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Физико-математические
науки
Теория расчетов в стохастических финансовых моделях
Язубец Ст епан Николаевич
магист р ф изико-мат емат ических наук,
каф едра ф ункционального анализа и нелинейной экономики,
Белорусский Государст венный Университ ет , г. Минск

Аннот ация: статья посвящена исследованию теории расчетов в стохастических финансовых
моделях. Также исследуются некоторые свойства арбитража и финансовых рынков.
В работе рассмотрен ряд финансовых моделей специального типа. На основании проделанных
исследований были построены различные финансовые модели. Также были рассмотрены примеры
различных финансовых рынков, демонстрируется расчеты, связанные с хеджированием Европейского
типа на безарбитражных рынках, а также демонстрируются непосредственно примеры вычислений.
Ключевые слова : Ценные бумаги, портфель ценных бумаг, стратегии, хеджирование,
безарбитражный рынок, модель рынков, асимптотический арбитраж, форварды, фьючерсы, цена
хеджирования.
T HEORY OF CALCULAT IONS IN ST OCHAST IC FINANCIAL
MODELS
Yazubets Stepan Nikolaevich
Yazubets Stepan Nikolaevich— Master of Physics and Mathematics, Department of Functional Analysis and
Nonlinear Economics,
Belarusian State University, Minsk
Abstract: the article is devoted to the study of the theory of calculations in stochastic financial models.
Some properties of arbitrage and financial markets are also being investigated.
The paper discusses a number of financial models of a special type. Based on the research done, various
financial models were constructed. Examples of various financial markets were also considered, demonstrates
calculations related to hedging of the European type in arbitrage-free markets, and also demonstrates
examples of calculations.
Ke y wo r d s : Securities, securities portfolio, strategies, hedging, arbitrage-free market, market model,
asymptotic arbitrage, forwards, futures, price hedging.
Порт ф ель ценных бумаг на (В, S)-рынке
Резкое повышение инт ереса к рынку ценных бумаг во всех ст ранах мира от носят к началу
семидесят ых годов XX в. Ест ест венно попыт ат ься понят ь, чт о же произошло к началу семидесят ых
годов, чт о послужило т олчком к новым сдвигам в экономике и, в част ност и, на рынке ценных бумаг.
Финансовый рынок (включая и рынок капит ала —— долгосрочных бумаг, и денежный рынок ——
крат косрочных бумаг) в шест идесят ые годы от личался очень низкой волат ильност ью
(изменчивост ью), процент ные ст авки ст али очень уст ойчивыми, обменный курс валют был
ф иксированным. С 1934 года по 1971 год США придерживались полит ики покупки и продажи золот а
по ф иксированной цене 35 долларов на унцию (=28,25 г). Доллар США рассмат ривался как эквивалент
золот а, был «т ак же хорош, как и золот о». Тем самым, ист инная цена золот а определялась
не рыночными силами, а искусст венным образом.
Такое общее сост ояние рынка ограничивало инициат иву инвест оров, сдерживало введение
новой ф инансовой т ехнологии.
С другой ст ороны, в 70-х годах произошло несколько событ ий, способст вовавших значит ельным
ст рукт урным изменениям и возраст анию волат ильност и на ф инансовых рынках. Перечислим наиболее
4
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важные среди них.
1. От каз (1973 г.) от ф иксированного обменного курса валют (для ряда групп ст ран) и переход
к «плавающему» курсу (для некот орых видов валют в определенном «коридоре»), чт о пост авило,
в част ност и, инт ересную и важную задачу об опт имальных инт ервенциях цент ральных банков.
2. Обесценивание доллара (по от ношению к золот у): в 1971 году админист рация Р. Никсона
от казалась от ф иксированной цены в 35 долларов за унцию золот а. Эт о привело к т ому, чт о
в семидесят ых годах цена золот а в долларовом исчислении резко взлет ела вверх: в 1980 году она
была равна 570 долларов за унцию, в 1984 году упала до 308 долларов; с 1984 года эт а цена
ф лукт уирует преимущест венно в инт ервале 300–400 долларов.
3. Всемирный неф т яной кризис, возникший в связи с полит икой неф т яного карт еля ОПЕК (OPEC),
ст авшего одним из основных законодат елей цен на неф т ь на международном рынке. (OPEC ——
Organization of the Petroleum Exporting Countries —— создана в 1960 году для униф икации
и координации неф т яной полит ики членов эт ой организации с целью защит ы их инт ересов;
в наст оящее время ее членами являют ся Алжир, Ангола, Венесуэла, Ирак, Иран, Кат ар, Кувейт , Ливия,
Нигерия, Объединенные Арабские Эмират ы, Саудовская Аравия и Эквадор.)
Ст рат егии, удовлет воряющие балансовым условиям
1 . Мы предполагаем, чт о инт ересующий нас рынок ценных бумаг ф ункционирует в условиях
«неопределенност ей»
для
вероят ност но-ст ат ист ического
описания
кот орых
вводит ся
фильтрованное вероятностное пространство

Пот ок

-алгебр

инт ерпрет ирует ся как «пот ок инф ормаций»

(всем участ никам рынка) к момент у времени (включит ельно),

, дост упных

.

Рассмат риваемый нами (В, S)-рынок (по определению) сост оит из d+1 акт ива:
банковского счета ( «безрисковый» актив) B
и
акций («рисковые» активы)

.

Предполагает ся, чт о динамика банковского счет а описывает ся положит ельной ст охаст ической
последоват ельност ью

где при каждом
Д ин а мика i-го

величины
рискового

акт ива

являют ся

-измеримыми.

описьшает ся т акже положит ельной ст охаст ической

последоват ельност ью

где при каждом

величины

являют ся

-измеримыми.

Из эт их определений ясна принципиальная разница между банковским счет ом и акциями.
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измеримо ст ь

означает , чт о значение банковского счет а в момент времени n полност ью

становится известным (по получении всей инф ормации) уже в момент времени n - 1. В эт ом смысле
значение

являет ся предсказуемым.

