідниці Йоанни Дзядовєц: «Nadzwyczajna 

inteligencja połączona z wielką rozwagą, nie zabijająca 

jednak ani lotności pojmowania, ani wrażliwości na 

zjawiska i wpływy zewnętrzne: wrodzona wytworność 

obyczajów i stosunków, dzielność, energia i sprawność 

czynów są przymiotami górali, które uderzały 

wszystkich ludzi…» 5[2; с. 49]. Вочевидь, це про 

Марцінову. 

Ця проста гуралька жила і керувалась неписа-

ним законом плоті і крові, законом, який встанов-

лює любляче материнське серце, а тому він ніколи 

не зрадить, ніколи не підведе. Цей закон вона 

успадкувала від своїх пращурів-гуралів, від 

матінки-землі, де вона народилася. Він допоміг їй 

зустріти кохання усього її життя, народити і вихо-

вати п’ятьох синів, завжди бути для них підтрим-

кою й опорою. Марцінова назавжди уклала цей 

магічний закон у духовний фундамент їхньої ро-

динної оселі, що стала уособленням сімейного 

тепла, затишку, захисної материнської любові.  

Сусідкою Марцінової була пані Секеркова або, 

як усі її називали, Стара Секеркова: «Stara 

Siekierkowa…Nikt nie nazywał jej inaczej. Sama też 

tak się czasami przedstawiała. Niektórzy we wsi 

twierdzili nawet, że „Siekierkowa była stara tuż po 

urodzeniu i zaraz po urodzeniu paliła papierosy”. To 

była oczywiście nieprawda rozpowiadana przez 

pijanych górali z gospody. Nikt nie wiedział, kiedy i 

gdzie Siekierkowa się urodziła. Jedni twierdzili, że w 

Krakowie, inni, że w Wilnie, a jeszcze inni, że na 

Syberii. Ale pewności nie miał nikt. Tak samo jak z 

tymi papierosami. Siekierkowa po prostu była w 

Biczycach zawsze i paliła też zawsze» [1; с. 1]. 

Життя Секеркової у звичному розумінні 

співвідношення радості і горя, що припадають на 

долю людини, суцільна драма. Чоловік-пияк зали-

шив її з маленьким сином зовсім молодою у хаті-

розвалюсі та ще й з однією коровою, тобто фак-

тично кинув напризволяще, хоча, за її ж словами, 

відвага, енергія та ефективність вчинків – це риси гу-

ралів, які вражали всіх людей».  
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дуже хотів, щоб вона йому сина народила. Дове-

лося якось виживати. І хоча у спогадах про чоловіка 

вона ніби і радіє з того, що він утік, бо був пияком, 

дуже тужила за ним: «Kaziczka mu urodziłam. 

Prawdziwego górala. Pułkownika… – I kończąc, 

dodała: – Marcinku, nie pytaj mnie więcej, bom dość 

łez już wylała przez tego drania» [1; с. 3].  

Син Казімеж став фактично сенсом її життя. І 

виховала. Про таку біографію можна тільки мріяти: 

військовий льотчик, воював, проявив хоробрість і 

мужність, за що був зарахований до Торунського 

корпусу британських ВПС. Воював він у британсь-

кій формі, але завжди з польським орлом на каш-

кеті. Дуже характерний епізод щодо змалювання 

морального портрета людини, визначальними ри-

сами якої є доблесть і честь, пам'ять роду, висока 

відповідальність. Мабуть, це і є ті поняття, що вкла-

дала у слова «справжній гураль», «полковник» його 

мати – Стара Секеркова, поняття, на яких вона його 

виховала і відпустила у великий світ. Не соромно за 

такого сина, не соромно за такого гураля, бо, як 

справедливо зазначено у вже згадуваній статті 

Йоанни Дзядовец: «Siła, zręczność, odwaga, 

umiejętność pokonywania największych trudności i 

dążenie do niezależności za wszelką cenę – to 

podstawowe cechy charakteru górala» [2; с. 62]. Воче-

видь, це про Стару Секеркову і її Казімежа. 

Сильне враження справляє поїздка Старої Се-

керкової до Англії на похорон Казімежа та її зустріч 

там із невісткою Шилою. Спершу Секеркова сприй-

мала далекий чужий світ, як щось вороже, таке, що 

передчасно відібрало в неї сина. Насторожено вона 

поводила себе і з Шилою. Однак, пізнавши Шилу 

краще, вона вподобала її, можливо, відчувши в ній 

споріднену душу, таку ж дивакувату і одержиму, як 

і вона сама. Не можна не згадати тут слів подяки 

Шили Старій Секерковій біля могили Казімежа: « – 

A ja przecież przeżyłam z pani synem największą 

miłość tego świata. Jedyną, najszczęśliwszą, 

najpiękniejszą… – powiedziała, patrząc w oczy 

Siekierkowej. – Dziękuję pani za niego. Ocierając 

ukradkiem łzy, dodała po polsku:– Dziękuję…» [1; с. 

4]. Вважаю, що коментар тут зайвий. 

Привертають увагу релігійні почуття Секерко-

вої. Її віра, її Бог ніколи не виставлялись на показ, 

вона тримала їх глибоко у своєму серці як щось 

дуже дороге і важливе для неї, ніби ховала і захи-

щала від злого і заздрісного ока. Вона постила, 

святкувала разом із селом релігійні свята, дотри-

мувалася релігійного обряду на хрестинах і похоро-

нах, проте у цьому не було жодної штучності і 

неприродної надмірності, все було дуже органічно 

і просто. Її Бог був усередині неї і постійно вів її 

життям. Здавалось, «Ta staruszka żyła po to, aby 

przypominać swoją obecnością najprostsze 

podstawowe rzeczy, takie jak sprawiedliwość, dobroć, 

nadzieja, godność» [1; с. 16]. Втім, Стара Секеркова 

могла бути агресивною і войовничою, якщо її спра-

ведливості щось загрожувало. Достатньо пригадати 

історію з дітьми Зарембової, чоловік якої допився 

до смерті, залишивши її саму із трьома дітьми, а 

вона сама з горя теж почала пити, через що її дітей 

хотіли забрати у притулок. Секеркова фактично 

відвоювала їх, пішовши на ризик протистояти 

держслужбам і букві закону. Вона розуміла, що За-

рембову треба рятувати, без дітей вона пропаде. І 

тут її вже ніщо спинити не могло, навіть її Бог, 

якому вона здатна була погрожувати «…bez 

wahania laską, gdy jej zdaniem zbyt mocno 

doświadczał ludzi …» [1; с. 16].  

Доброслава Магдалена Секеркова наскрізно 

проходить через увесь роман, об'єднучи майже всіх 

його персонажів, вона ніби цементує їхні розповіді 

і пригоди в єдине ціле, в один символічний малю-

нок, головними фарбами якого є любов до ближнь-

ого, милосердя, людяність. Її не торкаються здо-

бутки матеріально-технічного прогресу, на ній не 

відбивається сучасний ритм і темп життя, вона як 

Боже око, як вчасне нагадування про щось важливе 

і обов'язкове, як символ вічності життя, мудрості і 

непорушності простих, на жаль, вразливих, але 

дуже потрібних істин – милосердя, жертовності, 

правдивості і любові: «Każde miasto i każda wieś na 

świecie powinny mieć swoją Siekierkową» [1; с. 17].  

Молоді гуралі – сини Марцінової Блажей і 

Марцін (саме про них йтиметься далі) – вже част-

ково представники іншої, більш сучасної генерації, 

однак і їхні життєві історії сповнені зворушливих 

моментів, в яких не прагматичний, а людяний кри-

терій відігравав визначальну роль. Звичайно, це 

обумовлено їхнім вихованням, зокрема атмосфе-

рою їхнього дитинства, світ якого був хоча й дуже 

обмеженим, але живим, справжнім, сповненим 

знайомих речей, звуків і запахів – домашнього 

хліба, свіжозораної землі, маминих нових книг, її ж 

молитовних свічок. Вже з дитинства вони знали 

свої обов’язки і несли за них відповідальність, а 

Блажей відповідав і захищав ще й молодших братів. 

З дитинства вони засвоїли і понесли через життя 

такі звичайні прості речі, як необхідність праці, по-

чуття власної гідності і любові до ближнього, по-

няття честі і справедливості. Вони найбільше (у 

порівнянні з іншими братами) спілкуються один з 

одним, в їхніх живих спогадах про дитинство 

найбільше картин та образів, пов’язаних із рідними 

Бічицями. Втім, нові віяння часу, їхні професійні 

інтереси (Блажей – відомий науковець), мегаактив-

ний формат сучасного життя вимагають від них 

змін. І це зрозуміло. 

Блажей, другий син Марцінової, відомий про-

фесор біохімії, якому колись лікарі пророкували ро-

зумове каліцтво через захворювання на менінгіт, 

який, втім, за словами Секеркової, «…jest 

mądrzejszy od tych wszystkich lekarzy i nawet w 

gazetach o nim piszą» [1; с. 2]. Приваблюють у його 

портреті такі риси, як відданість професії – він 

справжній науковець, що усе поклав на вівтар 

науки; бездоганна чесність і порядність, любов і 

відповідальність за своїх рідних (з якою ніжністю 

він ставився до доньки Ілонки). Боляче спо-

стерігати, як через його постійну зайнятість руй-

нується сім'я. Втім характерно, що впродовж усієї 

історії знайомства з Блажеєм домінує одне почуття 

– великої поваги і гордості за нього. На мою думку, 

він не припустився жодної помилки. Сильний і са-

модостатній, водночас скромний і розважливий, 
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навіть важко уявити, як в одній людині ці якості мо-

жуть так гармонійно співіснувати. Блажей – нау-

ковець за покликанням, він відчуває в собі силу 

дати науці більше, і просто зобов’язаний ре-

алізувати свій потенціал. Його життя – це суцільне 

підкорення нових наукових вершин, і по-інакшому 

бути не може: «Gdy człowiek wspina się na jakiś 

szczyt, to nagle, będąc tuż pod nim, zaczyna wyraźniej 

widzieć inne szczyty, które go otaczają. Te znacznie 

wyższe. <…> Tam u góry są wyraziste i tym, że są 

wyraźne, denerwują. <…> I będąc już na wierzchołku 

swojego, zamiast poczuć spełnienie, czuje się tęsknotę 

za tymi wyższymi» [1; с. 32]. Саме так було з Бла-

жеєм. Вважаю, Сильвія на певному етапі зламалась 

або не допрацювала над собою. Це їй здалося, що у 

них із Блажеєм щось пішло не так, не за звичайним 

сімейним сценарієм. Вона, мабуть, забула, що її 

сім'я не «звичайна», а її Блажей – не «звичайний чо-

ловік», і, відповідно, сценарій у них зовсім інший. 

Втім, тішить те, що обоє вчасно схаменулися і 

змогли вберегти вразливе мереживо сімейних сто-

сунків. Вражає щирістю хвилювань нічний дзвінок 

Сильвії до Марціна із Сан-Дієго, коли вона, пла-

чучи від радості, гордо розповіла про науковий ви-

ступ Блажея та овації залу, про те, що вони знову 

разом, і що Блажей у мікрофон сказав їй, Сильвії, 

найголовніші слова вдячності, і що він вже навіть 

підшукав школу для Ілонки.  

Марцін – наймолодший син, єдиний, хто зали-

шився біля матері: «Czasami przerywała te opowieści 

i powtarzała, patrząc w okno: – A Marcinka to ona 

sobie urodziła dla siebie. Na stare lata…» [1; с.2]. 

Втім, Марцінова чекала на дівчинку: «Gdy się 

urodził, Marcinowa płakała. I wcale nie dlatego, że 

wydała na świat obciągnięty żółtawą skórą mały 

brzydki szkielecik wiszący pod ogromną, łysą, 

pofałdowaną głową. Płakała głównie dlatego, że znowu 

urodziła syna. Chociaż dawała przez całą ciążę na tacę, 

zmawiała różaniec i w tajemnicy przed mężem 

trzymała obrazek Matki Boskiej pod poduszką. Żeby 

tylko była córka» [1; с. 1]. Можливо, тому, що запро-

грамувала себе Марцінова на дівчинку, за 

емоційно-психічним складом Марцін справді нага-

дував жінку. Вразливий, тонкий, спостережливий – 

він з самого дитинства був ближчим до матері, 

ймовірно, взявши на себе ту ніжність і пестощі, що 

їх призначала Марцінова для доньки. У дитинстві 

він частіше за інших братів був із нею: ходив до 

лісу, у поле, разом вони милувалися краєвидами 

Бічицьких гір, разом читали, точніше мама читала 

вголос, а він її слухав: «Gdy był małym chłopcem, 

przychodził tutaj czasami z matką. Matka wyciągała z 

siatki książkę, on kładł głowę na jej kolanach, zamykał 

oczy i wyobrażał sobie historie i miejsca, o których mu 

czytała» [1; с. 48]. Цей безпосередній природний 

зв'язок поєднав їх назавжди, прикувавши Марціна 

невидимим ланцюгом до рідної домівки, до ма-

миних звичок і навіть до її улюблених книг. Так 

вона стала головною жінкою його життя. Навіть не 

усвідомлюючи цього, саме до матері Марцін міряв 

усіх жінок. Її він хотів у них бачити. І коли в житті 

Марціна з'явилася Емілія, а точніше – Емілія32, з 

якою вони познайомилися по Інтернету, це пряви-

лось з особливою силою. Спочатку це було вірту-

ально-мобільне спілкування, яке дозволило Мар-

ціну дещо розслабитись, відчути себе вільнішим, 

відвертішим. Однак досить швидко йому, що звик 

до живого спілкування, до живого голосу й запаху, 

захотілося побачити її, фізично поконтактувати із 

нею, щоб остаточно переконатись, що вони дійсно 

споріднені душі. Це був поклик серця, можливо, 

навіть із підсвідомості, а може і з далекого дитин-

ства, коли він, маленький, в обіймах мами, відчува-

ючи її запах, ховався від усіх небезпек. У цьому 

контексті його раптовий приїзд у Цехоцинек був 

цілком зрозумілим. Йому захотілося справжнього, 

а не віртуального контакту, щоб бачити, чути, ню-

хати, насолоджуючись живою присутністю. Поба-

чивши жінку в інвалідному візку, і зрозумівши, що 

це саме його Емілія, Марцін знову пережив від-

чуття страху, але це вже був інший страх. Він – як 

сильне хвилювання перед чимось новим, ще невідо-

мим, але важливим і невідворотним: «Marcin wstał 

gwałtownie z miejsca. Wybiegł na parking, wskoczył 

do samochodu. Z piskiem opon ruszył w kierunku 

asfaltowej drogi prowadzącej do miasta. <…> Czuł su-

chość w ustach i ucisk w klatce piersiowej. Otworzył 

oba okna. Oddychał ciężko. Coraz szybciej i płycej. 

Czuł nadchodzący atak lęku. <…> Obraz wózka i jej 

uśmiechniętej twarzy powracał do niego jak sekwencja 

powtarzanego filmu. Wtedy zobaczył uśmiech matki, 

którą czasami wypychał na takim samym wózku in-

walidzkim na podwórze przed ich dom w Biczycach. 

Odwracała głowę i patrząc mu w oczy, mówiła: – 

Synku… Obiecuję ci, że się nauczę! I zatańczymy! Zo-

baczysz …» [1; с. 50]. Дозволю собі не погодитися 

із трактуванням фіналу роману дослідницею К. В. 

Таранік-Ткачук: «Кульмінацією (для читача) і фіна-

лом-розчаруванням для всіх стає втеча Марціна: від 

Емілії, яка його навіть не бачила, від себе, який дав 

собі слово почати нове життя, від майбутнього, яке, 

як виявилося, не може бути віртуальним, а обов’яз-

ково рано чи пізно стикається з позаінтернетним 

життям» [3; с. 62]. Марцін не втік. Побачене справді 

приголомшило його. Потрібен був час, щоби 

прийти до тями, оговтатись і повернутися, при-

чому, я впевнена, повернутися назавжди. Тракту-

вати фінал можна по-різному (адже він відкритий), 

але у фіналі є одна дуже символічна деталь – ма-

мина посмішка, яка наводить на висновок, що Мар-

цін обов’язково повернеться, бо зустрів свою 

жінку. Вочевидь, в Емілії він побачив свою маму в 

інвалідному візку, коли він за нею доглядав. Зре-

штою, ця ідея закладена і в самій назві роману «По-

вторення долі». Зрозуміло, що йдеться про період, 

коли Марцін після того, як у матері трапився ін-

сульт, добровільно присвятив себе їй, змінивши ро-

боту і цілком підпорядкувавши їй своє буття на 

вісім років. Тепер, вочевидь, він потрібен Емілії, і 

все повториться знову… 

Отже, літературні персонажі – Марцінова, 

Доброслава Магдалена Секеркова, Казімеж, Бла-

жей і Марцін – являють собою дієвий приклад лю-

дяності і доброти, вірності собі і своїм принципам, 

чесності і правдивості, в першу чергу, перед собою. 
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Своїми вчинками вони довели, що головне в житті 

– зберегти в собі людину, зберегти гідність і честь, 

не озлобитись і смиренно йти кожен своєю доро-

гою, віддаючи себе без залишку тим, кого любиш, 

своїй професії, тій справі, яку обрав (чи вона тебе 

обрала) за покликанням долі. Аналіз їх образів доз-

волив показати: які б випробування не ставали на їх 

життєвій дорозі, тепле слово людської підтримки, 

живий голос телефонного дзвінка, щире слово ти-

хої молитви – тобто чуйність, небайдужість у став-

ленні до інших – це те, що допомагало їм вистояти 

і залишитися собою. Вони могли помилятися, виби-

рати хибні життєві маршрути, але компас людя-

ності і милосердя, завжди повертав їх на той істин-

ний шлях, що їм був призначений від Бога – шлях 

мудрості, любові і добра. І хоча вони представля-

ють різні генерації і жили в різні епохи, читач ми-

моволі усвідомлює, що горе і людські страждання 

завжди і всюди мали однакове обличчя, так само 

схожими були людські радості і перемоги. Вони 

надали життєві уроки людяності, довівши тим са-

мим, що бути чесним із собою, любити людей і про-

сто бути не байдужим, гідно служити своїй справі – 

це актуально назавжди, це те, чим тримається лю-

дина. 
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Abstract 

The article is devoted to the number category study (on the example of the Russian, French and German 

languages). The number category has a bright nominative element in the semantic content, it is a typical substan-

tive grammatical category that is characteristic for nouns, and it is associated with them by its nature, primary, 

significant function. Values that are often defined as language semantic functions (as opposed to basic values) are 
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implemented only under certain syntactic conditions. Semantics defines the characteristic features of the syntactics 

of a noun, first of all - the possibility or impossibility of connecting with quantitative numerals. 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию категории числа, обладающая ярким номинативным элементом в 

семантическом содержании, является типичной субстантивной грамматической категорией, характер-

ной для имён существительных, с которыми она связана своей природой, первичной, значимой функцией. 