Совсем иная сит уация с ценами акций:

-измеримост ь величин

становятся известными только по получении всей «инф ормации

означает , чт о их значения

» в момент времени n.

Эт и от личия объясняют , почему банковский счет называют «безрисковым» акт ивом, а акции —
«рисковыми» акт ивами.
Полагая

можем записат ь, чт о

где (процент ные ст авки)

-измеримы, а

-измеримы.

Т аким образом, для

и

Предст авления (4) и (5) называют предст авлениями т ипа «прост ых процент ов» («simple return»).
§ 1b. Понят ие о «хеджировании». Верхние и нижние цены. Полные и неполные рынки
1 . Будем предполагат ь, чт о ф инансовая акт ивност ь на (B,S)-рынке ограничивает ся момент ами

Пуст ь

— некот орая («целевая») неот рицат ельная

-измеримая ф ункция,

имеющая смысл «плат ежного обязат ельст ва» «т ерминальной» выплат ы, ... .
Определение 1. Порт ф ель ценных бумаг с
,

называет ся

верхним

,
-хеджем

, и (соот вет ст венно,

6
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(

,

)-хеджем
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если
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Говорят ,

чт о

- х е д ж

являет ся

совершенным,

если

.
Понят ие «хеджа» (hedge — забор) играет в ф инансовой мат емат ике и ф инансовой практ ике
исключит ельно важную роль некот орого защит ного инст румент а, позволяющего добиват ься
гарант ированного капит ала и преследующего цель страхования сделок на рынке ценных бумаг.
Список лит ерат уры/ References
1. А.Н. Ширяев, Основы ст охаст ической ф инансовой мат емат ики, 1998г.
2. Ball C. A. A review of stochastic volatility models with application to option pricing // Financial Markets,
Institutions and Instruments. 1993. V. 2
3. Barlow M. T. One-dimensional stochastic dif f erential equations with no strong solution // Journal
of the London Mathematical Society. V. 26. P. 335——347. 1982.
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ФИЗИКА. Новый путь
Б.М. Левин
кандидат ф изико-мат емат ических наук
ИХФ им. Н.Н. Семёнова РАН, Москва (1964-1987);
Договор о т ворческом сот рудничест ве с ЛИЯФ
им. Б.П. Конст ант инова РАН, Гат чина (1984-1987);
ФТ И им. А.Ф. Иоф ф е РАН, Санкт -Пет ербург (2005-2007).

Кратко сформулированы детали механизма взаимодействия мат ерии (вещест ва) с т ёмной
мат ерией, ст ат ус кот орой в новой (дополнит ельной)
-ф изике «снаружи» свет ового конуса
определён силой гравит ации при переходе т ёмной энергии в сост ояние т ёмной мат ерии, когда
ускорение свободного падения выше крит ического

.

Ключевые слова :
-распад; т опологический квант овый переход;
-орт опозит роний; ат ом
дальнодейст вия — абсолют но т вёрдое т ело; т ёмная мат ерия/т ёмная энергия; ф еноменология
Т еории Всего.
М ат ериальная т очк а. Ст рук т ура и динам ик а м ат ерии (вещест ва).
Вик ипедия , 2 сент ября 2019 г.:
Материальная точка (част ица) — обладающее массой т ело, размерами, ф ормой, вращением
и внут ренней ст рукт урой кот орого можно пренебречь в условиях исследуемой задачи. Являет ся
прост ейшей ф изической моделью в механике.
__________________________________________________________
Материальная точка является основой математического описания материи в современной
Стандартной Модели элементарных частиц (квантовая теория поля/КТ П — в ст агнации с середины
1970-х), чт о реализует ся диф ф еренциальными уравнениями в част ных производных (лагранжев
ф ормализм и гамильт онов мет од).
Абсолю т но т вёрдое т ело .
Ст рук т ура и динам ик а т ём ной м ат ерии (вакуумоподобное сост ояние вещест ва).
Вик ипедия , 3 июля 2019 г.
Абсолютно твёрдое тело — второй опорный объект механики наряду с материальной точкой .
Механика абсолют но т вёрдого т ела полност ью сводима к механике мат ериальных т очек
(с наложенными связями), но имеет собст венное содержание (полезные понят ия и соот ношения,
кот орые могут быт ь сф ормулированы в рамках модели абсолют но т вёрдого т ела), предст авляющее
большой т еорет ический и практ ический инт ерес.
Ст рого говоря , абсолют но т вёрдых т ел в природе не сущест вует , однако в очень
немногих случаях, когда деф ормация т ела мала и ею можно пренебречь, реальное т ело может
(приближённо) рассмат риват ься как абсолют но т вёрдое т ело без ущерба для решения задачи.
В рам к ах релят ивист ск ой м еханик и понят ие абсолю т но т вёрдого т ела внут ренне
прот иворечиво , чт о показывает , в част ност и, парадокс Эренф ест а. Другими словами, модель
абсолют но т вёрдого т ела не применима к случаю быст рых движений (сопост авимых по скорост и
со скорост ью свет а), а т акже к случаю очень сильных гравит ационных полей.
__________________________________________________________________________________________
Принципиально новый путь фундаментальной физики, основанный на экспериментальных
8
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результатах по наблюдению аномалий аннигиляции

-распадных позитронов в системе «22 Na —

газообразный неон ест ест венного изот опного сост ава (~ 9% 22 Ne)», полученных в нескольких
извест ных лаборат ориях (1956-1987), и на ф еноменологии, сф ормулированной для объяснения
парадоксальной реализации эф ф ект а Мёссбауэра в эт ой сист еме [1], от крывает новый
конст рукт ивный взгляд на общепринят ые, подчёркнут ые выше т езисы:
ут верж дения об от сут ст вии в природе абсолют но т вёрдых т ел/АТ Т и о внут ренней
прот иворечивост и эт ого понят ия в рамках релят ивист ской механики ст ановят ся
дест рукт ивными в от ношении развит ия современной Ст андарт ной Модели/СМ (в ст агнации
с середины 1970-х).
При этом парадокс Эренфеста преодолевается стохастическим характером динамики
формирования двузначного (±) пространственноподобного объекта (ат ома дальнодейст вия/АДД
планковской массы
перехода/Т КП

в

) в конечном сост оянии т опологического квант ового
(22 N a , 64 C u , 68 Ga и т.п.), когда при каждом

-распаде ядер т ипа

шаге Δ ф ормирования элемент арной ячейки АДД / АТ Т (
за планковское время

с ядром АДД

)

с непредсказуемо меняет ся направление последующего шага,

и полное время t ADD ф ормирования АДД

(*).

Необходимо подчеркнуть, что в СМ («внут ри» свет ового конуса) принят о (по умолчанию), чт о
планковской массе соот вет ст вует планковское время.
В новой (дополнительной)
обосновывает

принят ую

-физике «снаружи» светового конуса приведённая оценка

ф еноменологическую

модель

АДД [1-3], в кот орой каждый из

узлов заполнен суммарной массой ст абильных ингредиент ов мат ерии (

—

квазичаст ицами с массами прот она, элект рона, нейт рино). При эт ом пост оянная Планка
и скорост ь свет а

двузначны, поскольку вакуумоподобное сост ояние вещест ва/ВСВ (+MPl) в АДД

компенсирует ся зазеркальем (—MPl),
(аналоговая) ф ормализация
подсост ояниями АДД.

а

- о рт о по зит ро ний

ф изического

наблюдат еля,

,

осциллирует

между

как предмет ная
эт ими

двумя

Действительно, время формирования структуры АДД определяет ся временем заполнения
каждого из
значение

узлов вирт уальной
массы

кот орой

с

«парой», абсолют ное

т очност ью

равна массе прот он-ант ипрот онной пары

с. Эт о вдвое меньше приведённой выше оценки t ADD. Но надо учест ь,
чт о АДД являет ся двузначной вакуумной ст рукт урой, ингредиент ы кот орой с прот ивоположными
знаками массы в поле т ягот ения (G > 0) расходят ся в прот ивоположных направлениях, т.е.
являет ся как бы т олько «т енью»

. Эт о означает , чт о оценка времени

ф ормирования ст рукт уры АДД качест венно и количест венно меняет ся — вмест о
вдвое бóльшая оценка, совпадающая с (*):
Этот

результат

Наука XXI века

является

сильным

реализует ся

с.
аргументом

в

пользу

развитой

феноменологии
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парадоксальной реализации эффекта Мёссбауэра в системе «22Na/3+/ — газообразный неон
(22Ne/2+/) ест ест венного изот опного сост ава (~ 9% 22 Ne)» и прост ранст венноподобной ст рукт уры
АДД.
Стохастическую
динамику АДД поддерживает
кажущегося прот иворечия.

т акже анализ и разрешение следующего

Формирование двузначной структуры АДД являет ся следст вием Т КП в конечном сост оянии
распада т ипа

-

. Эт о означает , чт о суммарный спин АДД равен 1. Но эт о вакуумная ст рукт ура,

спин кот орой 0. Возникает прот иворечие: дейст вит ельно, казалось бы, компенсирующее зазеркалье
должно имет ь спин —1.
Всё же здесь нет противоречия, поскольку конструкция ( ВСВ"+" \ зазеркалье"—«) реализует ся
как единый неразделимый объект. В СМ т акие взаимодейст вия невозможны: две ф ундамент альные
част ицы (т очечные — времениподобные) с квант овыми числами прот ивоположных знаков, включая
их массы, мгновенно разлет ают ся.
Сост ояние

же

двух

вз аим но - к ом пенсирую щих

друг

друга

к ом понент

ст рук т урированного м ак роск опическ ого прост ранст венноподобного объек т а уст ойчиво
по соображ ениям сим м ет рии .
Порождённые в конечном состоянии
-распада, они не могут разлететься по линейной
траектории и взаимное отталкивание реализуется во взаимном хаотическом вращении и, если
постулировать случайное блуждание зазеркалья в т рёхмерном прост ранст ве со скорост ью |V| = c (c —
скорост ь свет а) по от ношению к наземной лаборат ории (ф изическому наблюдат елю), т о при
благоприят ном соот ношении шага блуждания Δ (и времени Δ/с) с временем жизни TP s \ TPs`
усредненное за эт о время значение спина для ф изического наблюдат еля равно 0)
.
Эт им впервые определяет ся основание для пост улирования ст ат уса физ ическ ого
наблю дат еля в релят ивист ск ой к вант овой т еории , а расширение СМ означает включение
ант ропного принципа в ст рукт уру ф ундамент альной т еории.
Всё ск аз анное находит обоснование в к онт ек ст е т ём ной м ат ерии / т ём ной энергии
[1-3].

О вз аим одейст вии
вещест ва).

м ат ерии

с

т ём ной

м ат ерией (вакуумоподобное

сост ояние

Главное слово физики — взаимодействие.
В СМ вопрос о взаимодейст вии мат ерии (вещест ва) с т ёмной мат ерии не ст авит ся, поскольку
нет общепринят ого понимания природы т ёмной мат ерии/т ёмной энергии.
СМ оперирует чет ырьмя взаимодейст виями между част ицами мат ерии (вещест ва):
гравит ационное вз аим одейст вие сущест вует между любыми част ицами вещест ва,
имеющими массу (в рассмат риваемом конт екст е, т акже и вакуумоподобного сост ояния вещест ва
с положит ельной массой, имеющего компенсирующий ингредиент от рицат ельной массы), его
радиус не ограничен
элек т ром агнит ное
10

, конст ант а
вз аим одейст вие

;
—

между

част ицами,

имеющими

элект рический
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(магнит ный) заряд, его радиус не ограничен

; конст ант а

;

слабое вз аим одейст вие , его радиус rw ~10—16см; конст ант а

(

эрг∙см3 — конст ант а Ферми);
сильное вз аим одейст вие , его радиус rs ~10—13см; конст ант а

.

Константы взаимодействий определяют их относительную силу.
В СМ элект ромагнит ное и слабое взаимодейст вия при высоких энергиях объединены
в элект рослабое взаимодейст вие с конст ант ой
Аномалии аннигиляции

.