Значения, которые часто определяются как языковые семантические функции (в отличие от базовых 

значений), реализуются только в определенных синтаксических условиях. Семантика определяет харак-

терные черты синтактики имени существительного, прежде всего - возможность или невозможность 

соединения с количественными числительными. 
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Категория числа является субстантивной грам-

матической категорией, характерной для имён су-

ществительных, с которыми она связана своей зна-

чимой функцией. Значения, которые часто опреде-

ляются как языковые семантические функции, 

реализуются только в определенных синтаксиче-

ских условиях.  

В русском языке множественное число имён 

существительных образуется посредством оконча-

ний. Во французском и немецком языках категория 

числа представляет большую специфику как в от-

ношении способов ее выражения, так и в отноше-

нии ее содержательной стороны. В формальном ас-

пекте прежде всего бросается в глаза ее нерегуляр-

ное выражение, особенно в устной речи, так что 

число существительного очень часто опознается не 

по морфологическим признакам, но по синтаксиче-

ским (служебные слова, согласование). Основными 

указателями числа существительных являются ар-

тикль и детерминативы. 

В плане содержания специфика категории 

числа во французском и немецком языках создается 

вследствие наличия артикля, с которым она тесно 

смыкается, ибо и категория числа и артикль функ-

ционируют на основе одной и той же семантиче-

ской оппозиции: считаемость/несчитаемость пред-

мета. 

Наиболее распространенным средством выра-

жения числа во французском языке является агглю-

тинация: прибавление s(x) к форме единственного 

числа: table - tables, jeu - jeux. Более редкие спо-

собы: а) внутренняя флексия: travail - travaux; б) 

аналитический способ с помощью служебных слов: 

une voix - des voix; в) супплетивизм: ceil - yeux 

(фр.яз).  

В немецком языке: а) суффиксы -е, -(e)n, -er, -

s: Tisch - Tische, Zeitung - Zeitungen, Bild - Bilder, 

Klub - Klubs; б) умляут: Vater - Väter, Ofen - Öfen; 

в) с помощью служебных слов: der Wagen - die 

Wagen, der Orden - die Orden 

Только у конкретных, членимых объектов мо-

жет различаться единичность и множественность. 

Членимость/нечленимость (дискретность/недис-

кретность) выражаются синтаксическими сред-

ствами (видами артикля), единичность и множе-

ственность - отчасти морфологическими, но не-

редко и с помощью детерминативов. Артикли, сле-

довательно, выражают одновременно значения де-

терминации, дискретности и числа. В этом - специ-

фика французского и немецкого языков, где эти три 

значения теснейшим образом переплетаются и ана-

лиз категории числа вне артикля невозможен. Тео-

рии числа различаются по тому, как они устанавли-

вают иерархию между этими тремя значениями. 

Различие между считаемостью и несчитаемо-

стью во французском языке, благодаря тому, что 

оно выражается артиклем, образует грамматиче-

скую категорию. По их мнению, любое считаемое 

существительное может благодаря артиклю пе-

рейти в разряд несчитаемых (un boeuf - du boeuf) и 

наоборот (du verre - un verre). Вместе с тем они от-

мечают и возможность разнообразных семантиче-

ских сдвигов, причем не всегда можно предусмот-

реть характер этого сдвига: если du boeuf означает 

«мясо быка», то du cygne - «перья лебедя», de 

l’hermine - «мех горностая» и т. п. 

Грамматическое значение отличается от лек-

сического постоянством референтной соотнесенно-

сти: при изменении грамматической формы слово 

обозначает тот же предмет. В своих первичных 

функциях ни категория числа, ни определен-

ность/неопределенность не изменяют референтной 

отнесенности. Иначе обстоит дело со значением 

дискретности/недискретности. Переход от одного 

из них к другому нередко связан с изменением объ-

екта или нашего представления о нем. Поэтому зна-

чение дискретности/недискретности входит в лек-

сическое значение слова и во многих случаях пере-

ход от одного из этих значений к другому ведет к 

созданию нового слова или словосочетания. Напри-

мер, в русском языке: хлеб - хлебец; трава - тра-

винка; баран - баранина; сахар - кусок сахара. Во 

французском языке благодаря артиклям, различаю-

щим эти значения, лексема может остаться неиз-

менной: du pain - un pain; de l'herbe - des herbes; du 

sucre - un sucre. Это облегчает сдвиги подобного 

рода и их распространение на все более широкий 

круг слов. Но в своей основе различие остается лек-

сическим, и большие словари дискретное и недис-

кретное употребления интерпретируют как разные 
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значения слова. Например: Lapin: 1. кролик, 2. кро-

личье мясо (civet de lapin); 3. кроличья шкурка, мех 

(porter du lapin). Lièvre: 1. заяц; 2. мясо зайца. Од-

нако не выделяются в отдельные значения употреб-

ления типа Il у a du lapin dans cette forêt - В этом 

лесу есть кролики; или Prenons donс du taxi - Возь-

мём, в конце - концов, такси. (Sauvageot). В послед-

них примерах переход от считаемости к несчитае-

мости имеет наиболее грамматизованный и стили-

стически отмеченный характер. 

Можно считать, что в современном француз-

ском языке категория числа остается бинарной. Су-

ществительные выступают в значении считаемом 

дискретном (pierre - отдельный камень) или несчи-

таемом недискретном (pierre - материал), в первом 

случае они могут получать форму единственного 

или множественного числа, различающие единич-

ность и множественность объектов. Различие «дис-

кретность/недискретность» в целом остается на 

лексическом уровне, хотя и наблюдается его значи-

тельная грамматизация благодаря артиклям. 

Описанные конституенты находятся на пери-

фериях микрополей единичности и множественно-

сти в сопоставляемых языках. Очевидно, что форма 

числа далеко не всегда передает присущее ей кате-

гориальное значение, то есть план выражения 

прямо не соответствует плану содержания. Явление 

— это, как явствует из изложенного, универсально, 

что, по-видимому, обусловлено сложным процес-

сом отражения в мышлении человека антропоцен-

трической картины мира. Здесь особенно ярко про-

является взаимодействие смежных категорий еди-

ничности и множественности, а также категорий 

собирательности и. раздельности. Формы как един-

ственного, так и множественного числа в ряде слу-

чаев не выполняют функцию квантитативной акту-

ализации, а лишь называют класс предметов или яв-

лений. При этом имплицируется значение некоего 

множества (все представители данного класса или 

каждый его представитель), чему способствует в 

немецком и французском языках употребление ар-

тиклей. На стыке микрополей находятся собира-

тельные существительные, существительные 

оформленные «общим» числом, «названия массы». 

Здесь же находится ряд существительных, оформ-

ленных множественным числом, но передающих 

реальное или абстрактное значение единичности; 

summation plurals, топонимы типа Pays - Bas - Ни-

дерланды, названия игр cache - cache - прятки и т. п. 

Не вызывает сомнения тот факт, что описанное 

соотношение форм единственного и множествен-

ного числа универсально, по крайней мере, для 

французского, немецкого и русского языков, что 

обусловлено в большой степени соотношениями 

обозначаемых в реальной действительности. Соот-

ношение не меняется, несмотря на то, что грамма-

тическая категория числа в русском языке значи-

тельно шире и более разработана, чем во француз-

ском и немецком языках. 

Большинство ученых, занимающихся изуче-

нием числа существительных, считают, что в ос-

нове этой категории лежит бинарная оппозиция - 

единичность/множественность (плюральность). 

Высказывается и иная точка зрения; «инвариант-

ным значением категории является значение выра-

женной/невыраженной расчлененности, частным 

проявлением которой являются и сами понятия 

единичности и множественности» [Щетинкин, 

1974, с. 11]. 

В основе различия по числу лежит представле-

ние о разделении всех существительных на исчис-

ляемые и неисчисляемые. Исчисляемые существи-

тельные обозначают объекты реальной действи-

тельности (одушевленные и неодушевленные), 

поддающиеся счету (un garçon - des garçons –маль-

чик - мальчики, un bâtiment - des bâtiment - здание - 

здания). Неисчисляемые существительные обозна-

чают имена вещественные (la farine - мука, le pain - 

хлеб) и абстрактные (le courage - храбрость, la bonté 

- доброта), которые не поддаются счету и, следова-

тельно, не могут иметь форму множественного 

числа. Для французских неисчисляемых существи-

тельных характерно их употребление с частичным 

артиклем. 

В литературе различают разные виды исчисля-

емости (дискретности) как одной из возможностей 

выражать значение количества, в частности: 1) про-

странственную дискретность (для существитель-

ных, обозначающих материальные предметы ре-

альной действительности); 2) временную дискрет-

ность (для существительных, обозначающих 

поступки, действия, высказывания и т. д.); 3) каче-

ственную дискретность (для абстрактных суще-

ствительных). 

Бытует мнение, что французский язык более 

свободно использует формы числа неисчисляемых 

(недискретных) существительных, чем русский. Во 

французском языке можно встретить огромное ко-

личество неисчисляемых существительных в 

форме множественного числа, употребляемых в не-

сколько ином значении (вид, сорт, проявление ка-

чества и т. д.). В данном случае принято говорить о 

транспозиции форм числа. 

Переходный характер между исчисляемыми 

(предметными) и неисчисляемыми (веществен-

ными, абстрактными) существительными имеют 

собирательные существительные, которые пере-

дают идею множественности в форме единствен-

ного числа: le feuillage - листва, le branchage -крона, 

la foule - толпа, la volaille - домашняя птица, мясо 

домашней птицы, la marmaille - ребятня, la pierraille 

– щебень, галька. 

Ниже делается попытка описать и системати-

зировать основные средства выражения категории 

числа в современном французском языке, выявить 

черты сходства и различия в выражении категории 

числа в системе имени в русском и французском 

языках, а также показать специфику этой категории 

во французском языке. Преимущественное внима-

ние будет уделено исследованию категории множе-

ственности в системе французского имени суще-

ствительного. Мы рассмотрим следующие средства 

образования множественного числа во француз-

ском языке: 1) артикль; 2) морфологические сред-

ства выражения множественного числа (чистая 
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множественность или плюральность); 3) детерми-

нативы (неопределенная множественность); 4) со-

бирательные существительные (совокупная множе-

ственность); 5) числительные (определенная мно-

жественность); 6) Singularia и pluralia tantum; 7) 

мнимое множество. 

Категория грамматического числа, неотъемле-

мый признак любого существительного в европей-

ских языках; отражает количественные различия 

объектов, не зависящие от точки зрения говоря-

щего. Это категория объективная. Грамматическое 

число имеет много общего в европейских языках, 

даже в таких разносистемных, как русский и фран-

цузский. Достаточно перечислить группы русских 

существительных, которым чужда идея счета, и со-

поставить их с французскими эквивалентами, 

чтобы подтвердить это положение: 

I группа - названия веществ, материалов: мо-

локо - le lait, сливки - la crème, дрова - le bois; 

II группа - собирательные существительные: 

листва - le feuillage, деньги - l'argent; 

III группа - существительные, обозначающие 

действия, состояния: паника - la panique, радость - 

la joie; 

IVгруппа - собственные имена: Иванов, 

Москва -Pierre, Paris. У всех этих существительных 

значение числа содержательно «пусто», так как от-

сутствует основная оппозиция по числу «единич-

ность/множественность». 

Еще одним подтверждением сходств в систе-

мах выражения категории числа в русском и фран-

цузском языках являются такие положения как 1) 

разделение всех существительных на исчисляемые 

и неисчисляемые, например: мальчик - мальчики 

(un garçon - des garçons), смелость (le courage), вода 

(l'eau); 2) переход исчисляемых существительных в 

разряд неисчисляемых: Рыбка в этом году дорогая 

(Le poisson est cher cette année); 3) многие способы 

выражения определенного и неопределенного ко-

личества сходны в общих чертах в сопоставляемых 

языках: флективные формы множественного числа 

существительных, числительные как основное 

средство выражения точного количества, количе-

ственные наречия и т. д.; 4) в обоих языках суще-

ствуют группы singularia и pluralia tantum; 5) содер-

жание грамматической категории числа в обоих 

языках составляет оппозиция «один предмет/более 

чем один предмет»; 6) важная при выражении числа 

категория определенности/неопределенности, ха-

рактерная для многих европейских языков (и 

прежде всего для французского), где она выража-

ется не только с помощью артикля, но и иными 

средствами. Эта категория признается возможной 

как для русского, так и для других безартиклевых 

языков. 

В то же время категория числа обладает специ-

фическими особенностями в каждом из сопоставля-

емых языков. 

Своеобразие этой категории во французском 

языке состоит в том, что она «практически не свя-

зана с морфологией имени, ибо за немногими ис-

ключениями она никак не проявляется в форме 

имени (имеется в виду устная речь)» [Щетинкин, 

1974, с. 4]. Кроме того, категория числа во француз-

ском языке тесно связана с проблемами связи числа 

и артикля, числа в устной и письменной речи, кото-

рые отличают категорию числа французского су-

ществительного от аналогичной категории других 

языков. 

Отличительная особенность французского 

языка в данном вопросе связана с тем, что в нем 

имеются значительные расхождения между графи-

ческим (письменная речь) и фонетическим (устная 

речь)  

Известно, что во французском языке суще-

ствуют следующие формы артикля: определённый 

le, la, les, неопределенный un, une, des, частичный 

du, de, la. Именно частичный артикль создает неко-

торую асимметрию между планом выражения и 

планом содержания артиклевых форм. Естественно 

возникает вопрос о том, какова роль частичного ар-

тикля в выражении числовых характеристик фран-

цузского существительного. 

Во французской лингвистической литературе 

число рассматривается то как бинарная оппозиция 

«расчлененность/нерасчлененностъ», «единич-

ность/множественность», то как тернарная оппози-

ция «единичность/множественность/неисчисляе-

мость», вытекающая из изучения проблемы числа, 

исходя из системы французского, артикля. Вклю-

чая частичный артикль в систему артиклей, мы при-

ходим к такому положению, когда бинарной струк-

туре «единичность/множественность» (le / les) мо-

жет быть противопоставлена трехчленная 

структура форм неопределенного артикля: не 

des/un, a des/un/du. В этой последней оппозиции по 

числу формы un и du реализуют значение «немно-

жественность» [Щетинкин, 1974, с. 13]. Все это 

приводит В. Е. Щетинкина к мысли о трехчленной 

категории числа во французском языке: множе-

ственность/немножественность; единичность/не-

единичность. В условиях отмирания флексии суще-

ствительного частичный артикль представляет со-

бой высшую ступень аналитизма, свойственного 

романскому имени в сфере категорий числа. 

Морфология множественного числа во фран-

цузском языке очень бедна. Морфологические раз-

личия в числе присущи ограниченной группе суще-

ствительных: travail - travaux; chenal - chevaux. 

Сюда же следует отнести такие существительные, 

как monsieur -messieurs; madame - mesdames; 

mademoiselle - mesdemoiselles и представляющие 

наиболее массовый способ образования формы 

множественного числа: bonhomme - bonshommes; 

gentilhomme -gentilhommes и т. п. Последние имеют 

выраженную форму множественного числа пре-

имущественно в письменной речи, ее частичное вы-

ражение в устной речи обеспечивает liaison (связы-

вание). Ряд существительных вообще не имеет осо-

бой формы множественного числа. Таковы une 

souris - des souris – мышь - мыши; une voix - des voix 

– голос - голоса; un bois - des bois – лес – леса, une 

croix - des croix крест - кресты; un nez - des nez –нос 

-носы; un cas - des cas – случай - случаи; un pays - 

des pays –страна - страны. Совершенно справедливо 
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поэтому мнение, что нерегулярный характер фран-

цузской морфологии усиливает аналитические тен-

денции этого языка [Гак, 1979, с. 41], в результате 

чего идея множественного числа заключена в ос-

новном в словах, сопровождающих существитель-

ное. Сочетаясь, морфологические (морфема множе-

ственного числа -s в составе слова) и неморфологи-

ческие (артикль, не входящий в состав слова) 

средства образуют избыточные, с точки зрения 

письменной речи, структуры типа les jardins, les 

travaux, где множественное число выражено два-

жды. Это обстоятельство принципиально отличает 

план выражения категории числа во французском и 

русском языках: в последнем, как известно, многие 

имена существительные имеют особые формы мно-

жественного числа. 

Тот факт, что окончание множественного 

числа в устной речи чаще всего не произносится, 

очевидно, послужил основанием для категориче-

ского, но не вполне доказательного заявления Ф. 

Брюно о том, что большинство французских суще-

ствительных не имеет более формы множествен-

ного числа. 

Основным фоническим выражением множе-

ственного числа французского имени принято счи-

тать фонему е, графическое изображение которой -

еs.Эта фонема встречается в определенном артикле 

множественного числа les, неопределенном ар-

тикле des, указательном детерминативе ces, притя-

жательном детерминативе tes, ses, которые высту-

пают в качестве маркеров семы «множествен-

ность». 

Таким образом, грамматическая категория 

числа во французском языке реализуется на трех 

уровнях: морфологическом (морфема -s), синтакси-

ческом (артикль) и фонологическом (liaison). 

Не следует упускать из виду и некоторые иные 

формы выражения категории числа, в частности 

связанные с сочетаемостью существительных. Од-

ним из средств выражения множественности во 

французском языке выступают имена числитель-

ные в сочетаниях с существительными. Хотя об-

щим значением количественных числительных яв-

ляется представление о конкретном числе, все эти 

числительные, кроме un (une), содержат помимо 

семы «определенное количество» еще сему «мно-

жественность». Они передают точную количе-

ственную характеристику явления, названного име-

нем существительным, конкретизируя значение ко-

личественности с математической точностью: trois 

enfants; cent francs. Te же соображения полностью 

относятся к русскому языку. 

При рассмотрении категории числа в системе 

существительных в сопоставляемых языках нельзя 

обойти молчанием собирательные существитель-

ные. Значение собирательности колеблется между 

единичностью и множественностью, и семантиче-

ски она близка к неисчисляемости [Илия, 1948, с. 

4]. Кроме того, собирательность в определении Л. 

И. Илия - это «качественное множество, понимае-

мое как функциональное единство (la foule) или как 

множество, не распадающееся не единицы, и в ко-

тором, следовательно, значение множественности 

преобладает (la marmaille, les broussailles)» [1948, с. 

44]. Собирательность может быть выражена мор-

фологически (с помощью суффиксов) и лексически 

(une foule -толпа, une armée -армия). 

Собирательность - это явление, находящееся 

на границе грамматик и лексики. Значение, в кото-

ром взаимодействуют грамматические семы еди-

ничности и плюральности, оформляется в данном 

случае в виде лексической единицы. 

Не все французские собирательные существи-

тельные имеют свои эквиваленты в русском языке 

и наоборот, но способы выражения собирательно-

сти в обоих языках сходны: собирательность выра-

жается лексически и морфологически с помощью 

суффиксов. Наиболее употребительные суффиксы, 

с помощью которых образуются собирательные су-

ществительные во французском языке, составляют 

небольшую группу. Среди них: -аlе (cerisale, 

cédrale, roserale, saulale); -aille (ferraille, marmaille, 

mangeaille, pierraille); -aine (centaine, douzaine, 

dizaine); -âge (feuillage, branchage); -is (abattis) и др. 

В русском языке им соответствуют суффиксы: -ьё 

(зверьё, дубьё), -н(я) (солдатня, ребятня), -ия (бра-

тия, интеллигенция), -ик(а) (методика, проблема-

тика), -няк (березняк), -ур(а) (аппаратура), -в(а) 

(листва) и др. Функционально все они несколько 

различаются в обоих языках, но их совокупность в 

каждом из языков в основном соответствует сово-

купности в другом языке. 

В значении собирательности в обоих языках 

могут употребляться конкретные исчисляемые су-

ществительные: Les journalistes parlent volontiers du 

Français moyen. – «Журналисты охотно говорят о 

среднем французе». Этот прием является общим в 

обоих языках. 

Еще один участок поля количественное, в ко-

тором соприкасаются единичность и плюраль-

ность, образуют singularia и pluralia tantum. Эти две 

группы существительных, по сути, стоят вне грам-

матической категории числа, так как в них нет про-

тивопоставления по числу. К singularia tantum при-

нято относить неисчисляемые абстрактные и веще-

ственные существительные, которым чужда форма 

множественного числа, тогда как к pluralia tantum 

относятся существительные, которые употребля-

ются только в форме множественного числа: les 

archives - архив, les lunettes - очки, les ciseaux - нож-

ницы, les moeurs - нравы, обычаи, les annales - ан-

налы, летопись, les entrailles - внутренности и т.д. 

Уже из приведенных параллелей видно, что в отне-

сении существительных к разряду pluralia tantum во 

французском и русском языках имеются опреде-

ленные расхождения, но не смыслового, а чисто 

формально-нормативного, списочного характера. 

Русским pluralia tantum иногда соответствуют во 

французском языке формы единственного числа и 

наоборот. Напр.: сливки - la crème, вилы - la fourche, 

сани - la luge, отруби - le son, грабли - le râteau, лыжи 

- le ski, дрожжи - le levain, la levure, пяльцы - le 

métier à broder, щи - la soupe. 

Существуют еще некоторые случаи столкнове-

ния значений единичности/множественности в си-

стеме имени существительного во французском 
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языке. Отметим, в частности, следующие случаи 

необычного употребления форм множественного и 

единственного числа. 

1. Результатом эллипсиса являются конструк-

ции типа un trois-pièces - трехкомнатная квартира, 

une vingt-chevaux - машина мощностью в 20 лоша-

диных сил, где значение единичности (выраженное 

формой артикля) контрастирует со значением мно-

жественности в содержании существительного, 

употребленного с числительным, 

2. Случаи типа les Thibault (множественность 

лиц с общим именем) и les Molière, les Mirabeau (эм-

фатическое обобщение), где артикль в форме мно-

жественного числа употребляется с именем соб-

ственным, которое по определению не должно 

иметь множественного числа. 

3. Существительные типа le ciel- небо, le soleil 

- солнце принято относить к singularia tantum, кото-

рым чужда идея счета. Тем не менее, здесь допус-

кается эмфатическое множественное число (pluriel 

augmentatif): «Les étoffes parlent une langue muette, 

comme les fleurs, comme les ciels, comme les soleils 

couchants» - Содержание молчит как цветы, как не-

беса, как заходящее солнце (бук. солнца) 

(Beaudelair); «Les champs n'étaient point noirs, les 

cieux n'étaient pas mornes» -Поля совсем не были 

чёрными, небеса не были мрачными» (V. Hugo). 

В русском языке соответствия представлены в 

случае 2 в общих наименованиях семьи (Ивановы), 

обобщениях («с Эдисонами и Поповыми» - В. Мая-

ковский) и в случае 3 в образных, стилистически 

обусловленных употреблениях множественного 

числа («В сто сорок солнц закат сиял...» В. Маяков-

ский). 

4. По аналогии с конструкцией vers les six 

heures - к шести часам образуется «vers les une 

heure» (A.Stendhal), где форма артикля контрасти-

рует с формой существительного, употребленного 

с числительным un. Такое употребление имеет 

национальноспецифический характер сравни-

тельно с русским языком. 

5. Множественное число может иметь значе-

ние единичности в случаях типа: Je vois punir les 

bavards - Я сейчас накажу болтунов. Так может ска-

зать учитель, обращаясь к одному ученику. Данное 

использование формы числа свойственно и рус-

скому языку. 

В заключение вкратце остановимся на явлении 

имплицитного (скрытого, явно невыраженного) 

множества во французском языке, которое имеет 

место в тех случаях, когда идея множества возни-

кает в сознании говорящего (слушающего) вопреки 

форме единственного числа. Это, прежде всего, 

конструкции с неопределенно-личным местоиме-

нием on (ср. нем. man) [Гулыга, 1960, с. 38], которое 

имеет очень широкий диапазон употребления в 

языке. Оно может обозначать: а) множество неиз-

вестных лиц (on dit – man sagt - говорят) б) множе-

ство известных лиц (on est mécontent – недоволь-

ствуют можно сказать об известных конкретных 

лицах); в) on может употребляться практически 

вместо любого личного местоимения, в том числе и 

единственного числа. Например, on part demain мо-

жет обозначать мы уезжаем завтра/вы уезжаете зав-

тра/они уезжают завтра. 

В русском языке предложениям с on (man в 

немецком языке) соответствуют неопределенно-

личные предложения с глаголом во множественном 

числе, хотя реальное число актантов неизвестно 

или несущественно (on ne fume pas ici – hier raucht 

man nicht -здесь не курят), а также сложно пересе-

кающиеся случаи множественного и единственного 

числа глагола, иногда с экспликацией субъекта (On 

a parlé de lui -Я говорил /мы говорили о нем) 

Значение неопределенной имплицитной мно-

жественности несколько меняется в таких оборо-

тах, как de jour en jour - изо дня в день, d'anée en 

année - из года в год, где может подразумеваться и 

неоднократность, т. е. плюральность, и неопреде-

ленно большое количество, средства выражения ко-

торого образуют уже совершенно другое поле. 

Из всего изложенного можно сделать вывод, 

что в общих чертах семантика и средства выраже-

ния числа во французском и русском языках 

сходны. Главной специфической чертой француз-

ского языка является та роль, которая отводится ар-

тиклю в выражении грамматической категории 

числа в системе французского имени, особенно ча-

стичному артиклю, который значительно отличает 

французский язык от других языков. 

По-видимому, в обоих языках средства выра-

жения значения множественности (плюральности) 

образуют поля, в центре которых находится морфо-

логическая категория множественного числа имени 

существительного. Прочие средства в зависимости 

от того, насколько явно и однозначно они выра-

жают данное значение и какова их функциональная 

нагрузка в речи, располагаются в околоцентровой 

или периферической зонах. Некоторые средства 

находятся на участках пересечения данного поля и 

тесно с ним взаимодействующих полей единично-

сти и оценки неопределенного количества. 

Формы единственного и множественного 

числа, в известных пределах, могут взаимозаменять 

друг друга. Это связано со сложным характером 

взаимоотношений номинативного и синтаксиче-

ского элементов значения в семантическом содер-

жании категории числа, с возможностью варьиро-

вания (от минимального до максимального) прояв-

ления номинативного элемента значения - связи с 

внеязыковой (численной) реальностью.  

Как носители категории числа все существи-

тельные делятся на слова: 1) имеющие формы един-

ственное и множественного числа; 2) имеющие 

только формы единственного числа (или преиму-

щественно употребляющиеся в формах ед. ч.) - су-

ществительные singularia tantum; 3) имеющие 

только формы множественного числа - существи-

тельные pluralia tantum. 

Действительную основу грамматической кате-

гории числа составляют отраженные в сознании ко-

личественные отношения - количественность как 

свойство предметов и явлений реального мира. 

Корреляция форм единственного и множествен-
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ного числа имен существительных обычно выра-

жает противоположение единичности и множе-

ственности. В этом значении заключен логический 

смысл и реальное содержание категории числа, 

проявляющие сущностное качество языка как си-

стемы категорий отражения действительности. Оно 

определяет не только природу, но и функциониро-

вание категории числа. Вместе с тем в грамматиче-

ской системе языка значения форм числа представ-

ляют не только реальные количественные отноше-

ния действительности. Грамматическая категория 

числа и логическая категория количественности - 

не тождественны. 

Сложившись на основе отражения действи-

тельной количествености, категории числа, при-

надлежащая системе языка, как и всякая граммати-

ческая категория, получила и иные, собственно 

конструкционные функции, характеризующие язык 

как системно-структурное построение. 

В языках флективного строя каждое имя суще-

ствительное имеет форму числа, проявляемую сло-

воизменением и сочетаемостью словоформ, т.е. па-

радигматическими отношениями и синтагматиче-

ские связями. Имя существительное анумеральной 

семантики, выражающие несчитаемые понятия со-

бирательное, вещественное, отвлечительное также 

имеют формы числа, образующие морфологиче-

ские типы. Обычно они не изменяются по числам, а 

их грамматические формы не выражают количе-

ственных отношений. Но и считаемые предметы не 

всегда обозначаются соотносительными формами 

единственного и множественного числа. Сложный 

характер познания сказывается на способе языко-

вого выражения (номинация). 

Функции, характеризующие отнесенность 

грамматического значения к внеязыковой действи-

тельности, являются реальнозначимыми. Место 

грамматической категории числа исконно выра-

жает количественные отношения как объективное 

свойство материи. Место грамматической катего-

рии числа в системе языковых категорий количе-

ственности определяется его номинативной (суб-

стантивной) природой.  

Категория числа связана с осознанием и отра-

жением предметного мира, формированием пред-

метности - общекатегориального значения имени 

существительного как части речи. Количественное 

отношение, противопоставляющее единичность и 

множественность, составляет основное, предмет-

ное содержание категории числа, определяет ее 

действительную сущность. В собственно количе-

ственном противопоставлении предметов и явле-

ний формы единственного и множественного 

числа, объединенные в парадигмы словоизменения 

сохраняют единство, целостность лексического 

значения слова. Иначе говоря, в этом противопо-

ставлении категория числа проявляет собственно 

грамматический характер словоизменительной ка-

тегории. 

Реально мотивированные грамматические зна-

чения подразделяются на объективные и субъек-

тивные. Объективные формы множественного 

числа, противопоставляемые формам единствен-

ного числа, выражают множественность, семанти-

чески различающую типы множеств: простые (ло-

гическое множественное), совокупные (собира-

тельное множественное), раздельное (расчлененное 

множественное), обобщенные (обобщающее мно-

жительное) и иные множества. 

Собирательное значение множественного 

числа отчетливо проявляется в парадигматическом 

соотношении форм множественного числа с фор-

мами единичности, словообразовательными по 

происхождению, например: мещане - мещанин, 

римляне - римлянин.  

Обобщающее - совокупное значение неодно-

родного множества выражают антропонимы мно-

жественного числа, именующие коллектив членов 

семьи, дома, род, династию, например: Ивановы - 

«семья Ивановых», но та же форма множествен-

ного числа в значении «однофамильцы Ивановы» 

выражает простое, не собирательное множество. 

Сравните: в немецком языке мн.ч. Müllers - «семья 

Мюллер», Gabsburgs – Габсбурги (династия); во 

французском языке – les Langloi – «семья Ланглуа», 

les Valoi - Валуа (династия) и т.п. Значения форм 

множественного числа отличаются обобщённостью 

денотата. Поэтому во множественном числе исто-

рически нивелируются, как, например, в русском 

языке родовые различия форм выражения, которые 

становятся избыточными. Этим же объясняется и 

то, что некоторые наименования животных, напри-

мер: козы, гуси, куры, во множественном числе не 

различают живые существа по признаку пола и вы-

ражают собирательные понятия. 

Различия простой и собирательной множе-

ственности в настоящее время не опирается на осо-

бые грамматические формы, различия в средствах 

выражения нивелированы. 

Собирательность может быть лишь моментом 

лексического значения (денотативного содержа-

ния) слова в форме множественного числа. Срав-

ните мн.ч. рабочие – рабочий класс (с оттенком со-

вокупности) и рабочие первой смены – в значении 

простого множества. Таким образом, собиратель-

ность не является грамматическим значением форм 

множественного числа. Она служит лишь оттенком 

их семантики. 

Следует иметь в виду, что по отношению к 

именам существительным, не образующим относи-

тельных форм, единственное или множественное 

число является конструкционной, формальной при-

метой. Номинативные грамматические формы 

единственного и множественного числа служат 

способом лексической номинации: лексикализо-

ванные формы или множественного числа, включая 

и имена pluralia tantum, выполняют словообразова-

тельную функцию. У неизменяемых по числам 

имён существительных функции форм числа явля-

ются конструкционными или формальными. 

Выбор формы числа как номинанты определя-

ется самой системой языка, историческими особен-

ностями формирования и развития грамматической 

системы, наличными грамматическими средствами 

выражения и словообразовательными моделями. 
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Определяя характер значения категории числа, 

следует различать общие типы лексических значе-

ний, выражаемых словами в определённых формах 

числа, лексико - грамматические и словообразова-

тельные значения как значения лексико - граммати-

ческих классов слов и собственно грамматические 

значения, т.е. значения грамматических форм. Опи-

сывая значения множественного числа в русском 

языке, А.А.Потебня подразделял их на типы: мно-

жественное гиперболическое, множественное еди-

ничных вещей, рассматриваемых со стороны мно-

жества частей, множественное делимого вещества, 

множественное времени, места, состояния. В сущ-

ности, это наиболее общие типы лексических зна-

чений, выражаемых словами в формах множествен-

ного числа. Они не являются собственно значени-

ями грамматических форм множественности. 