-распадных позитронов (

-ортопозитрония) в системе «22 Na —

газообразный неон ест ест венного изот опного сост ава (~ 9% 22 Ne)» и их обоснование в новой
(дополнит ельной) ф изике, расширяющей СМ, означает
первый пример эф ф ект ивного
взаимодейст вия мат ерии (вещест ва) из газовой ф азы с ВСВ/АДД (с ингредиент ом АДД
положит ельной массы).
В конечном состоянии
за время жизни

-распада указанного типа, в поле тяготения наземной лаборатории

-ортопозитрония

с противоположные по знаку заряды сильного

(барионный заряд) и электромагнитного (электрический заряд) взаимодействий расходятся
по вертикали на расстояние
см >>
. Это означает, что в течение
этого времени становится доступным барионный (протонный) заряд в каждом узле твердотельной
решётки вакуумоподобного сост ояния вещест ва АДД для взаимодейст вия с барионными зарядами
мат ерии (вещест ва) из газовой ф азы, поскольку компенсирующая решёт ка АДД (зазеркалье
с от рицат ельной массой) нейт рализует кулоновский барьер (не ограниченные радиусы
гравит ационного

и элект ромагнит ного

взаимодейст вий — rG , rem ).
орт опозит рония образует ся абсолют но т вёрдое т ело.

На

время

жизни

-

Обоз начен
пут ь единого
описания
всех
ф изических
взаимодейст вий
(ф еноменология) — Теория Всего — пут ём расширении гамильт онова мет ода: дополнение
д и н а м и к и гамильт оновых уравнений
динамикой гамильт онова граф а (гамильт онова
цепь/гамильт онов цикл).
Представленный механизм эффективного взаимодействия материи (вещества) из газовой
фазы
с АДД (с вакуумоподобным сост оянием вещест ва) [1] означает введение в ф изику
ф ундамент ального взаимодейст вия принципиально нового т ипа, силовую конст ант у кот орого
предст оит определит ь в последующей работ е.
Теоретические основания представленной феноменологии и предстоящей работы — нового
пути ФИЗИКИ — предвосхищены Э. Майорана (1937), как это обозначено в [2,3].
Л ит ерат ура
1. Levin B.M. Atom of Long- Range Action Instead of Counter- Productive Tachyon Phenomenology.
Decisive Experiment of the New (Additional) Phenomenology Outside of the Light Cone. Progress
in Physics, v.13(1), p.p.11-17, 2017; Levin B.M. Half - Century History of the Project of New (Additional)
-Physics, Progress in Physics, v.13(1), p.p.18-21, 2017. http://www.ptep-online.com
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2. Levin B.M. On the Supersymmetry Realization of Involving
- Orthopositronium. Phenomenology.
Progress in Physics, v.14 (4), p.p.230-232, 2018. http://www.ptep-online.com
3. Левин
Б.М. К Теории Всего. Феноменология. Levin B.M. To the Theory of Everything.
Phenomenology. НАУКА XXI ВЕКА, с.с. 8-13, Август 2019. https://nauka21veka.ru/~science-journal347.pdf
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PHYSICS. New way
Boris M. Levin
Semenov Inst. of Chem. Phys., Russ. Acad. Sci., Moscow (1964-1987);
In cooperation with Konstantinov Inst. Nucl. Phys.,
Russ. Acad. Sci., Gatchina (St. Petersburg) (1984-1987);
Iof f e Physical-T echnical Inst., Russ. Acad. Sci., St. Petersburg (2005-2007).

Briefly formulated are the details of the mechanism of interaction of matter (substance) with dark matter,
the status of which in the new (additional)
-physics of the “outside” of the light cone is determined
by the f orce of gravity during the transition of dark energy to the state of the dark matter, when the
acceleration is above the critical

.

Key words:
-decay; topological quantum transition;
-orthopositronium; long-range action
atom — rigid body; dark matter/dark energy; phenomenology of the T heory of Everything.
M aterial point. T he structure and dynam ics of m atter (substance) .
Wikipedia , September 2, 2019 (translated f rom Russian):
A material point (particle) is a body with mass, whose size, shape, rotation and internal structure can
be neglected in the conditions of the problem under study. It is the simplest physical model in mechanics.
_______________________________________________
The material point is the basis of the mathematical description of matter in the modern Standard Model
of elementary particles (quantum field theory/QFT — in stagnation since the mid-1970s), which is realized
by partial dif f erential equations (Lagrangian f ormalism and Hamiltonian method).
Rigit body .
T he structure and dynam ics of dark m atter (vacuum -like state of substance) .
Wikipedia , July 3, 2019 (translated f rom Russian):
A rigid body is the second supporting object of mechanics along with a material point. The mechanics
of a rigid body are completely reducible to the mechanics of material points (with superimposed
connections), but have their own content (usef ul concepts and relations that can be f ormulated within the
f ramework of a model of a rigid body), which is of great theoretical and practical interest.
Strictly speaking , rigid bodies do not exist in nature, however, in very f ew cases, when the
def ormation of the body is small and can be neglected, a real body can (approximately) be considered
as a rigid body without prejudice to the solution of the problem.
In the fram ework of relativistic m echanics , the concept of a rigid body is internally
contradictory, which shows, in particular, the Ehrenfest paradox. In other words, the model of a rigid
body is not applicable to the case of f ast movements (comparable in speed to the speed of light), as well
as to the case of very strong gravitational f ields.
_______________________________________________
A fundamentally new way of fundamental physics, based on experimental results on the observation
of annihilation anomalies of

-decay positrons in the system “22 Na — gaseous neon of natural isotopic

composition (~ 9% 22 Ne)”, obtained in several f amous laboratories (1956-1987), and on phenomenology,
f ormulated to explain the paradoxical implementation of the Mossbauer Ef f ect in this system [1], opens
up a new constructive look at the generally accepted theses emphasized above:
Наука XXI века
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statem ents about the absence of a rigid body/ RB in nature and about and the internal
inconsistency of this concept within the framework of relativistic mechanics become destructive
with respect to the development of the modern Standard Model/SM.
of

In this case, the Ehrenfest paradox is overcome by the stochastic nature of the dynamics of the formation
a two-digit (±) space-like object (atom long-range action/ALRA of the Planck mass
) in the f inal state of the topological quantum transition/T QT in the

-decay

(22Na, 64Cu, 68 Ga, etc.), when at each step Δ of the f ormation of the unit cell

of nuclei the type
ALRA (

with core

) f or the Planck time

s, the direction of the

next step changes unpredictably, and the total time t ALRA of the f ormation ALRA is
s. (*)
It must be emphasized that in SM (“inside” the light cone) it is accepted (def ault) that Planck mass
corresponds to Planck time.
In the new (additional)

-physics “outside” the light cone, the above estimate justif ies the

accepted phenomenological model of ALRA [1-3], in which each of the nodes
the total mass of stable ingredients of matter (
electron, neutrino). In this case, the Planck constant

is f illed with

— quasiparticles with masses of proton,
and the speed of light

a two-valued, since the

vacuum-like state of the matter/VSM (+MPl) in the ALRA is compensated by the looking glass (—MPl), and
- o rt ho po sit ro nium
, as an objective (analog) f ormalization of the physical observer,
oscillates between these two substates of the ALRA.
Indeed, the formation time of the ALRA structure is determined by the time of f illing each of the nodes
with a virtual

“pair”, the absolute mass value of which

is exactly
equal to the mass of the proton-antiproton pair
s. This
is half the t ALRA estimate above. But we must take into account that ALRA is two-digit vacuum structure, the
ingredients of which with opposite signs of mass in the gravitational f ield (G > 0) diverge in opposite
directions, i.e.

it is as only a “shadow”

. T his means that the estimate of the

f ormation time of the ALRA structure changes qualitatively and quantitatively — instead
as high estimate is implemented, which coincides with (*):

, a twice

s.

This result is a strong argument in favor of the developed phenomenology of the paradoxical realization
of the Mossbauer Effect in the system “22Na/3+/ — gaseous neon (22Ne/2+/) of natural isotopic composition
(~ 9% 22Ne)” and the space-like structure ALRA.
The stochastic dynamics of ALRA is also supported by analysis and resolution of the f ollowing
apparent contradiction.
The formation of a two-digit ALRA structure is a consequence of T QT in the f inal state —
t ype

-decay

. This means that the total spin of the ALRA is 1. But this is a vacuum structure, the spin

of which 0. A contradiction arises: indeed, it would seem that the compensating looking glass behind the
14
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mirror should have a spin — 1.
Nevertheless, there is no contradiction, since the design (VSM/+/ \ through the looking glass /—/)
is implemented as a single inseparable object. In SM, such interactions are impossible: two f undamental
particles (points like — timelike) with quantum numbers of opposite signs, including their masses, instantly
f ly apart.
The state of two m utually com pensating com ponents of a structured m acroscopic space-like
object is stable for sym m etry reasons .
Generated in the final state of

-decay, they cannot scatter along a linear trajectory and mutual

repulsion is realized in mutual chaotic rotation and, if we postulate a random wandering of the looking glass
in tree-dimensional space with the speed |V| = c (c is the speed of light) with respect to the ground
laboratory (physical observer), then with a f avorable ratio of the wandering step Δ (and time Δ/с) to the
lif etime TPs\ TPs`, the spin value averaged over time f or the physical observer equals 0
.
Here is the first to determ ine the basis for postulating the status of a physical observer
in relativistic quantum theory and the expansion of SM means the inclusion of an anthropic principle
in the structure of f undamental theory.
All of the above is justified in the context of dark m atter/dark energy [1-3].
On the interaction of m atter with dark m atter (vacuum -like state of m atter) .
The main word of physics is interaction.
In SM, the question of the interaction of matter (substance) with dark matter is not posed, since there
is no generally accepted under standing of the nature of dark matter/dark energy.
SM operates with f our interactions between particles of matter (substance):
gravitational interaction exists between any particles of matter having mass (in context under
consideration, also the vacuum-like state of matter with a positive mass having a compensating ingredient
of negative mass); its radius is not limited

, constant

;

electrom agnetic interaction — between particles having an electric (magnetic) charge, its radius
is not limited

, constant

;

weak interaction , its radius rw ~10—16cm, constant

(

erg ∙ cm3 —

Fermi constant);
strong interaction , its radius rs ~10—13cm, constant

.

Interaction constants determine their strength.
In SM, electromagnetic and weak interactions at high energies are combined into electroweak
interactions with constant
Anomalies of the annihilation of

.
-decay positrons (

-orthopositronium) in the system “22Na/3+/ —

gaseous neon (22Ne/2+/) of natural isotopic composition (~ 9% 22 Ne)” and their justif ication in a new
(additional) physics expanding SM, is the f irst example of the ef f ective interaction of matter (substance)
f rom gas phases with VSM / ALRA (with the ALRA ingredient of positive mass).
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In the final state
the lif etime
charge)

-decay of the indicated type, in gravitational f ield of the ground laboratory during

- o rtho po sitro nium

and

electromagnetic
cm >>

with opposite in sign charges of strong (baryon

(electric

charge)

interactions

diverge

vertically

by

a

distance

of

. This means that during this time a baryon (proton) charge becomes

available at each node of the solid-state lattice of the vacuum-like state of the ALRA substance f or
interaction with the baryon charges of matter (substance) f rom the gas phase, since the compensating
ALRA lattice (behind the looking glass with negative mass) neutralizes Coulomb barrier (unlimited radii
of gravitational and electromagnetic interactions — rG , rem ). For the time of lif e,
f orms a rigid body.