Лексико - грамматическими назовём значения сло-

вообразовательных классов той или иной части 

речи. Так, у существительного - собирательность, 

вещественность и отвлечённость. Эти значения 

имеют определённую лексическую базу и систему 

словообразовательных типов. Лексико – граммати-

ческий характер получают такие лексикализован-

ные значения форм единственного и множествен-

ного числа, которые формируются на основе взаи-

модействия лексического и грамматического 

содержания слова. Эти значения мотивированы ти-

пом денотативной отнесённости. В отличие от них 

собственно грамматические значения универ-

сальны. Они охватывают все слова языка незави-

симо от типа лексического значения как содержа-

ние грамматических форм. 

Мы считаем, что грамматическое значение 

есть обобщённое и в той или иной степени форма-

лизованное (под давлением системы языка) значе-

ние отношения, сопутствующее категориальному 

значению слова как части речи. Оно выражается 

формальными (грамматическими) средствами и в 

предложении играет смыслоорганизующую роль: с 

помощью системы грамматических значений слов 

организуется смысловая структура предложения, 

оформляются синтаксические отношения и связи 

словоформ в соответствии с выражаемым смыслом 

и коммукативной задачей высказывания. Смысло-

организующая функция грамматических значений 

предполагает связь и взаимодействие двух типов 

частных функций: смысловой, дополняющей номи-

нативное значение слова, и формальной, проявляю-

щей характер и направленность связей и граммати-

ческих зависимостей в строе предложения. Языко-

вая специфика грамматических значений 

проявляется в том, что они связаны с отражением 

фактов действительности не прямо, как лексиче-

ские значения, а условно и опосредованно пред-

метно - логическим содержанием слова. 

Категория числа является типичной субстан-

тивной грамматической категорией, характерной 

для имён существительных, с которыми она связана 

своей природой, первичной, значимой функцией. 

Значение числа сопутствует категориальному зна-

чению существительных - предметности и во взаи-

модействии с другими значениями проявляет его в 

своих формах. Число как сторона предметного дей-

ствительного мира становится непременным атри-

бутом или спутником значения предметности. 

Категория числа, обладающая ярким номина-

тивным элементом в семантическом содержании, 

является типичной субстантивной грамматической 

категорией, характерной для имён существитель-

ных, с которыми она связана своей природой, пер-

вичной, значимой функцией. Значения, которые ча-

сто определяются как языковые семантические 

функции (в отличие от базовых значений), реализу-

ются только в определенных синтаксических усло-

виях.  

Семантика определяет характерные черты син-

тактики имени существительного, прежде всего - 

возможность или невозможность соединения с ко-

личественными числительными.  

В рамках значения собирательного имени при-

сутствуют не только семантические компоненты 

количественной характеристики (какими является 

значение множественности), но и в то же время 

иных типов значения - значения объединения, зна-

чения исчерпанности множества - именно в этом 

причина того, что семантика собирательности ле-

жит вне категории считаемости. 

Поскольку собирательные имена отличаются 

от конкретных невозможностью сочетания с коли-

чественными числительными, а необходимость вы-

деления частей в совокупности возникает, для со-

бирательных имен характерны специальные обо-

роты речи (молодежь нашего города). 

«Тривиализация» форм множественного числа 

от исходно сингулярных имен с отвлеченным зна-

чением определяет возможность использования и 

количественных сочетаний с абстрактными име-

нами (как правило, при этом происходит сдвиг зна-

чения в сторону конкретизации). 

Вследствие того, что у денотата вещественных 

имен отсутствует пространственная очерченность, 

их счисление оказывается затрудненным. Именно 

поэтому эта группа имен традиционно распределя-

ется между pluralia и singularia tantum, причем по-

следние преобладают. Количественно-именные со-

четания с вещественными существительными в 

своем составе обладают семантическими особенно-

стями (в сравнении с сочетаниями, в состав кото-

рых входят существительные других лексико-грам-

матических групп). Частотные сочетания веще-

ственных имен с количественными 

числительными, как правило, эллиптичны и подра-

зумевают наименования меры. 

В именном сказуемом, приложении и сравни-

тельном обороте «рассогласование» по числу обу-

словлено различием языковых семантических 

функций, связанных с представлением единой идеи 

количества. 
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Abstract 

For the first time in the Kazakh linguistics the substantial aspect of grammatical categories is characterized 

as a result of conceptualization and categorization processes. On the basis of generalization and comparative 

analysis of nature and forms of human factor reflection in Kazakh grammatical categories there has been revealed 

the national-cultural specific character of grammatical categories. In the research paper an integrated description 

of anthropocentricity of the main grammatical categories in the Kazakh language is given; the national originality 

of grammatical categories has been revealed. 

Аннотация 

Мақалада қазақ тіл білімінде алғаш рет грамматикалық категориялардың концептуалдау және катего-

риялау үдерістерінің нәтижесінде түзілетіні көрсетілді. Жалпылау, салыстыру арқылы грамматикалық ка-

тегориялардағы адамның көрінісі сипатталып, грамматикалық категориялардың ұлттық ерекшелігі айқын-

далды. Зерттеу қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыт – антропоөзекті грамматиканың негізін қалыптастырады. 

 

Keywords: anthropocentricity, grammatical categories, national national mentality 

Өзек сөздер: антропоөзектік, грамматикалық категория, ұлттық діл. 

 

Тіл – таным құралы. Таным – ақиқат болмы-

стың ойдағы көрінісі болып табылады, сол арқылы 

білім қоры жинақталып, ақпарат қабылданады. Тіл 

таным нәтижесінде түзілген әлем туралы біліммен, 

оның адам санасындағы көрінісімен тығыз байла-

нысты. Сана мазмұны – субъектінің таным әре-

кетінің (когниция) нәтижесінде жинақталған әлем 

туралы білімі. Сана – адамға ғана тән, сөйленіс әре-

кетімен тығыз байланыста болатын мидың әрекеті, 

онда болмыс жалпы, мақсатты түрде бейнеленіп, 

реттеліп отырады. Ақиқат болмыс адам санасында 

бейнеленеді. Сана субъектінің болмысты тануы 

арқылы қалыптасады. Санада қандай да бір ұғым 

қалыптасуы үшін оны тілдік таңба арқылы бейне-

леу керек. Сол бейнеге ұқсату арқылы санада ұғым 

мазмұны көрініс табады. Адам айналасындағы зат-

тар мен құбылыстарды өзіндік белгілеріне қарай 

бір-бірінен ажыратады, ол санада да, тілде де айқын 

көрініс табады. Адам қандай да бір нәрсе туралы 

ойлаған кезде оның санасында сол заттың бейнесі 

көрініс табады. Таңбаның бейнесі ойға негіз бо-

лады. Ой сөз арқылы көрініс табады. Білім алдымен 

тілдік семантикада кодталады. 

Тілде көрініс таба отырып, білім адамның ой-

лау қызметінің нәтижесін көрсетеді. Ойлау әрекеті 

тіл арқылы жүзеге асады, ойымыз тіл арқылы жа-

рыққа шығып, басқаларға жеткізіледі. Сол себепті 

А.Байтұрсынұлы: «Сөз өнері адам санасының үш 

негізіне тіреледі: 1) ақылға, 2) қиялға, 3) көңілге. 

Ақыл ісі – аңдау, яғни нәрселердің жайын ұғыну, 

тану, ақылға салып ойлау, қиял ісі – меңзеу, яғни 
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ойдағы нәрселерді белгілі нәрселердің тұрпатына, 

бейнесіне ұқсату, бейнелеу, суреттеп ойлау; көңіл 

ісі – түю, талғау. Тілдің міндеті – ақылдың аңдауын 

аңдағанынша, қиялдың меңзеуін меңзегенінше, 

көңілдің түюін түйгенінше айтуға жарау. Мұның 

бәріне жұмсай білетін адамы табылса, тіл шама-

қадарынша жарайды. Бірақ тілді жұмсай білетін 

адам табылуы қиын. Ойын ойлаған қалпында, қи-

ялын меңзеген түрінде көңілдің түйгенін түйген 

күйінде тілмен айтып, басқаларға айтпай білдіруге 

көп шеберлік керек», – деп жазады [1, 343-б.].  

Тіл – сөйлеушінің дүниетаным ерекшеліктерін 

бейнелейтін құрал, ерекше ұлттық ділдің көрсет-

кіші, мәдениеттің негізі. Ұлттық мәдениеттің се-

мантикалық жүйесі, негізгі коды – тіл. Демек, тіл-

ден жалпыадамзаттық құндылықтармен бірге ұлт-

тық дүниетанымдық ерекшеліктер де көрініс тауып 

отырады. Сан ғасыр жинақталған білім қоры салт-

дәстүр, дағды біліктер, ойлау ерекшеліктері, дүни-

етаным белгілі бір этникалық мәдени қауымда-

стыққа тән сипат алады. Әр тілдің болмысты 

қабылдайтын өзіндік тәсілдері болады, онда 

ұжымдық философия көрініс тауып, тілде ғалам-

ның ғылыми бейнесінен бөлек бейнесі түзіледі. Тіл 

– ұлттық мәдениеттің құрамдас бөлігі, этномәдени 

код. Тіл – қарым-қатынас құралы ғана емес, әр ұлт-

тың ұлттық болмысын, дүниетанымын, ойлау жүй-

есін сипаттайтын жалпыадамзаттық құндылық. Тіл 

қоршаған орта туралы әсерді білдірумен қатар ха-

лықтың зерттеушілік, ізденістік ойларын да 

сақтайды, яғни тілде халықтың этномәдени, 

ұжымдық санасында қалыптасқан ғалам бейнесі 

көрінісін табады. Белгілі бір кезеңде тілде көрініс 

тапқан болмыс туралы түсініктерді зерттеу ха-

лықтың ойлау жүйесін айқындап, ғалам бейнесін 

қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Ғаламды 

сөзбен бейнелеуде адам санасындағы бейнесі, ұлт-

тық ерекшеліктері айқын көрінеді, сол себепті әр 

халықтың өзіне ғана тән бейнесі болады.  

Ғаламды сөзбен бейнелеуде грамматикалық ка-

тегориялардың өзіндік орны бар. Грамматикалық ка-

тегориялардың қалыптасуында адам болмысы, көзқа-

расы, коммуникативті актіге қатысушылардың, т.б. 

антропоөзекті сипаты объективті жағдаятқа қатысты 

болады. Нәтижесінде грамматикалық категориялар 

түрлі формада тілдік бірліктер арқылы тұрпатталады. 

Оған негіз болатын грамматикалық қатынастар са-

нада мазмұндалады, сол себепті морфологиялық кате-

горияларды таным әрекетімен, концептуалдау және 

категориялау үдерістерімен тығыз байланыста 

қарастыру қажет. Ғалам туралы, оның құрылымы 

туралы жалпы түсінік тілдік бірліктердің лексика-

лық және грамматикалық категорияларында 

көрінеді. Адам үшін ерекше маңызды болатын кон-

цептілер грамматикада бейнеленген. Сол себепті 

грамматикалық категория лексикалық бірліктер 

арқылы көрініс тапқан концептуалды материалды 

айқындауға мүмкіндік береді. Адамның тілдегі 

көрінісі негізінен лексика мен фразеологияда айқын 

көрініс тапқан, сондай-ақ грамматикалық категория-

лардан да оның өзіндік ерекшеліктерін байқауға бо-

лады. Ол үшін грамматикалық категорияларды жеке-

дара, оқшау қарастырмай, коммуникация мен когни-

ция талаптарын ескере отырып, тілді когнитивті жүйе 

ретінде тұтас қарастыру қажет. Екіншіден, тіл мен 

адамды өзара байланыста қарастыру нәтижесінде 

адам грамматикалық категорияларды танушы және 

атаушы субъект ретінде көрінеді, концептуалдаушы, 

коммуникативті діттеміне байланысты коммуника-

ция әрекетіне енгізуші, тілді тұтынушы тұлға 

ретіндегі қызметі айқындалады. Бұл орайда тіл – 

қарым-қатынас құралы, әлемді тану құралы, білімнің 

шоғырлану құралы, білімді жеткізуші құрал ретінде 

көрінеді.  

Ғаламның сөзбен бейнеленуі адамзатқа ортақ 

және ұлттық сипатта болады. Барлық тілде де 

жіктеу есімдіктері бар, барлық тілде де етістік, сан 

есім, т.с.с. бар. Ол бүкіл адамзатқа тән. Ақиқат 

дүниені тану үдерісінде дүниетанымдық білім 

арқылы жалпыадамзатық сана қалыптасады. Жал-

пыадамзаттық сана әлемдегі барлық халыққа ортақ 

болады. Алайда әр тілдегі есімдіктің, етістік, сан 

есім, сын есім, т.с.с категориялардың өзіндік ерек-

шелігі бар.  

Тіл адам дүниетанымын білдіреді. Ғалам бей-

несі – адамның түрлі сезім мүшелері (көру, есту, 

тері, дәм) қабылдайтын санасы арқылы түйсініп, 

ақпаратты өңдеу нәтижесінде түзіледі. Тарихи даму 

барысында танымның екі түрі – сезімдік және логи-

калық таным – қалыптасқан. Сезімдік таным адам-

ның сезім мүшелері арқылы қабылдау, түйсіну 

қызметімен байланысты болса, логикалық таным 

ойлау нәтижесінде қандай да бір құбылыстардың 

мәнін, өзіндік ерекшеліктерін, заңдылықтарын 

айқындауға бағытталған.  

Абай Құнанбайұлы қарасөздерінде (43-

қарасөз) когнитивті лингвистиканың бірқатар мәсе-

лелерін сөз етеді: «Адам ұғылы екі нәрседен: бірі – 

тән, бірі – жан. Ол екеуінің орталарында болған 

нәрселердің қайсысы жибили, қайсысы кәсиби – 

оны білмек керек. Ішсем, жесем демектің басы – 

жибили, ұйықтамақ та соған ұқсайды. Аз ба, көп пе, 

білсем екен, көрсем екен деген арзу, бұлардың да 

басы – жибили. Ақыл, ғылым – бұлар – кәсиби. 

Көзбенен көріп, құлақпен естіп, қолмен ұстап, тіл-

мен татып, мұрынмен иіскеп, тыстағы дүниеден ха-

бар алады. Ол хабарлардың ұнамдысы ұнамды қал-

пыменен, ұнамсызы ұнамсыз қалпыменен, әрнешік 

өз суретіменен көңілге түседі. Ол көңілге түсіруші 

бағанағы бес нәрседен өткен соң оларды жайғасты-

рып көңілде суреттемек. Ол – жанның жибили қу-

аты дүр» [2, 168-б.]. Шағын үзіндіден ақынның се-

зімдік таным мен логикалық танымды жан-жақты 

сипаттағанын байқаймыз.  

А.Байтұрсынұлы дене көріністерін (сезімдік 

таным) деректі зат есім, жан көріністерін 

(логикалық таным) деректі және дерексіз зат есім-

дер арқылы түсіндіреді. «Тіл – құрал» атты 

еңбегінде ғалым таным түрлерін былайша сипат-

таған: «Зат тегінде екі түрлі: біреулері – көзге 

көрінетін, құлаққа естілетін, мұрынға иіскелетін, 

тілге татылатын, денеге сезілетін деректі заттар, 

екіншілері – көзге көрінбейтін, құлаққа естілмей-

тін, мұрынға иіс келмейтін, тілге татылмайтын, де-



International independent scientific journal №14/2020 35 

неге сезілмейтін, адам ақылмен ғана білетін де-

рексіз заттар. Сол деректі һәм дерексіз заттардың 

атын көрсететін сөздерді зат есім дейміз» [1, 199-

200-б.]. Яғни А.Байтұрсынұлы еңбектерінде адам-

ның сезім мүшелері түгел қамтылған. Ал қазіргі 

кезде деректі және дерексіз зат есімдерді танып, 

топтастыруда сезім мүшелері толық емес.  

Мағжан Жұмабаев оларды «жан көріністері» 

және «дене көріністері» деп атап, әрқайсысының 

айырмашылығын, өзіндік ерекшелігін былайша 

көрсетеді:  

«Жан көріністері мен дене көріністерінің ара-

сында көп айырма бар: 

1) сыртқы дүние заттарының бәрі, мысалы, 

қазан, дөңбек, құдық белгілі бір орын алып тұрады. 

Қандай зат болса да, оның орын алатыны бізге бел-

гілі. Егерде бір заттың алып тұрған орнын өлшеген 

болсақ, пәлендей орын алып тұр дейміз. Өлшемеген 

болсақ, пәлен зат зор, не болмаса кіші, яки пәлен зат 

пәлен заттың не оң жағында, не сол жағында тұр 

дейміз. Сыртқы дүниедегі заттың өзі түгіл ол зат-

тың ісі де белгілі бір орын алады, яғни белгілі бір 

орында болады. Мысалы, жүру – адамның ісі. Осы 

іс белгілі орында болмай ма? Әрине. Ал еңді жан 

көріністері белгілі орын иелемейді. Мысалы, біз бір 

ойымызды пәлендей орын иелеп тұр, яки пәлен ой 

пәлен ойдың оң жақ, яки сол жағында тұр деп айта 

алмаймыз. Жан көріністері жалғыз уақытпен ғана 

өлшенеді. Біз жан көріністері туралы, ой туралы 

пәлен уақытта болды, яки қазір ғана болып тұр дей 

ғана аламыз. Бұл – бір айырма. 