-orthopositronium

The generalized description of all physical interactions (phenomenology) is outlined —
Theory of Everything — by expanding the Hamiltonian method: complementing the dynamics
o f Hamiltonian equations with the dynamics of the Hamiltonian graph (Hamiltonian chain /
Hamiltonian cycle).
The presented mechanism of the effective interaction of matter (substance) from the gas phase with
ALRA (with the vacuum-like state of matter) [1] means the introduction into physics of a f undamental
interaction of a f undamentally new type, the f orce constant of which will be determined in subsequent work.
The theoretical foundations of the presented phenomenology and forthcoming work — the new way
of PHYSICS — are anticipated by E. Majorana (1937), as indicated in [2,3].
References
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Методологические формы поддержания непрерывности
служебной дисциплины в органах внутренних дел
Савельева Анна Андреевна
Академия управления МВД

Одним из главных ф акт оров эф ф ект ивност и правоохранит ельной деят ельност и МВД России
являет ся повседневная целенаправленная работ а с кадрами по ф ормированию, поддержанию
и восст ановлению морально-психологического сост ояния личного сост ава, обеспечивающего
успешное выполнение операт ивно-служебных задач [2]. Эт и ф ункции в соот вет ст вии с нормат ивными
правовыми акт ами МВД России возложены на сист ему морально-психологического обеспечения.
Психологическая работ а в ее ст рукт уре являет ся одним из основных видов и сосредот очена
на комплексном решении следующих т рех групп задач [1]:
— изучение индивидуально-психологических особенност ей кандидат ов на службу и сот рудников
в инт ересах успешной проф ессиональной деят ельност и, а т акже морально-психологического
сост ояния и социально- психологического климат а в служебных коллект ивах;
—

участ ие

в

личност но-проф ессиональном

развит ии

руководит елей

и

сот рудников;‐

психологическое сопровождение выполнения задач операт ивно служебной деят ельност и, в т ом числе
в особых условиях, а т акже проф илакт ика нарушений служебной дисциплины и законност и,
разрешение конф ликт ных сит уаций.
При эт ом руководит елям т еррит ориальных органов, образоват ельных организаций МВД России,
подразделений по работ е с личным сост авом следует понимат ь, чт о задачи психологической работ ы
наряду с другими видами морально-психологического обеспечения (воспит ат ельной, социальной,
культ урно-просвет ит ельной работ ой и комплексным видом — работ ой по укреплению служебной
дисциплины и законност и), безусловно, подчинены единым целям, заключающимся в ф ормировании
и развит ии у сот рудников:
—

государст венно-пат риот ического

мировоззрения,

гражданских,

нравст венных

и

иных

проф ессионально значимых качест в;
— морально-психологической гот овност и к безусловному и качест венному выполнению
операт ивно-служебных задач;
— морально- психологической уст ойчивост и (ст рессоуст ойчивост и).
Приорит ет ной

из

указанных

целей

являет ся

первая,

поскольку

высококлассный

и ст рессоуст ойчивый сот рудник может быт ь подгот овлен успешно выполнят ь свои обязанност и
т олько при соот вет ст вующей мот ивации и проф ессиональной направленност и как важнейшего
свойст ва личност и [3].
Огромный пот енциал усиления работ ы по эт ому направлению содержит ся в комплексе
проводимых в последние годы в МВД России мероприят ий, посвященных 300-лет ию российской
полиции.
Через призму обозначенного подхода мы рассмат риваем и задачи собст венно психологической
работ ы.
Наиболее

т рудозат рат ными

из

них

являют ся

изучение

и

анализ

индивидуально-психологических особенност ей кандидат ов на службу и сот рудников, а т акже
социально-психологических ф еноменов проф ессии.
Они

проводят ся
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психологического

от бора,

морально-психологического
коллект ивах и др.

ф ормирования

сост ояния

и

кадровых

резервов,

социально-психологического

монит оринга

климат а

в

служебных

Проф ессиональный психологический от бор граждан на службу организован в соот вет ст вии
с пост ановлением Правит ельст ва Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 1259.
Он

осущест вляет ся

пут ем

проведения

т ест ирования,

психодиагност ических

бесед,

психологических и психоф изиологических исследований (обследований), в т ом числе с применением
полиграф а.
Эт а

деят ельност ь

основана

на

комплексном

и

комиссионном

изучении

психологами

подразделений по работ е с личным сост авом и специалист ами цент ров психоф изиологической
диагност ики личност ных и деловых качест в кандидат ов, выявлении у них следующих ф акт оров риска
девиант ного (общест венно опасного) поведения:
— злоупот ребление алкоголем или т оксическими вещест вами;
— пот ребление без назначения врача наркот ических средст в или психот ропных вещест в;
— склонност ь к совершению суицидальных дейст вий;
— участ ие в незаконном оборот е наркот ических средст в или психот ропных вещест в;
— прот ивоправные конт акт ы с лицами, имеющими неснят ую или непогашенную судимост ь;
— участ ие в незаконном оборот е оружия;
— участ ие в деят ельност и запрещенных общест венных объединений;
— совершение иных уголовно наказуемых деяний;
— сокрыт ие или искажение анкет ных
и обязат ельст вах имущест венного характ ера;

данных,

сведений

о

доходах,

об

имущест ве

— попыт ка пост упления на службу в инт ересах деят ельност и запрещенных общест венных
объединений, прест упных и иных организаций;
— склонност ь к злоупот реблению должност ными полномочиями.
Выявление первых т рех из них от несено к компет енции цент ров психоф изиологической
диагност ики медико-санит арных част ей т еррит ориальных органов на региональном уровне,
ост альных — к компет енции психологов подразделений по работ е с личным сост авом [4-6].
Практ ика показала эф ф ект ивност ь реализуемого подхода. Работ а по его дальнейшему
совершенст вованию ведет ся по двум направлениям: первое из них связано с опт имизацией
психодиагност ики на основе моделей различных полицейских специальност ей,
с ут очнением кат егорий лиц, подлежащих психоф изиологическим обследованиям.
Применение

полиграф а

позволяет

эф ф ект ивно

реализоват ь

барьерную

вт орое

—

ф ункцию

по недопущению в органы внут ренних дел, а т акже своевременному выявлению в них пот енциально
опасных лиц. Только в 2017 году при пост уплении на службу обследование прошли более 81 т ыс.
человек. С учет ом выявленных у кандидат ов ф акт оров риска около 15% из них признаны
не способными выполнят ь служебные обязанност и сот рудника органов внут ренних дел.
С учет ом т ого, чт о завершает ся работ а по передаче ф ункций цент ров первоначальной
подгот овки образоват ельным организациям, на их психологов ложит ся большая дополнит ельная
нагрузка по всему спект ру выполняемых задач. Поэт ому мы принимаем соот вет ст вующие меры
по ее опт имизации.
Важным

направлением

деят ельност и

психологов

являет ся

изучение

личност ных

и проф ессиональных качест в сот рудников, включаемых в кадровые резервы различных уровней.
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Только в прошедшем году проведено свыше 40 т ыс. т аких обследований. По их результ ат ам для
руководит елей и ат т ест ационных комиссий подгот овлены обоснованные рекомендации с учет ом
уровня развит ия
сот рудников.