2) Сыртқы дүние заттары һәм көріністері сезім 

мүшелері арқылы білінеді. Мысалы, бір малды 

көріп, бір иісті иіскеп, жылылықты сипап білеміз. 

Ал енді жан көріністерін сыртқы сезімдермен 

білуге болмайды. Мысалы, ұялу деп аталған жан 

көрінісін не көріп, не татып, қысқасы сезім мүше-

лерінің біреуімен біліп бола ма? Әрине, жоқ. Біз 

екінші адамда болып тұрған жан көрінісін өзімізді-

өзіміз сынаумен ғана білеміз. Мысал үшін ұялу де-

ген жан көрінісін алайық, қасымызда бір кісі бір 

орасан істі істеді де, қызарып кетті, біз осы кісіде 

ұялу жан көрінісінің болғанын біле қоямыз. Мұны 

қалай білдік. Ұят деген бір зат болып көзімізге 

көрінді ме? Яки иіс болып мұрнымызға келді ме? 

Жоқ, бірі де болған жоқ. Біз жалғыз-ақ қарсыда 

отырған кісінің бетінде кенет қызылдық көрдік, 

басқа еш нәрсе сезгеніміз жоқ. Олай болса жаңа 

қарсыдағы адамда ұялу жан көрінісі болды деген 

білім бізге қайдан келді? Мұның мәнісі мынау: күн-

дерде бір күн біз де орасан бір іс істеп, жанымыз 

қысылып қалған, яки ұялған, жанымызда осы ұялу 

көрінісі болып қалған уақытта бетіміз дуылдап, 

қып-қызыл болып кеткен, сонда біз біліп қойғамыз: 

«Ә-ә-ә... жанда ұялу көрінісі болғанда бет қызарады 

екен» деп. Жаңа қарсымыздағы адам қызарғанда 

біздің оны ұялды дегеніміз осы. Яғни ана адамның 

бетінде қызылдықты көргенде, біздің өз басымы-

здан кешкен іс есімізге түсе қалды, яғни біз 

өзімізді-өзіміз сынай қойдық. Қысқасы, жан 

көріністерін адам сыртқы сезімдерімен біле ал-

майды, өзін сынап қана біледі. 

3) Сыртқы дүниеде бірнеше заттар, яки 

көріністер бір уақытта бола береді. Мысалы, денеде 

қан жүру, дем алу сықылды дене көріністері бір 

уақытта болып жатады, біріне-бірінің бөгеті жоқ. 

Ал енді жан көріністері бір уақытта болмайды. 

Олар бірінің артынан бірі болады. Мысалы, біз бір 

уақытта екі ой ойлай аламыз ба? Жоқ. Дұрыс, кей 

уақытта ойлар бірінің артынан бірі нажағайдың 

жарқылындай тез-тез келгенде, бізге осы ойлар бір-

ақ уақытта болған сықылды көрінеді. Бірақ бұл 

көрінуі ғана, шынында әрқайсысы әр уақытта, яғни 

бірінің артынан бірі келіп-кетіп жатыр... [3]. 

Мағжан сыртқы сезім әсерлерін 6-ға жіктеп 

(көру, есту, иіскеу, тату, сипау, ет сезімі): «Осы 6 

сезім бізді сыртқы заттармен таныстырады. Яғни 

олардың түсі, түрі, дәмі, иісі һәм басқа сындарымен 

адам жанына түрлі білімді осы 6 сезім береді. Бұлар 

түгел болмаса, адамның жан тұрмысы түгел болмақ 

емес. Бұл алтаудың ішінде адамның жаны үшін аса 

қымбаттары – көру мен есту. Бұлардан соңғы – си-

пау. Сипау – ет сезімі. Ал енді иіскеу мен тату се-

зімі жан тұрмысы үшін аса қымбат сезімдер емес. 

Бұлар көбінесе дене тұрмысына қызмет қылады», – 

деп жазады [3].  

Қазіргі кезде грамматикалар мен оқулықтарда 

көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын зат есімдер 

ғана деректі зат есім ретінде беріліп жүр. Шынтуай-

тында, бұл – бұрынғы материалдық көзқарасқа 

негізделген таным. Соның салдарынан дерексіз зат 

есімдер «адамның ойлауы арқылы ғана білуге бола-

тын ұғым атаулары» деген сипаттамамен ғана 

шектеліп келеді. Ал Мағжан Жұмабаев жан 

көріністерін үшке жіктейді: білу яки ақыл 

көріністері, ішкі сезім көріністері һәм қайрат 

көріністері [3].  

Бұлайша тану қазақ даласында ертеректе қалы-

птасқан. Абайдың қара сөзінде Ақыл, Қайрат, 

Жүректің таласып, Ғылымға жүгінуі бекер емес. 

Сол арқылы ақын жан көріністерін жіктейді. 

Мағжан жан көріністерін былайша сипаттаған: «Біз 

бір заттың яки көрінісінің сынын белгілейміз, зат-

тар яки көріністер арасындағы байламды яки айыр-

маны табамыз. Бұл – ақыл ісі. Біз қайғырамыз, қуа-

намыз. Бұл – ішкі сезім ісі. Біз бір істі істемекші бо-

ламыз, бір мақсатқа жетпекші боламыз. Бұл – 

қайрат ісі».  

Мағжан Жұмабаев: «Адамның жан көріністері 

жоғарғы үш тапқа бөлінгенімен, бұл үш тап бір-

біріне жуымайтын емес, бұл үш таптың арасында 

берік байлам бар. Яғни адамның жан тұрмысында 

бірлік бар. Екінші түрлі айтқанда, адам бір іс істе-

генде осы үш тап жан көріністерінің үшеуі де қаты-

насады. Мысалы, біздің бір саусағымыз ауырды. 

Сонда біз саусағымыздың ауырғанын сеземіз. Бұл 

– ішкі сезім ісі. Саусақтың ауырған себебін тексе-

реміз. Бұл – ақыл ісі. Сол ауруды жеңілдетуге, 

бітіруге, жазуға ұмтыламыз. Бұл – қайрат ісі. Ал 

енді адамның әрбір ісіне осы үш тап жан 

көріністерінің үшеуі қатынасатын болғандықтан, 

сол ақыл, ішкі сезім, қайрат үшеуін бірдей тең тәр-

бие қылу – тәрбиешінің міндеті... Бір адамның осы 

үш тап жан көріністері тең болмай, біреуі таразыны 

басып билеп кетсе, ол адам бақытты болмақ емес», 
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– дейді. Бұл ойлары Абайдың қара сөзіндегі қағи-

даттарымен үндеседі. Әрі Мағжанның өзі де Абай-

дың  

Әуелде бір суық мұз – ақыл зерек, 

Жылытқан тұла бойды асық жүрек, 

Тоқтаулылық, талапты шыдамдылық, 

Бұл қайраттан шығады, білсең керек. 

Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, 

Сонда толық боласың елден бөлек. 

Жеке-жекебіреуіжарытпайды, 

Жол да жоқ жарыместі «жақсы» демек. 

Ақыл да, ашу да жоқ, күлкі де жоқ, 

Тулап, қайнап бір жүрек қылады әлек. 

Біреуінің күні жоқ біреуінсіз, 

Ғылым сол үшеуінің жөнін білмек, –  

деген өлең жолдарын келтіре отырып, «Бұл ту-

ралы данышпан Абайдың төмендегі сөзі – шын 

дұрыс сөз», – деп тұжырымдайды [3].  

Нысандарды қабылдау тәсілдері әртүрлі бо-

луына байланысты оның нәтижелері де әртүрлі бо-

лады. Морфологиялық концептуалдау жолдары 

мен тәсілдері тілдің онтологиясына байланысты бо-

лады. Себебі морфология тілдік репрезентация 

заңдылықтарының концептуалдану құралы болып 

табылады, ол синтаксиспен бірлікте тілдің ішкі 

мәні мен қолданыс ерекшеліктерін айқындайды. 

Морфологиялық жолмен берілетін концептілер 

жалпыұлттық деңгейде қалыпқа түседі. Морфоло-

гиялық жолмен берілетін концептілердің мазмұны 

барынша жалпылық сипатқа ие. Ол морфологиялық 

және лексика-грамматикалық мағыналарға негіз 

болып, семантика мен синтаксистің байланысын 

айқындауда маңызды қызмет атқарады. 

Морфологиялық жолмен берілетін кон-

цептілер бірігіп, морфологияның концептуалды 

кеңістігін құрайды, ол тілдегі морфологиялық ре-

презентацияның когнитивті негізі болып табылады. 

Олар морфологиялық категорияларды түзеді. Мор-

фологиялық тұрғыдан концептуалданып, категори-

яланып, концептуалды мазмұнға ие болады. Ол әр 

тілде өзінше көрініс табады. Тіл жүйесіне бағытта-

лып, ғалам туралы білімдердің тілде көрінуін 

бейнелейтін грамматикалық концептілер лексика-

лық жолмен берілетін концептілерге қарағанда, бір-

шама тұрақты болады. Сол себепті грамматикалық 

концептілер жалпыұлттық деңгейде стандарттауға 

бейім болады. Морфологиялық категориялардың 

бұл ерекшелігін Қ. Жұбанов: «Тіл өзгереді, бірақ 

барлық саласы бір қалыпта өзгермейді. Грамматика 

құрылысы өте шабан өзгереді. Тоқтамай калейдо-

скоп сияқты өзгерсе, грамматика да болмас еді. Де-

мек, грамматика дегеніміз – тілдің бір қалпының 

белгілі уақыт ішінде тұрақтауы, орнығуы. Осы 

арқылы ол дыбыс құрылысының өзгеруіне де 

кедергі болады. Сондықтан сөздер ұзақ замандар 

бойы дыбыс құрылысы жағынан бір-бірінен алы-

стап кетпейді. Бұдан олардың ұластығы 

байқалады», – деп көрсетеді [4, 258-б.]. 

Уақыт өте келе білім белгілі бір тәртіпке 

келтіріліп, жүйеленіп, көзқарастар жиынтығы, ор-

тақ ұжымдық дүниетаным ретінде қалыптасады, ол 

белгілі бір тілде сөйлеушілердің бәріне ортақ сипат 

алады, адам өмірінде маңызды қызмет атқара оты-

рып, білім мәдениеттің бөлшегіне айналады.  

Көне түркі ескерткіштерінің тілін зерделеу 

нәтижесінде VII ғасырдың өзінде-ақ тілдегі катего-

риялар әбден қалыптасып, тұрақтанып қалғанын 

байқауға болады. Көне түркі жазба ескерткіштері 

сол кезде таңбаланған тілдің дамыған, қалып-

танған, жүйеленіп, бірізге түскенінен хабардар 

етеді. Зерттеушілер көне түркі тіліндегі табыс сеп-

тігінің қосымшасы жазба ескерткіштер жазылған-

нан көп бұрын-ақ грамматикалық форма ретінде 

қалыптасып қойғанын ескертеді [5, 12-б.].  

Түркі тілдерінде, оның ішінде қазақ тілінде 

ғалымдар жіктік жалғауының шығу төркінін жіктеу 

есімдіктерімен байланыстырады. Мәселен, 

А.Байтұрсынұлы жіктік жалғауларының жіктеу 

есімдіктерінен шыққанын айтады [1]. Яғни жіктік 

жалғаулары мен‚ сен, ол жіктеу есімдіктерінен 

шыққан. Соған байланысты І‚ ІІ жақ жіктеу есімдік-

тері мен етістік әрдайым қиыса байланысады. Әрі 

жіктеу есімдіктері етістіктен (есім сөзден) кейін 

келіп, өзара қиыса байланысқан. Кейін қосымшаға 

айналып кеткен.  

Субъектілі-предикатты қатынасты білдіретін 

негіз + І жақ жіктеу есімдігі түріндегі құрылымдар 

көне түркі жазба ескерткіштерінде молынан кезде-

седі:  

k[adyr] jagyda jagyčy bän täzig käjikdä alp bän 

(E 44, 6).kyrkyz ogly män (S. 2).  

bälä tugma ärdi ogly bän (E 15, 2).  

Bilgä kagan atysy jolygtiginmän... (Mh, X, l).  

bu atymyz umay bäg biz (E 28, 3).  

biz az biz(О, 8).  

tänsi män (IB, 1).  

ala atlygjoltäŋrimän (IB, 2).  

Altun kanatlygtalymkara kušmän (IB, 4).  

Korkmatimiš kut birgajmäntimiš (IB, 3). 

Жіктеу есімдіктері аналитикалық форма құрап, 

сөйлемнің соңында келген. Ол етістіктерге де, есім-

дерге де тіркескен. Мұндай қолданыс қазақтың 

кейінгі дәуірдегі дастандарының тілінде де 

сақталған:  

Ботасы өлген түйедей 

Енді боздай қалдым мен. 

Құлыны өлген биедей  

Өле жаздай қалдым мен («Қисса-дастандар»).  

 

Ғараб құлға патша айтты сенейін мен, 

Сөзіңе екіншілей ерейін мен. 

Бақшаға бұлар кетсе хабар берші, 

Анықтап өз көзіммен көрейін мен («Қисса-

дастандар»). 

І жақ жіктеу есімдіктерімен қатар ІІ жақ жіктеу 

есімдіктерінің де анайы түрі сөйлемнің соңында 

келіп, қиыса байланысуы көне түркі 

ескерткіштерінің тілінде де, қисса-дастандардың 

тілінде де жиі кездеседі:  

Ötükän jyš olursar bängü il tuta olurtačy sän 

(Ktm, 8).  

 

Рухтары гүл, Таһирсің, 

Ләғілдей мислі Таһирсің. 

Көзден аққан жастарым, 
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Меһірбан қыл, Таһир сен! («Қисса-

дастандар»). 

 

Ол бастан жарымаған шал едің сен, 

Әлдекім мұнша ақшаны саған берген. 

Япырым-ау, қайдан алдың, шыныңды айт, 

Мата екен өмірімде мен көрмеген («Бабалар 

сөзі»).  

Сонымен қатар сыпайы түрінің де (жекеше, 

көпше түрлері) сөйлемнің соңында келуі жиі кезде-

седі. Оған көне түркі тілінен де, қисса-дастандар-

дың тілінен мысал көп:  

Bödkä körügmä bäglär gü jaŋyltačy siz (Ktm, 11).  

 

Бұл түрде ағасы айтты: – Кетелік біз, 

Бұл таудан тездеп асып кетелік біз. 

Және де аю, қасқыр мұнда болар, 

Бұл таудан асығыспен өтелік біз («Бабалар 

сөзі»). 

 

Көреміз ақша беріп қызды біздер, 

Талапкер болғандарың жүріңіздер. 

Онда бір ғажайып сурет көріп, 

Ақшамен оны барып көресіздер («Бабалар 

сөзі»). 

 

Молда келіп шәкіртіне айтады сөз: 

– Неге тілің байланды, айтыңыз сіз. 

Ата-анаң жолынан ауырырақ, 

Жоқ па еді ұстаз хақын білуіңіз («Бабалар 

сөзі»). 

Мысалдардан байқап отырғанымыздай, жіктеу 

есімдіктері мен етістіктер өзара қиыса байла-

нысқан. Келтірілген мысалдардағы жіктеу есімдік-

тері мағынасынан ажырай қоймаған. Ал Таһирсің – 

Таһир сен деген мысалдар тіл дамуының кезеңдерін 

нақты көрсете алады, яғни жіктік жалғауларының 

жіктеу есімдіктерінен шыққанын айғақтайды.  

Бүгінде «Сен кімсің?» тұлғасында қолданыла-

тын бірліктер қисса-дастандардың тілінде «Сен 

кім?» түрінде жіктік жалғауынсыз да ұшырасады:  

Қорадан тапыр-тұпыр қуып шықты, 

Адымдап сасқанынан басты батыр. 

Көшемен тарсылдатып келе жатса, 

Алдынан «сен кім?» депті қасап бақыр. 

– Жүгірген алаң-жұлаң сен кім? – деді, 

Келе жатқан бақал айтты: – Менмін, – деді. 

– Осынша қорыққандай, бақалеке, 

Не қорлық сенің өзің көрдің? – деді («Бабалар 

сөзі»). 

Сонымен қатар мен есімдігінің жіктелген 

нұсқасы (менмін) да кездеседі. Бұл мысалдардан 

жіктеу есімдіктерінің жіктік жалғауға айналу 

үдерісін аңғаруға болады. Яғни, жіктік жалғаулары 

мен‚ сен, ол жіктеу есімдіктерінен шыққан. Соған 

байланысты І‚ ІІ жақ жіктеу есімдіктері мен етістік 

әрдайым қиыса байланысады. Әрі жіктеу есімдік-

тері етістіктен кейін келіп, өзара қиыса байла-

нысқан. Кейін қосымшаға айналып кеткен.  

Жіктеу есімдіктері сөйлемнің соңында кел-

генде атау тұлғада ғана емес, басқа септік тұлғала-

рында да келген:  

Қақпадан сұлу қатын шыға кепті, 

Кісідей түк қылмаған болып аңғал. 

– Үстіңнен қазы алдына арыз түсті, 

Шақыртып жатыр сізді, – деді, – хандар 

(«Бабалар сөзі»). 

Және бір тапсырық іс бар-ды сізге, 

Жан балам, ырза болғын енді бізге. 

Досыңмен өзің біліп ойнап-күлгін, 

Дуадан дәйім бізді етпе кемде («Бабалар 

сөзі»). 