управленческого

пот енциала

и

других

проф ессионально

важных

качест в

В целях повышения качест ва выполнения операт ивно-служебных задач и совершенст вования
управленческой компет ент ност и руководит елей ведомст венными психологами проводит ся большая
работ а по изучению, анализу и оценке морально-психологического сост ояния личного сост ава
и социально-психологического климат а в служебных коллект ивах.
При эт ом особое внимание уделяет ся показат елям, от ражающим динамическое проявление
нравст венных качест в и психологических свойст в личност и сот рудников, выражающееся
в их от ношении к реальной дейст вит ельност и, ст епени служебной акт ивност и, уровне гот овност и
и способност и решат ь пост авленные задачи.
Кроме эт ого, изучают ся межличност ные от ношения, способст вующие или препят ст вующие
продукт ивной совмест ной деят ельност и, а т акже ст епень авт орит ет ност и руководит елей, кот орая
от ражает их социально- психологический ст ат ус в коллект иве.
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Филологические
науки
Таржима матнларда фраземаларнинг фонетик фарқли вариантда
берилиши

Бабаджанов Мансурбек Қурбанбаевич
Қорақалпоқ давлат университ ет и,
Ўзбек т илшунослиги каф едраси ўқит увчиси

Аннот ация: Мақолада ўзбекча-қорақалпоқча таржималарда фразеологизмларни фонетик
фарқли вариантда берилиши ҳақида сўз юритилади.
Таянч сўзлар: ф разеологизм, ф разема, ибора, қиёсий т аҳлил, муқобил вариант , семант ик
умумийлик.
Аннот ация: В статье говорится, что фразеологические варианты в узбекско-каракалпакских
переводах представлены в фонетических вариантах.
Ключевые слова: ф разеологизм, ф разема, выражение, сравнит ельный анализ, альт ернат ивный
вариант , семант ическая ассоция.
Ҳар бир т илга хос мат н муайян халқнинг маданият и, урф -одат лари, анъаналари, т арихи,
дунёқараши ва халқ руҳият ини ўзида акс эт т иради. Айниқса бу ҳолат бадиий мат нларда яққол кўзга
т ашланади. Шу боис ҳам бадиий мат нни бошқа т илга ўгиришда кўплаб муаммоларга дуч келиш мумкин.
Муайян воқеа-ҳодисани бошқа т илга айнан т аржима қилиш, уни ўша халққа мансуб ўқувчи т омонидан
бошқача т алқин қилинишига ҳам олиб келиши мумкин. Юқорида т аъкидланган халқнинг маданият и,
урф -одат лари, анъаналари, т арихи, дунёқараши ва халқ руҳият и каби унсурлар бир-бирига қанчалик
яқин бўлса т аржима мат нини ёзувчи кўзлагандек идрок эт иш имконини ярат ади. Шу боис ҳам қариндош
т иллар орасидаги т аржималарнинг бирмунча муваф ф ақият ли бўлишининг сабаби бу т ил эгалари
бўлган халқларнинг дунёқарашида кўплаб умумийликлар мавжуд бўлади.
Шу боисдан Ғ.Саломов т аржима маҳорат и хусусида т ўхт алиб шундай ёзган эди: бадиий
т аржимани ҳақиқий ижодий иш деб билган ва уни қадрлайдиган ҳар бир т аржимон ўз т илидан т ашқари
асар ўгирилаёт ган т илни яхши билиши лозим. Қолаверса, шу ҳалқ ҳаёт идан, урф -одат ларидан
хабардор бўлиши керак [6:168].
Мат ннинг аслият и ва т аржимаси бир хил т алқин қилиниши кўпроқ т аржимоннинг маҳорат и, билим
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савияси, ҳар иккала халқ т урмуш т арзи билан хабардорлигига боғлиқ.
Ўзбек ва қорақалпоқ т илларидаги ф раземаларнинг кўпчилиги ф онет ик жиҳат дангина ф арқланиб,
мазмун-моҳият и, семант икаси айнан мос келади. «Бу т иллар т уркий т илларга мансуб бўлса-да,
иккаласи бошқа-бошқа гуруҳга: қарлуқ ва қипчоқ гуруҳларига киради. Бу икки гуруҳга оид т илларда
лексик-граммат ик т аф овут лар билан бирга ф онет ик ф арқлар ҳам кузат иладики, у ҳар икки т илнинг
лингвист ик хусусият лари билан боғлиқ ҳодисадир» [1:18]. Масалан, ўзбекча оғзи бўш ф раземасининг
қорақалпоқча айнан муқобили аўызы бос т арзида ишлат илади. Бунда ф онет ик хусусият лар: оғзиаўызы лексемасида, бўш ва бос лексемасида ўзгаришда қўлланиши яққол кўринади. Яна шундай хаёл
суриб — қыял сурип, кўз югурт ди — көз жуўырт т ы, қулоғи оғир — қулағы аўыр каби ф онет ик
жиҳат дан ф арқланувчи ибораларни т аржима асарларида бир қанчалаб келт ириш мумкин.
С абр к осаси т ўлди ф раземаси ўзбек т илида сабр-чидами тугади маъносида ишлат илади.
Ёзувчи бу ф раземани бошқачароқ шаклда, нут қнинг т аъсирли чиқиши учун ф ойдаланган: Сабри
чи д а м а й пақ этиб ёрилди-ю, ташқарига чиқиб, феълига яраша ҳунарини кўрсатди (Ҳ.И1.289). Унинг
т оқ ат и т оқ бўлди синоними ҳам мавжуд. Таржимон бу ф раземани қуйидагича т аржима қилган:
С абыры ш ыдам ай паңқ жарылар едидағы, өз пейлине жараса өнерин көрсетер еди (Ҳ.И2.280).
Бу ф разема бошқачароқ шаклда, яъни т ақ ат ы болм аў шаклда қайд эт илган бўлиб, чидами йўқ,
чидамсиз маъноларини англат ади [11:262]. Таржимон эса иборани айнан беришни маъқул т опган.
Ўзбекча сабри чидам ай ва қорақалпоқча сабыры ш ыдам ай ф раземалари айнан ўхшаш бўлиб, улар
бир хил лексемалардан т ашкил т опган. Қорақалпоқча ф разема т аркибидаги сўзларда ф онет ик
ф арқланишлар кузат илади.
Қуйидаги мисолда ҳам кўзига ёш олмоқ ф раземаси қорақалпоқ т илига жуда т ўғри ўгирилган:
Тоҳирнинг назарида, ёмон бир бахтсизлик бўлишини ҳозирдан сезиб, к ўз ига ёш олаёт гандек
кўринарди (Ю.Т.8). Бу ибора ўзбек т илида кучли ҳаяжонланиш, тўлқинланиш натижасида кўзидан нам
чи қ а р м о қ маъноларида ишлат илади. Иборада эмоционал-бўёқдорлик, т аъсирчанлик мавжуд.
Қорақалпоқчага айнан ўхшаш к өз ине ж ас алды эквивалент и билан т ўғри ўгирилган: Тайырдың
нəзеринде, Рабия жаман бир бахытсызлық жүз беретуғынын ҳəзирден сезип, к өз ине ж ас алып
атырғандай болып сезилди (Ж.Т.7).
Иккала мат нда ҳам ф разеологизм бир хил маънода ишлат илган. У нут қ т аъсирчанлигини
ошириш, т аъминлаш учун хизмат қилган. Көз ине ж ас алды ( ш ығарды ) ф раземаси Қ.Пахрат динов
ва Қ.Бекниязовларнинг "Қарақалпақ т илиниң ф разеологизмлер сөзлиги«[9:98]да жылады, қайғырды
шаклида изоҳланган.
Демак, к өз ине ж ас алды (ш ығарды) ф раземаси кучли ҳаяжонланиш, тўлқинланиш натижасида
кўзидан нам чиқармоқ маъноларини иф одалайди. Шундай экан, т аржимада ф разема ўзбекча муқобили
маъносини т ўлалигича акс эт т ирган.
Демак, қардош халқларнинг т иллари, урф -одат и, маданият и, т урмуш т арзи бир-бирига яқилиги
сабабли ушбу т иллардаги ф ақат ф онет ик жиҳат дан ф арқланувчи ф разеологизмларни муқобиллари
билан айнан т аржима қилиш нат ижасида ҳам кут илган мақсадга эришиш мумкин.
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ERKIN VOHIDOVNING «SHARQIY QIRG’OQ» SHE’RIDA POETIK
STRUKTURA VAZIFADOSHLIGI
Baltayeva Z amira Shanazarovna,
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
O’zbek tili va adabiyoti kaf edrasi o’qituvchisi