 

Және айтқан жаздым сәлем, достым, сізге, 

Ләззатпен құлағың сал айтқан сөзге. 

Баладан бір хабарын білген болсаң, 

Сіз де жаз мархабатты сәлем бізге («Бабалар 

сөзі»). 

Ерекше көзге түсетін нәрсе – қисса-

дастандарда барыс септік тұлғасы жіктеу 

есімідктеріне екі түрлі тұлғада жалғанған: бірінде 

қазіргі нормаға сәйкес маған, саған түрінде 

жалғанса, енді бірде менге, сенге түрінде 

жалғанған. Мысалы:  

Дүкенші: – Тиемісің, – деді, – менге, 

Көңілім кетіп қалды, жаным, сенге. 

Бір көрген көркіңіздің садағасы, 

Табамын табан аумай төрт жүз теңге 

(«Бабалар сөзі»). 

 

Ұстап бер бұл нәрсені, балам, маған, 

 Ол үшін ақша берем мен көп саған. 

Не түрлі зат екенін көрмек дәркар, 

Соның үшін айтамын, балам, саған («Бабалар 

сөзі»). 

Тіл дамуының өзіндік кезеңдерінде ІІІ жақта да 

есімдік пен етістік қиыса байланысқан: bilgä 

toñukuk añyg ol (Tk, 34). oguzy jämä tarkanč ol (Tk, 

22). Мұндай дәйектерді қисса-дастандардың 

тілінен де кездестіруге болады:  

Көрген итің – дұшпан ол, 

Арамызға түскен ол, 

Екеумізді күзетіп, 

Көп сырларды шешкен ол. 

Сені менен айырар ол, 

Қанатымнан қайырар ол.  

Мұнды басты ғаріпке, 

Көп залымдық айлар ол («Қисса-

дастандар»). 

 

Сағыттың ақша табар себебі бұл, 

Жақсылар, құлық салып көңілді бұр. 

Әуелде ол жүректі жеген еді, 

Тауық еді қасиетті ол, емес құр («Бабалар 

сөзі»). 

 

Дүнияның төрт бұрышына салды хабар, 

Той тойлап, сауық құрып жатты олар. 

Күн өткенін білмейді, түн өткенін, 

Жиылып халайықтар ойын салар («Бабалар 

сөзі»). 

 
Көп керуенді тоқтатып мейман қылар, 
Керуеннің жолын тосты енді бұлар. 
Өткен-кеткен һәммасы тек кетпейді, 
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Атты-жаяу болса да мейман болар («Бабалар 
сөзі»). 

Яғни, жіктеу есімдіктері ертеректе баяндауы-
штан кейін келіп, сөйлемнің соңында қолданылған. 
Қисса-дастандардың тілін талдау барысында 
жіктеу есімдіктері ғана емес, қаратпа атауыштар, 
зат есімдер де баяндауыштан кейін келе беретінін 
аңғарамыз: 

Айналайын, жан ана, 
Бір айла тауып бер, ана. 
Бұл нәрсені ұста деп, 
Қорқытады мені, ана. 

Бұл залымнан құтылуға 
Бір айла тауып бер, ана («Бабалар сөзі»). 
 
Сүннетін Пайғамбардың қылды патша, 
Көп жасаумен ұзатып қызын патша. 
Қырық түйе, қырық қашырға жүгін артып, 
Және қырық піл, қырық қыз күң берді патша 

(«Бабалар сөзі»). 
 
Дұрыстап шыныңды айтшы енді, шалым, 
Тапқансың қандай түрде мұның бәрін. 
Қай түрлі Алла берді мұны саған, 
Баян ет раушан етіп ахуалын («Бабалар сөзі»). 
 
«Biz az biz» (О, 8) деген сөйлем екі жақты 

өзекке құрылған: бір өзек – сөйлемдегі субъект, 
екінші өзек – предикат [6, 50-б.]. Мұнда сөйлемнің 
басында тұрған біз – субъект (тема, 
А.Байтұрсынұлының атауы бойынша – бас мүше), 
ал сөйлемнің соңындағы біз – предикат құрап тұр 
(рема, А.Байтұрсынұлының атауы бойынша – 
баяншы мүше).  

Баяндауыштан кейін келген жіктеу есімдіктері 
уақыт өте келе жіктік жалғауына айналған. І, ІІ 
жақтық жіктік жалғаулары жіктеу есімдіктерімен 
өзара ымыраласқан. Мысалы:  

– Жусанды мен сатамын, балам, саған, 
Пұлын бер базарқы сен де маған. 
Ол жөйіт те пұлын беріп алды дағы, 
Және айтты: – Сізге айтам маған қараң 

(«Бабалар сөзі»). 
 
Көргенім жоқ мұндай жан, 
Көрдім сурет, болдым таң. 
Мұны менен сұрама, 
Мен білмеймін, тақсыр хан («Бабалар сөзі»). 
 
Астарын ішіп тамам болды керуен, 
Молда айтты: – Үйге әкеліп қылдым мейман, 
Қойған тағам бәрі де текке қалды, 
Суретке қарайсыздар сіздер неден? («Бабалар 

сөзі»). 
Бас мүше мен баяншы мүше өзара ымырала-

сып, қиыса байланысатындықтан, тілдегі үнемдеу 
заңына сәйкес көп жағдайда бас мүше қызметіндегі 
жіктеу есімдіктері түсіп қалған: bälä tugma ärdi ogly 
bän (E 15, 2); bilgä kagan atysy jolyg tigin män... (Mh, 
X, l); bu atymyz umay bäg biz (E 28, 3); tänsi män (IB, 
1); ala atlyg jol täŋri män (IB, 2); altun kanatlyg talym 
kara kuš män (IB, 4); korkma timiš kut birgaj män timiš 
(IB, 3), т.с.с.  

Қисса-дастандардың тілінде де бұған мысал 
өте көп:  

һәр тарапқа жүргенмін, 

Талай жерді білгенмін. 
Талай шаһар кезгенмін, 
Өз елімнен безгенмін. 
Керуен болып қыдырып, 
Талай [дәурен] сүргенмін. 
Ханға талай барғанмын, 
Талай тарту алғанмын. 
Мейман болып һәр жерге, 
Талай да қызды көргенмін («Бабалар сөзі»). 
 
Қош, аман бол, атажан. 
Қай уақытта келермін, 
Жүзіңді қашан көрермін. 
Өзім туып көрмеген 
Жерлерде, ата, жүрермін. 
Ата, аман бол көргенше, 
Және айналып келгенше, 
Жыл он екі ай болғанда 
Бір хабарды берермін («Бабалар сөзі»). 
 
А.Байтұрсынұлы жіктік жалғаулары І, ІІ жақта 

өзара ымыраласатынын, ал ІІІ жақта ымырадан 
шығып кететінін айтады. 1924 жылы Орынборда 
өткен Қазақ білімпаздарының тұңғыш сійезінде 
сөйлеген сөзінде ғалым: «1-жақтық жіктеу «сін» 
болмай «сің» болсын» деген қисынсыз: 1-жақтық 
жіктеу, тәуелдеулер «м» болғанда ғана 2-жақтық 
жіктеу «ң» болады; 1-жақтық жіктеу «мін» 
болғанда оған сәйкес 2-жақтық жіктеу «сін» болуға 
тиіс; «мін»-нің асылы «мен», «сін»-нің асылы «сен» 
болуға керек, бұлардың аяғындағы дыбыстары «ң» 
емес, «н», сондықтан «сін»-ді «сің» деп жазудың 
жөні жоқ. «Халықтың аузында бірсыпыра жерлерде 
«сін» демей «сің» дейді» деген –дәлел емес. Тілдің 
негізгі ережелерін бұзып, қатадан айтылған сөз 
түріне еліктеу қисынсыз», – деп жіктік жалғаулары-
ның әу баста жіктеу есімдіктерінен шыққанын ай-
тып [7], 2-жақтағы жіктік жалғауын -сын/-сін 
түрінде жазуды ұсынғанмен, көпшілік дауыспен 
сың/-сің түрі қабылданады. Бұл үдеріс тілімізде 
қазіргі кезде де сақталып қалған.  

А.Байтұрсынұлы қазақ тілінің өзіндік ерек-
шеліктерін терең пайымдап, өзіне дейінгі тіл білім-
паздарының еңбектерін зерделей отырып, жіктеуді‚ 
ең алдымен‚ анайылық және сыпайылық жөнге 
жіктейді де оларды іштей жекеше-көпше түрге са-
ралайды. А.Байтұрсынұлы жақты үшке жіктейді: 
«Жақ үшеу: 1-жақ – мендік яғни айтушы, 2-жақ – 
сендік яғни тыңдаушы жағы, 3-жақ – бөгделік яғни 
айтушы мен тыңдаушы екеуінен басқалардың 
жағы» [1]. 

Жақ категориясы әр тілде түрліше көрініс 
тапқан. Бір тілдегі ерекшеліктің бәрін басқа тілге 
тели беруге болмайды. Оған қазақ және орыс тіл-
дерін салыстыра зерттеу барысында да көз жет-
кізуге болады. Үндіеуропа тілдерінде‚ оның ішінде 
орыс тілінде І жақ көпше түрі (мы) «я+не я» түрінде 
жалпылық мәнге ие болғанмен‚ бұл заңдылық қазақ 
тіліне сәйкес келмейді. Қазақ тілінде «мен+басқа-
лар» мәні мендер тұлғасында емес‚ біздер 
тұлғасында қолданыс табады. Сонымен қатар орыс 
тілінде вы есімдігі қазақ тіліндегі сендер‚ сіз‚ сіздер 
тұлғаларында қолданылады. Яғни‚ екінші сөзбен 
айтқанда‚ қазақ тіліндегі анайы көпше (сендер)‚ сы-
пайы жекеше (сіз) және көпше (сіздер) тұлғалары-
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ның орнына орыс тілінде бір ғана форма (вы) қол-
данылады. Мен, сен есімдіктері сөйлеуге тікелей 
қатысын білдіреді. Мәнмәтін мен жағдаятқа байла-
нысты біздер мен, сен (сіз, сендер/сіздер); мен, ол, 
олар; мен, сен (сіз), ол, олар; ал сендер (сіздер) – 
сен, ол, олар болуы мүмкін. Біздер есімінің катего-
риалдық мәніне мен-мен бірге тыңдаушы, бөгде 
жақ кіре алады. Сендер/сіздер – сен-мен бірге III 
жақ тұлғалары енеді. 

І, ІІ жақта сөйлесушілердің бір-біріне қатысы 
байқалады, олардың өзара ілтипаты, сыйластығы 
байқалады. Сондай-ақ дейксистік қатынас та 
көрінеді. Яғни мен, сен, ол деген кезде сөйленіс 
актіне қатысушылар көрсетіледі. Тіл арқылы 
қарым-қатынас ерекшеліктері де байқалады. Қазақ 
тіліндегі жақ категориясының анайы/сыпайы түрге 
жіктелуі ментальділіктің көрсеткіші бола алады. 
Бұл туралы А.Байтұрсынұлы былай дейді: «Сы-
пайылап сөйлегенде, сөйлеуші өзін мен деудің ор-
нына біз дейді, тыңдаушыға сен деудің орнына сіз 
дейді, бөгде кісіні ол деудің орнына ол кісі дейді. 
Сондықтан біз – 1-жақ, сіз – 2-жақ, ол кісі – 3-жақ 
болады» [1, 226-б.].  

Қазақ тілін зерттеген орыс тілді ғалымдар 
көбінесе осы тұста орыс тілінің заңдылықтарына 
түсіп кетіп отырған. Мәселен‚ қазақтар арасында 
болып‚ олардың сөйлеу мәдениетімен жақын та-
нысқан Н.Ильминский: «Относительно личных ме-
стоимений должен заметить‚ что сказать о себе 
мен‚ а другому сен было бы неприлично в разго-
воре с высшим или младшему со старшим. Скром-
ность и вежливость требуют сказать вместо того: 
біз‚ сіз. Таким образом‚ эти два слова в киргизском 
языке должны назвать вежливым единственным 
числом» ‚ – дегенмен [8]‚ қазақ тіліндегі жіктелу 
үлгісін беруде орыс тілінің заңдылығына түсіп кет-
кен. М.Терентьев‚ П.Мелиоранский‚ И.Лаптьев т.б. 
зерттеушілердің еңбектеріндегі жіктеу үлгісі де 
осы сипатта. Яғни оларда анайы-сыпайы‚ жекеше-
көпше жіктеу үлгілері өзара шатастырылып‚ вы 
есімдігінің қазақ тілінде үш түрлі тұлғада көрініс 
табатыны ескерілмеген.  

Қазақ тіліндегі ІІІ жақ өз ішінен адамға да, 
затқа да қатысты қолданылуы бойынша жіктеледі 
де қазақ тіліндегі ол есімдігі жіктеу есімдігі ретінде 
де‚ сілтеу есімдігі ретінде де қолданыла береді. 
Мысалы‚ Ол бүгін келеді деген сөйлемде ол – 
жіктеу есімдігі ретінде қолданылса‚ Ол ағашқа 
тиіспе деген сөйлемде ол – сілтеу есімдігі.  

Жіктеу есімдігі мен сілтеу есімдігінің 
арасында тұлғалық айырмашылық жоқ. Ол есімдігі 
бұл‚ сол‚ анау‚ мынау, т.б. есімдіктермен қатар 
сілтеу есімдігі ретінде қолданыла береді. Бұл басқа 
түркі тілдеріне де тән. Жіктеу есімдігінің 3-жақта 
ол кісі түрінде өзгеруі бұл есімдіктің осы 
ерекшелігімен байланысты сияқты. Себебі қазақ 
әдебіне сәйкес кісіге қол шошайтпайды, сыйлы, 
құрметті адамдарға қатысты сілтеу есімдіктерін 
қолдану әбестік болады. Адамға қатысты сілтеу 
есімдіктерінің қолданылуы көбінесе экспрессивті 
мәнде, жақтырмағандықты білдіреді. Сондықтан 
жіктеу есімдіктердің қолданысынан қазақ ділін 
(менталитетін) байқауға болады. Мұқағали 
Мақатаевтың  

 
Су сұраса, сүт берген, айран берген 
Қартайып қалыпсың-ау, қайран жеңгем!  
Қарғаның валетіндей едірейіп 
Қасыңа мына біреу қайдан келген? 
 
деген өлең жолдарындағы мына біреу тіркесі 

сол адамды жақтырмағанын білдіреді. 
Келтірілген деректер қазақ тілінің өзіндік 

ерекшелігін‚ яғни орыс тіліндегі мы‚ вы тұлғалары 
қазақ тілінде де сол үлгіде қолданыла алмайтынын 
көрсетеді. Қазақ тіліндегі жіктелу жүйесін дұрыс 
түсіну үшін‚ ең алдымен‚ анайы жіктеу мен сыпайы 
жіктеуді өзара ажыратып алу керек. Сонда ғана 
жіктеу жүйесінің табиғаты толық ашылады. Орыс 
тілінде «бірегейлік-жинақтылық» корреляты 
бойынша я‚ ты есімдіктері бірегейлік қатарында 
танылса‚ қазақ тілінде бірегейлік қатарында мен‚ 
сен (анайы жіктеудің І‚ ІІ жағының жекеше түрі)‚ 
біз‚ сіз (сыпайы жіктеудің І‚ ІІ жағының жекеше 
түрі) есімдіктері қолданылады. О.Бетлингк бvз‚ сvз 
есімдіктеріндегі -з тұлғасын І‚ ІІ жақ есімдіктерінің 
кірігуінен пайда болған‚ яғни біз<бі+сі (мен+сен)‚ 
сіз< сі+сі (сен+сен) деп есептейді. Бұл пікірді 
А.В.Бондарко да қуаттап‚ -з көрсеткішін жақтық 
плюрализаторы деп есептейді [9‚ 96-97]. Қазақ тілі 
жалғамалы тіл болғандықтан, қопармалы тілдердің 
табиғаты қайшы келеді.  

Сонымен‚ мен‚ сен‚ біз‚ сіз есімдіктерінің 
қазақ тіліндегі өзіндік ерекшеліктері: 

1) ерекше референт болып табылады; 
2) жекелік мәнде қолданылады; 
3) тұрпат межесі бойынша адамзаттық қатына-

ста қолданылады; 
4) мазмұн межесінде жақтық қатынаста қолда-

нылып‚ өзара қарама-қарсы қойылады; 
5) инклюзив/ эксклюзивтік қатынаста қолда-

ныла алмайды.  
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Abstract 

Analysis of diplomatic documentation, its structure and common factors for translation is given below. Pe-

culiar features and types of diplomatic documentation are defined. Stylistics and diplomatic courtesy are consid-

ered. The author states the importance of knowledge of diplomacy as a whole system in order to present qualitative 
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Аннотация 

Анализ дипломатической документации, структуры и общих факторов перевода рассматривается 

в статье. Обозначены особенности и виды дипломатической документации. Рассмотрены стилистика 

и формулы дипломатической вежливости. Подчеркивается важность знания дипломатии в целом для 
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Дипломатический перевод – особый вид пере-

вода дипломатических документов, включая прото-

кольный перевод во время официальных перегово-

ров и визитов. К дипломатической документации 

относятся: вербальные ноты, личные ноты, мемо-

рандумы, соглашения, протоколы, памятные за-

писки, заявления правительства, политические 

письма, информационные письма и т.д. Стоит отме-

тить, что для дипломатической документации ха-

рактерна официальность, объективность, стандарт-

ность, безличность и долженствование. При этом 

используется наиболее мягкая версия долженство-

вания – рекомендательный характер. Безличность 

выражается в составлении документа в третьем 

лице от имени дипломатического представитель-

ства - адресанта. 

Особенность дипломатии и перевода заключа-

ется в едва уловимом тонком различии тона письма. 

Для достижения цели мирным путем и защиты ин-

тересов своей страны, а также выражения позиции 

дипломатического представительства использу-

ются различные языковые средства. Общеизвестно, 

что дипломатическая документация, в частности 

вербальная нота начинается и заканчивается фор-

мулами вежливости – комплиментами. «…свиде-

тельствует свое уважение и имеет честь сооб-

щить…» и «…пользуется случаем, что возобновить 

уверения в своем весьма высоком уважении…». На 

английском языке эквивалентные комплименты: 

«…presents its compliments… has the honor…» 

«…avails itself of this opportunity to renew the assur-

ances of its highest consideration». В последующем 

при получении вербальной ноты с заключительным 

комплиментом в виде: «…пользуется случаем, что 

возобновить уверения в своем высоком уваже-

нии…», английский аналог которого выглядит: 

«…avails itself of this opportunity to renew the assur-

ances of its high consideration». В рассматриваемом 

примере можно увидеть перемену в отношениях, 

которая косвенно либо прямо указывает на пози-

цию дипломатического представительства или гос-

ударства в целом. В этой связи, очень важно знать 

тонкости дипломатического перевода для избежа-

ния неточностей и ошибок. 

При анализе дипломатической документации 

на английском языке выявлено, что слово «please» 

не употребляется. Выражение просьбы и благодар-

ности достигаются другими фразами и языковыми 

оборотами. К примеру, «would like to inform you…», 

«request of kindly consideration of proposal», «have 

the honour to acknowledge the receipt of…». В пере-

воде на русский язык: «желает сообщить Вам о…», 

«просим любезно рассмотреть предложение», 

«имеет честь подтвердить получение…». 

Следует отметить языковые средства выраже-

ния рекомендаций в дипломатической документа-

ции: 

 Безличные конструкции 

«It is necessary to register documents in view of 

internship…» - «Регистрация документов необхо-

дима в связи со стажировкой». 

 Модальные глаголы (could, might, should, 

need etc.) 

«The Embassy would like to take this opportunity 

to extend…» - «Посольство желает воспользоваться 

возможностью, чтобы продлить…». 

 Сослагательное наклонение 

«It is recommended to avoid non-essential travel» 

- «Рекомендуется не совершать поездок без уважи-

тельной причины». 

В дипломатической документации использу-

ется высокопарная речь для придания торжествен-

ности и официальности, а также в соответствии с 
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общепринятыми международными обычаями. В 

синтаксисе дипломатической документации можно 

заметить широкое использование уступительных, 

условных предложений, а также гибкие формули-

ровки для поддержания этикета. Повелительное 

наклонение, императивные предложения, поле-

мика, а также резкие замечания не свойственны ди-

пломатической коммуникации. 

Термины, характерные для дипломатической 

документации имеют особое значение. К примеру, 

общеизвестные слова могут принять совсем другой 

характер. Слово «протокол» в широком смысле 

обозначает стенографию определенного собрания 

или заседания. Но в дипломатической документа-

ции «протокол» - совокупность международных 

норм и обычаев, традиционно соблюдаемых всеми. 

Исследование источников формирования дипло-

матической терминологии позволяет выделить 

следующее: заимствование иноязычных терми-

нов, терминология общеупотребительных слов. 

Основным источником заимствования служат 

термины латинского происхождения, пришедшие в 

русский язык с помощью языков-посредников. 

Они превалируют во всех лексико-семантических 

группах, составляя их основу (канцлер, консул, 

министр, нота, декларация, конвенция, конгресс, 

концессия и др.). Состав дипломатической терми-

нологии представляет собой совокупность лексиче-

ских средств, употребляемых в специальной обла-

сти человеческой деятельности. Термины созда-

ются как средства номинации понятий, предметов, 

явлений или как способы фиксации полученного 

знания. Дипломатическая терминология носит 

книжный характер, в то же время жанром доку-

мента определяется возникновение разговорных 

элементов. Необходимо отметить, что как для тер-

минологической лексики, так и для общелитератур-

ной лексики характерны полисемия, синонимия, 

омонимия и антонимия (конвергенция – диверген-

ция; прогресс – регресс). 

Использование причастных оборотов способ-

ствует сжатости, лаконичности речи, вносит в вы-

сказывание элемент книжного стиля, придавая от-

тенок торжественности и официальности. Страда-

тельные причастия в прошедшем времени и 

высокая степень избирательности лексики при-

сущи дипломатической документации. Использова-

ния такой лексики приводит к образованию своеоб-

разных клише. Можно выделить ряд глаголов, от 

которых образованы причастия, являющиеся яд-

ром этих клише. Наиболее активно используется 

страдательное причастие прошедшего времени от 

глагола направить, имеющего широкие возможно-

сти лексической сочетаемости: направленный на 

борьбу против терроризма, на установление добро-

соседских отношений, на поддержание мирного 

процесса на Ближнем Востоке, стабильность и без-

опасность в мире, на достижение, проведение, вы-

полнение, создание, содействие, ликвидацию и т.д. 

Например: Стороны подтверждают свою готов-

ность сотрудничать с другими государствами в 

международных действиях, направленных на обес-

печение мира и безопасности. 

В текстах почти в одинаковой мере активны и 

действительные, и страдательные причастия. В обо-

ротах с действительными причастиями преобла-

дают причастия настоящего времени, в оборотах со 

страдательными причастиями более часто употреб-

ляется причастия прошедшего времени: В состояв-

шейся дружеской беседе был затронут ряд вопро-

сов, представляющих взаимный интерес. Причаст-

ные обороты в текстах дипломатических 

документов, как правило, относятся к словам, вы-

ступающим в синтаксической функции дополне-

ния. Это объясняется тем, что подлежащее в абсо-

лютном большинстве предложений как тех, так и 

других видов документов означает наименование 

договаривающихся сторон. Дополнительных разъ-

яснений и уточнений такое подлежащее не требует. 

Слова же, выражающие объектные отношения, 

требуют предельного уточнения, разъяснения, и во 

избежание малейших неточностей в объектах дого-

воренности называют абсолютно все признаки. 

Некоторые из них характерны для договоров 

(основываясь, руководствуясь, исходя, проводя), 

другие – для коммюнике (обменявшись, выразив, 

рассмотрев, подтверждая – подтвердив). Напри-

мер, для документа: Руководствуясь международ-

ным правом, Высокие Договаривающиеся Сто-

роны осуждают терроризм и экстремизм во всех 

их формах и проявлениях; 

в коммюнике: Обменявшись мнениями о поло-

жении на Ближнем Востоке, Стороны выразили 

озабоченность по поводу сохраняющейся напря-

женности в этом районе мира. 

В обоих жанрах дипломатических документов 

деепричастные обороты в основном имеют при-

чинное значение, а их соотношение в договорах 

больше, чем в коммюнике. Наблюдается смешан-

ное осложнение простых предложений причаст-

ными и деепричастными оборотами одновременно. 

Дипломатическая документация позволяет 

государствам регулировать вопросы мирным пу-

тем, защищать интересы своих граждан и содей-

ствовать дружественным отношениям. По этой 

причине дипломатический перевод занимает осо-

бое место, и проверка качества перевода является 

важнейшей составляющей. Перевод должен соот-

ветствовать всем требованиям и ожиданиям. Дина-

мизм и относительность оценки качества перевода 

зависят от восприятия и понимания сторон. Пере-

вод дипломатической документации, несмотря на 

цифровизацию и новейшие технологии в эпоху гло-

бализации, невозможен без человека. Факторы, 

влияющие на качество перевода: фоновые знания 

политики, экономики, истории, психологии, знания 

лингво-культурологических аспектов, диалектов, 

ожидания и знание всей ситуации. Для перевода ди-

пломатической документации необходимы знания 

терминологии, определенных фраз и выражений, а 

также знания структуры текста, его синтактические 

и грамматические особенности, характерные для 

этого стиля. Стилистические приемы и структура, 

характерные для дипломатической документации 

включают в себя понятие построения документа. 

Документы большого формата разделяются на 
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главы, статьи, разделы, подразделы, пункты, пара-

графы и подпункты. Для того, чтобы исключить не-

правильное толкование необходимо знать эквива-

ленты к данным понятиям. Английскими эквива-

лентами будут chapters, articles, sections, 

subsections, clauses, items, points, counts, paragraphs, 

subparagraphs. Наиболее подходящими эквивален-

тами являются общепринятые понятия в языке пе-

ревода в соответствии с содержанием документа. 

Основополагающим документом, регулирую-

щим возникновение, поддержание и прекращение 

дипломатических отношений независимых госу-

дарств является Венская Конвенция о дипломати-

ческих сношениях 1961 г. Конвенция позволяет пе-

реводчикам изучить терминологию и основные 

направления деятельности. 

Еще одним фактором, определяющим каче-

ственный перевод является понимание контекста 

документа. Контекст включает в себя историю от-

ношений между сторонами документации, и другие 

политические, экономические и социальные пред-

посылки. Безусловно, переводчик дипломатиче-

ской документации проделывает огромную иссле-

довательскую работу над документом. 

Характеристики, определяющие качество пе-

ревода дипломатической документации: 

 Передача всего смысла текста без опуще-

ний 

 Точность и согласованность 

 Эквивалентность перевода 

 Соответствие международной терминоло-

гии 

 Лаконичность, соблюдение всех регистров 

и технических регламентов 

 Отсутствие ошибок и правок 

 Соответствие с внутренними инструкци-

ями 

Указанные характеристики применимы к пере-

воду всех типов дипломатической документации. В 

зависимости от вида дипломатического представи-

тельства (посольство, консульство, представитель-

ство посольства и т.д.), документы можно разде-

лить на: консульские документы, документы Кан-

целярии и публичные документы. 

Канцелярия Посольства является связующим 

звеном посольства и министерства иностранных 

дел страны пребывания. Переписка между ними 

осуществляется по дипломатическим каналам, как 

правило, через вербальную ноту по вопросам раз-

личного характера. Вербальная нота может иметь 

информацию касательно приглашения на меропри-

ятие, разъяснения внутренних законов, запроса со-

действия и т.п. Перевод документации Канцелярии 

дипломатического представительства требуется в 

случаях, когда ведомства используют разные госу-

дарственные языки. Перевод, направленный вместе 

с документом-оригиналом является официальным, 

так как представлено от адресанта. Перевод счита-

ется неофициальным в случаях, когда документ-

оригинал направляется без перевода и перевод осу-

ществляется адресатом. 

Консульские документы чаще всего имеют 

юридический характер, так как защищают инте-

ресы граждан своего государства. К консульским 

документам относятся: свидетельство о регистра-

ции брака, развода, рождения, смерти, документы о 

праве собственности, доверенности, сертификаты, 

подтверждения дипломов, аттестации и пр. При пе-

реводе консульских документов переводчику необ-

ходимо знать законы представляемого государства, 

а также законы страны пребывания. 

К публичным документам дипломатического 

представительства можно отнести: пресс-релизы, 

интервью, статьи, брошюры, постеры и тексты в 

Интернете (социальных сетях и веб-сайтах). На се-

годняшний день публичные документы относятся к 

документам цифровой дипломатии. Цифровая ди-

пломатия – применение социальных сетей, блогов, 

интернет и медиа площадок для достижения дипло-

матических целей. Дипломатия, которая раннее 

была «закрытой» сферой деятельности, благодаря 

развитию информационного общества становится 

более открытой для граждан. Официальные акка-

унты в мировых социальных сетях дают новые воз-

можности осуществления государственной между-

народной политики. Все дипломатические предста-

вительства публикуют перевод информации, 

представленной в качестве публичных документов. 

Указанный перевод позволяет упростить коммуни-

кацию и достичь правильного восприятия инфор-

мации. 

Таким образом, дипломатический перевод яв-

ляется переводом особой официальной деятельно-

сти на международном уровне, целью которой яв-

ляется поддержание мира и согласия, создание до-

верия и упрочения международных отношений. 

Имидж и сфера влияния государства на междуна-

родной арене зависят от дипломатии и перевода со-

ответствующей документации. Для осуществления 

качественного перевода необходимо иметь багаж 

знаний по всем сферам деятельности государства, 

включая структуру дипломатической документа-

ции, ее виды, национально-культурные аспекты 

государств, дипломатический протокол и междуна-

родные обычаи. 
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Abstract 

The world is currently changing at a concomitant rate. Robots, which were being imagined to facilitate the 

labour force in the earlier centuries, due to the digitalization and modernization, began to develop and implement 

in a society. Nowadays, there is an increasing demand for the help of these robots in different areas. Therefore, 

the society in which we live today requires a broad knowledge of technology, as XXI is considered to be the century 

of robotics. 
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Robots are automated machines, which are highly 

capable of performing functions of humans within the 

interaction. They have been thought and dreamed to be 

made up for long centuries, and are now in charge of 

facilitating the way of living. Undoubtedly, their main 

mission is to make our life more comfortable by dimin-

ishing “hand working” from difficult labor force and 

increase productivity.  

The robot is built on computer technology, the 

consciousness is a computer with which information 

can be read and transferred to a separate medium. They 

are not treated as humans, but can be repaired by enter-

ing the appropriate diagnostic programs. Robots are 

frequently met in manufacture, where with their assis-

tance, the majority of industrial tasks are completely 

managed to be done. However, despite this, smart de-

vices are also involved in military industries, medicine, 

in the sphere of hospitality and consumed sections.  

Robotics is a new branch of science and technol-

ogy based on the fields of mechanics, electronics and 

microprocessor technology, computer science and 

computer control of machine movement. Robots and 

robotic systems are designed to perform work opera-

tions with the transfer of a person to heavy, dangerous 

work, from micro meters to macro-dimensions. 

Earlier they only executed repeated routine objec-

tives on programs, and nowadays their level reached on 

a high level, affording interactions with us, communi-

cating in their machine languages, understand our ges-

tures and emotions. In addition to this, by using special-

ized platforms each has an opportunity to influence an 

industry, create their programs and add new functions 

into robotics. Hereby, developing from simple mecha-

nisms, robots have chances to affect the community and 

become our friends.  

Industrial robots are often used in factories and en-

terprises. They are used for controlling, moving and 

moving functions in various production processes. 

Their main feature is that they do not get tired. Robots 

can work around the clock without any human pres-

ence, since their functioning requires only an approved 

program in which they operate. They can only perform 

certain actions, but they are most often used in auto-

mated production systems. In recent years, the whole 

world has been closely following the development of 

autonomous cars that will transport people without 

their participation in the process. Now the closest to un-

manned vehicles is the Uber taxi service. But manufac-

turers such as Ford, Mercedes, Toyota, BMW and Tesla 

regularly demonstrate progress in technology develop-

ment. 

Robots are also actively used in agriculture. These 

include radio-controlled tractors and plows, but un-

manned aerial vehicles, which are used to map their 

land and regularly inspect crops, are increasingly used.  

With the advent of more up-to-date robots, in med-

icine they contribute enormously in many factors. First 

and foremost, contemporary operative equipped with 

new facilities, allowing to do operations more accu-

rately and with a few risks for patient’s health in a con-

sequence. Furthermore, technologies afford to enhance 

the quality of preparation of doctors. Nanorobotics that 

deliver medicinal preparation to the disease destination; 

the intervention of robotics into the typical life of a per-

son and a mobile device, all this is a promising area of 

robotics in medicine. One of the primary objective of 

current engineers is the establishment of such a robot 

that will not exclusively shift through large arteries, but 

also through narrow blood vessels. This could allow 

operations without traumatic surgery. Micro robots can 

also be useful for treating cancer. 

In addition, there is a growing number in un-

manned aerial vehicles, which have long passed from 

exclusively military applications to civilian ones. 

Drones are used for a wide variety of tasks - from en-

tertainment to surveillance and professional video. The 

leadership in this sector belongs to the Chinese manu-

facturer DJI. Their latest Spark is considered the most 

advanced selfie drone launched and controlled by ges-

tures. 
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Problems 

In spite of all the technological advances, robotics 

are not used ubiquitously, as they are mostly seen in 

science-fiction movies. This is mainly related with 

nearby factors. First of all, our infrastructure is not 

simply ready for this: roads, streets, buildings and 

houses. Robots perceive the world in a different way 

and not able to distinguish just a chair from another 

chair, in which talking about permanent changing con-

ditions of our life. 

Second of all, the right system of authority is not 

ready: the utilization of those user-friendly machines 

requires more appropriate laws, so that they would co-

existed “peacefully” with us. Finally, in any case there 

must be an attentive responsibility for their actions. 

Third of all, some researchers claim that it is nec-

essary to carefully appeal to those mechanical ma-

chines, as with the further active development of the ar-

tificial intelligence they might literally enslave us. 

Those concerns hold back investigations and the distri-

bution of them too seriously. 

As we see, robots have already implemented in the 

views of various intelligent gadgets, household facili-

ties and smart-systems. However, until ideal forms, cre-

ated by human imagination, we still need to the highly 

advanced level of technological process. All they can 

actually do is to perform of programmed commands of 

humans. Therefore, software engineers are now making 

huge attempts to create machines highly competitive as 

well as interaction with them is more straightforward, 

natural and most importantly accessible to everybody.  

Future forecasts 

According to the statistics of the Tractica organi-

zation, the number of people using robots will reach 

31,2 million by 2020 across the world. Moreover, the 

leadership on the market will come to the household ro-

bots, overtaking industrial and military that will cer-

tainly lead to the high demands in use.  

Scientists predicted that by 2018 years the overall 

facilities accessed to the Internet will be counted at 6 

billion around the world. Those facilities will appeal 

people to build new business plans for serving those fa-

cilities. By 2020 approximately 40% interactions with 

mobile devices will be implemented through “smart” 

agencies. In fact, this forecast is based on the fact that 

our world is moving towards a computerized era of ap-

plications in whiс 

h services such as Amazon Alexa, Microsoft Cortana 

and Apple Siri will play a vital role in a universal inter-

face for human interaction with devices. As we now 

have an access only cleaning robots, drones as well as 

personal assistants, the fact that we will have a great 

opportunity make that device more functional, not de-

pending on producers makes us happier. 

More advantageously, ordinary people are not yet 

mentally ready to accept robots in a similar way to 

them. This is primarily due to the lack of information 

about the achievements of scientific and technological 

progress. Additionally, people have a mistaken opinion 

about robots that have been repeatedly featured in sci-

ence fiction films.  

Conclusion 

All in all, we cannot replace the labour force of 

humans with smart machines’ although that is more 

productive and without tiring. And it is to note that 

communicative skills with robots will not be less useful 

rather than with people. We see as modern and state-of-

the-art technologies combine people and smart ma-

chines into a large social-hardware network. And this 

is only the beginning of the difficulty, but of the very 

fascinating travel into the future.  
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Abstract 

It has been stated that packaging of corrugated fibreboard is widely presented on market of packaging means 

because of significant benefits against others. However, technological equipment for manufacturing of such kind 

of packaging is limited by size of working area, which complicates its use for manufacture of large-sized corru-

gated fibreboard packaging. It has been proposed the technology of scissors cutting of corrugated fibreboard 

blanks and equipment, which is staffed with moving cutting discs and immovable counter blades. It has been jus-

tified the appearance of zones of corrugated fibreboard deformation and its cutting. Analytical dependencies for 

evaluation of power loads of cutting disc with analysis of component parameters have been established. 

 

Keywords: corrugated fibreboard, large-sized cut-outs, cutting disc, counter blade, deformation area, cutting 

area, arm of force, moment of force, torque. 

 

Today paper and paperboard packaging is widely 

presented by means of packaging of corrugated fibre-

board because of its significant benefits. The main ben-

efits of such packaging are resistance to shock and vi-

bration loads, ability to combine with different packag-

ing materials, possibility to re-use, easy technology of 

recycle and utilization [1, 2]. The technology of box 

cut-outs manufacture provides corrugated fibreboard 

processing by special equipment including die-cutting 

presses [3]. 

 However, die-cutting presses which contains of 

immovable 1 (Fig. 1) and movable 2 plates, forme with 

tools 3 are limited by size of working area А×В. Such 

limitation complicates the use of die-cutting presses for 

manufacturing of large-sized cut-outs from blanks CB. 

Large-sized cut-outs are used for forming packaging 

for overall sized household appliances, plumbing, fur-

niture, doors, etc. The problem is solved by manufac-

turing of several separate cut-outs, which are stapled or 

stuck together into one packaging. This technological 

process is complicated by additional operations and 

packaging that are manufactured do not provide re-

quired rigidity and geometric accuracy in three-dimen-

sional construction [4]. 

 
 

One of the proposed option for troubleshooting 

during existing large-sized packaging manufacturing 

based on use of scissor cutting of corrugated fibreboard 

blank CB (Fig. 2) that is fixed on immovable counter 

blades 1 by movable cutting discs 2 which are fixed on 

shaft 3 of carriers A and B. Carriers perform counter-

movement [5]. Cutting edges of counter blades are 

tightly fitted to side surfaces of moving cutting discs 

that provide high quality cutting of corrugated fibre-

board blank. Kits of cutting discs 2 which are collected 

on carriers and immovable counter blades 1 which are 

fixed on frame can be conveniently reconfigured on dif-

ferent sizes of cut-outs and allow making on corrugated 

fibreboard grooves of different length and width. This 

is obvious benefit against the die-cutting of large-sized 

packaging cut-outs.

Fig. 1. Comparison of geometric parameters of die-cutting press and large-sized corrugated fibreboard blanks  
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Experimental researches of blanks CB cutting 

(Fig. 3) made of corrugated fibreboard with thickness 

Δ have shown the formation of separate zones I and II 

during disc 2 rolling up. The round surface of cutting 

disk is situated lower than the horizontal plane of im-

movable counter blades 1 on value a. Zones are sepa-

rated by state of flute layer of corrugated fibreboard and 

limited by arcs А1А2 and А2А3. On zone І, during roll-

ing of cutting disc 2 onto corrugated fibreboard blank, 

takes place gradually deforming of flute layer from 

point А1 until maximum value reaches in point А2. On 

zone II deformed corrugated fibreboard between points 

А2 and А3 is cut due to the interaction of edges of cut-

ting disc 2 and immovable counter blades 1. 

The formation of separate zones of deforming of 

flute layer and corrugated fibreboard cutting associated 

with the occurrence of different technological pro-

cesses. During these processes, the cutting disc over-

coming different technological resistances: Fd – corru-

gated fibreboard deformation effort (Fig. 4), Fc – cut-

ting effort of its deformed area. 

These efforts can be defined by dependencies: 

 

1  d dk qF l b   , (1) 

2cсF q l  , (2) 

 

where k – coefficient which consider irregularity 

of corrugated fibreboard strip deformation within the 

arc of its contact with cutting disc; qd – flute defor-

mation effort; l1 – arc А1А2 length; b – width of cutting 

disc 2 ; qc – linear effort of deformed corrugated fibre-

board cutting; l2 – arc А2А3 length. 
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Fig. 3. Scheme of deformation and cutting zones in corrugated fibreboard blank during rolling of the moving 

cutting disc  
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Fig. 2. Scheme of corrugated fibreboard packaging manufacturing by scissor cutting with moving cutting discs  
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The absence of reference quantity values of pa-

rameters qd та qc complicates realization of analytical 

researches both total power load of cutting disc during 

corrugated fibreboard processing and its components 

that arise due to deformation and cutting of corrugated 

fibreboard blank. Flute deformation effort and linear ef-

fort of deformed corrugated fibreboard cutting depends 

on many factors: the corrugated fibreboard type (quan-

tity of layers, thickness, and geometric parameters of 

flute); the relative position of flute and direction of cut-

ting discs movement; shapes of cutting edges and di-

mension of moving cutting discs. 

 The process of corrugated fibreboard cutting by 

moving cutting discs is realized by creation of torques 

on shaft of cutting disc from forces of material defor-

mation and cutting: 

3d dM lF  ,     (3) 

 

4c cM lF  ,  (4) 

 

where l3 = О2B1, l4 = О2B2 – arm of forces Fd and Fc. 

Assuming that B1А2 = А1А2/3 the arms of flute deformation force and corrugated fibreboard cutting: 

 

2 1 2 1

1
2R a

3
О B ,
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2 2 2

1
2R a

2
О B ,

 
   

 
 (6) 

 

where Δ1 and Δ2 – size of respective deformation (I) zone and cutting (II) zone of corrugated fibreboard. 

With aim to discover the length of arcs А1А2 та А2А3 it is needed to find angles:  
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Fig. 4.  

Sheme for loads calculation of cutting disc by efforts of flute deformation and corrugated fibreboard cutting  
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.
R

a-R
arccos3

 (9) 

Thereby, length of arcs: 

  ,RAA 21 321 


 (10) 

 .RAA 32 32 


 (11) 

 

Considering (1), (5), (10) and (2), (6), (11) expressions, respectively, (3) and (4) become: 
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As it can be seen from expressions (12), (13), tor-

ques of corrugated fibreboard strip deformation and 

cutting of deformed area depends on geometric param-

eters of tool (R, b), corrugated fibreboard (Δ, Δ1, Δ2), 

exact values of deformation effort (qd) of processing 

material and linear effort of deformed corrugated fibre-

board cutting (qc). With aim to get the values of these 

parameters, it is needed to make the experimental re-

search of corrugated fibreboard cutting by moving cut-

ting disc. For experimental researches of corrugated fi-

breboard cutting has been created test bench, which al-

lows the use of different types of corrugated fibreboard 

and staffed with cutting discs with different geometric 

dimensions and forms of cutting edge. 

Conclusions 

The existing technological process of manufacture 

of large-sized cut-outs from corrugated fibreboard is 

complicated with additional operations which related to 

production of separated parts and connection them into 

one. Manufactured in such way large-sized corrugated 

fibreboard cut-outs do not provide required rigidity and 

geometric accuracy in three-dimensional construction. 

It has been proposed to avoid existing drawbacks by use 

of scissor cutting of corrugated fibreboard blanks by 

moving cutting discs, which fixed on shafts of carriers. 

Experimental researches of corrugated fibre-board 

blanks cutting has given an opportunity to detect differ-

ent zones during rolling of cutting discs. In the first 

zone take place gradually deformation of flute layer and 

in the second zone – cutting of deformed fibreboard 

area due to interaction of cutting edges of moving discs 

and immovable counter blades. Presented analytical de-

pendencies allow evaluation of power loads because of 

overcoming of different technological resistances. It is 

established parameters importance of deformation ef-

fort of pro-cessed material and linear cutting effort of 

deformed area. It has been justified the further re-

searches in this area. 
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Abstract 

The results of experimental studies of the effects of electroplasmolysis and the enzyme preparation “Pectinex” 

on the diffusion of valuable components from apples are presented. It was established that the preliminary pro-

cessing of the raw materials first by electroplasmolysis, and then by the enzyme preparation, can significantly 

accelerate the diffusion of valuable components from apples. 

Аннотация 

Представлены результаты экспериментальных исследований влияния электроплазмолиза и фер-

ментного препарата «Pectinex» на процесс диффузии ценных компонентов из яблок. Установлено, что 

предварительная обработка сырья сначала электроплазмолизом, а за тем ферментным препаратом поз-

воляют существенно ускорить процесс диффузии ценных компонентов из яблок. 
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В производствах, связанных с извлечением 

ценных компонентов из растительного сырья, важ-

ным процессом является разрушение полупроница-

емых мембран клеток ткани. От степени их разру-

шения зависит выход сока и энергетические за-

траты на его извлечение. 

Существуют способы повышения клеточной 

проницаемости сырья: измельчение; тепловая обра-

ботка; обработка ферментными препаратами; элек-

троплазмолиз. Среди них электроплазмолиз отли-

чается высокой скоростью обработки. 

Сущность процесса заключается в том, что под 

действием электрического тока происходит потеря 

полупроницаемости плазматических оболочек кле-

ток, снижается удельное сопротивление ткани, по-

вышается их проницаемость и увеличивается вы-

ход сока. [1-11]. В отличии от электроплазмолиза 

обработка ферментным препаратом эффективно 

высвобождает связанную влагу в растительном сы-

рье при времени настоя 30-60 мин. 

Сочетание факторов воздействия, быстродей-

ствие электроплазмолиза и длительное, но глубо-

кое воздействие ферментных препаратов, позво-

ляет создать эффективный комбинированный спо-

соб переработки растительного сырья. 

Для проверки эффективности технологии диф-

фузии ценных компонентов из растительного сырья 

проведены экспериментальные исследования. Для 

этого перед процессом диффузии сырье обрабаты-

вали электроплазмолизом, биполярными импуль-

сами с крутым фронтом и пологим срезом в системе 

питания с заземленной нейтралью, а за тем фер-

ментным препаратом Pectinex с активностью 

100г/т. сырья и временем настоя 30 мин. Процесс 

диффузии осуществляли при температуре 20°С 

В качестве объекта исследования приняты яб-

локи зимних сортов Семиренко, а в качестве крите-

рия оценки процесса приняты содержание сухих ве-

ществ в диффузионном соке и продолжительность 

процесса диффузии. 

Целью исследования является сокращение вре-

мени процесса диффузии и снижение содержания 

ценных компонентов в отходах производства. 

Опыты проводились на экспериментальной 

установке рис.1 которая позволяет в широком диа-

пазоне регулировать амплитуду импульсов и коли-

чество ферментного препарата. 
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Рисунок 1. Схема экспериментальной установки: 

1- источник биполярных импульсов; 2- блок управления; 3- ячейка с электродами 4, межэлектрод-

ным пространством 5, дозатором 6 и термометром 7;  

8 – диффузионная батарея с диффузорами 9-18. 

 

Подготовка и проведение экспериментов про-

водились в 4-ре этапа: 

На 1-ом этапе сырье измельчалось в стружку, 

которую навеской по 100г загружали в каждый из 

диффузоров 9-18 диффузионной батареи 8. Затем, в 

диффузор 9 на 5 мин. заливали 100 мл, воды. Полу-

ченный в диффузоре 9 диффузионный сок последо-

вательно заливали с выдержкой по 5 мин в каждый 

диффузор 10-18. После каждого диффузора, кон-

тролировали содержание сухих веществ в диффузи-

онном соке, таблица 1. 

На 2-ом этапе опыты проводились аналогично 

первому этапу, за исключением того, что стружку 

перед загрузкой в диффузоры загружали в элек-

тродную камеру 5 на электроды которой подавали 

биполярными электрические импульсами с удель-

ной энергией 5 Вт.ч/кг. 

На 3-ом этапе опыты проводились аналогично 

первому этапу, за исключением того, что стружку 

перед укладкой в диффузоры подвергали обработке 

ферментным препаратом активностью 100г/т с вре-

менем настоя 30мин. 

На 4-ом этапе опыты проводились аналогично 

первому этапу, за исключением того, что стружку 

перед укладкой в диффузоры подвергали сначала 

электроплазмолизу биполярными импульсами с 

удельной энергией 5 Вт.ч/кг. а за тем обработке 

ферментным препаратом активностью 100г/т. В ре-

зультате экспериментальных исследований полу-

чены зависимости содержания сухих веществ в 

диффузионном соке из яблок сорта Семиренко от 

продолжительности процесса диффузии и режимов 

предварительной обработки (таблица 1 и рис.2). 

Таблица 1 

№пп Способ обработки: Время диффузии, мин / Содержание сухих веществ, % 

   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 Измельчение 
В диф. соке 0 3,5 5,5 8,0 9,0 10 11 11,5 12 12 12 

В ткани сырья 16 12,5 10,5 8,0 7,0 6,0 5,0 4,5 4,0 4,0 4,0 

2 Электроплаз-молиз (ЭП) 
В диф. соке 0 6,0 9,5 11,5 12,6 13,5 14 14,5 15 15,5 16 

В ткани сырья 16 10 5,5 4,5 3,4 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 

3 Ферментный препарат (ФП) 
В диф. соке 0 7,5 11 13 14 14,5 15 15,5 16 16 16 

В ткани сырья 16 8,5 5.0 3,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 0 0 

4 ЭП + ФП 
В диф. соке 0 8,0 12 14 15 15,5 15,7 15,8 16 16 16 

В ткани сырья 16 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 
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Рис.2 Зависимость содержания сухих веществ в диффузионном соке из яблок  

сорта Семиренко от продолжительности процесса диффузии: 
1- для измельченного сырья без обработки; 2-для сырья обработанного электроплазмолизом с удельной 

энергией 5Вт.ч/кг; 3- для сырья обработанного ферментным препаратом Pectinex активностью 100 
г/т.; 4 - для сырья обработанного электроплазмолизом и ферментным препаратом. 

 
Из графиков рис.2 видно, что содержание су-

хих веществ в диффузионном соке после 5 мин 
диффузии в зависимости от способа предваритель-
ной отработки составило: - после измельчения сы-
рья в стружку, 3,5%; -после измельчения и обра-
ботки электроплазмолизом биполярными импуль-
сами, 6%; - после измельчения и обработки 
ферментным препаратом, 7% и после измельчения 
и обработки сначала электроплазмолизом биполяр-
ными импульсами, а затем ферментным препара-
том, 8%. Разница содержания сухих веществ в диф-
фузионном соке, полученном различными спосо-
бами, показывает их эффективность в технологии 
извлечения ценных компонентов из растительного 
сырья. 

Динамика изменения содержания сухих ве-
ществ в диффузионном соке при времени диффузии 
от 5 до 50 мин. в зависимости от способа обработки 
показывает максимальное ускорение процесса диф-
фузии при комбинированной обработке сырья. Это 
объясняется сочетанием электроплазмолиза и фер-
ментного препарата, обеспечивающих плазмолиз 
сырья и высвобождение из него связанной влаги. 

Заключение: 
Применение предварительной обработки из-

мельченных яблок электроплазмолизом и фермент-
ным препаратом ускоряет процесс диффузии рас-
творимых веществ. Максимальное ускорение про-
цесса диффузии обеспечивает комбинированная 
обработка сначала электроплазмолизом а затем 
ферментным препаратом Pectinex. 
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