Annot at siya: Maqolada poetik struktura o’ziga xosligi Erkin Vohidovning “Sharqiy qirg’oq” she’ri
misolida tahlillanadi. Unda shoir lirikasi badiiy xususiyatlari, if oda uslubi hamda estetik taomillar, manzuma
mavzu va mundarijasi, adabiy talqinda tasvir va if oda uyg’unligi, poetik idrokda badiiy nutq taraqqiyoti nazariy
jihatdan umumlashtiriladi.
T ayanch so’z va iboralar: Poetik struktura, badiiy matn, lirika, if oda, tasvir, she’r, adabiy talqin, estetik
idrok, mantiq, ijod ruhiyati, f alsaf a, tuy’gu, shakl, mazmun, uslub.
Аннот ация: В ст ат ье анализирует ся своеобразност ь поэт ической ст рукт уры ст ихот ворения
Еркин Вохидовой “Шарқий қирғоқ” (Вост очный берег). В нем т еорет ически обобщены лит ерат урные
свойст венност и лирики поэт а, способ выражения и эст ет ические обычаи оглавления и содержание
т емы, гармония изображения и выражения в лит ерат урном анализе, развит ие художест венной реи
в поэт ическом мышлений.
Ключевые слова и выражения, ф разы: Поэт ическая ст рукт ура, лит ерат урный т екст , лирика,
выражение, изображение, ст ихот ворение, лит ерат урный анализ, эст ет ическое мышления (разум),
логика, т ворческий наст рой, ф илософ ия, осязание, ф орма, содержание, ст иль.
Har bir matn poetik strukturasi muayyan ijodkor dunyoqarashini alohidalaydigan o’ziga xos estetik
markaz hisoblanib, uning asosida subyektiv kechinma aniqligi jilvalanadi. Hayotni tasvir etish darajasi did
va saviya birikuviga bog’lanadi. Ruhiyatga ko’chgan voqelik o’lchami tahlil hamda munosabatda xoslanganlik
mezoniga aylanadi. Mavjudlik jumbog’ini teran idrok etish badiiy-estetik ehtiyojdan o’sib chiqadi. Mohiyatni
tugal va yaxlit if odalash esa chinakam iqtidor salohiyatiga payvandlanadi. Matn — she’riy nutq yig’ikligi hamda
ijod mantig’ini tayin etadigan asosiy mezon. Unda badiiy nutqni individuallashtirish o’ziga xosligi, original
if odani shakllantirish ehtiyoji hamda tasvir ruhiyati qirralarini ko’rsatish mayli uyg’unlashadi. Jonli tasavvur
va jo’shqin tuyg’u butunlashadigan poetik mushohadada uslub husnixati mazmunni yangilaydi, ma’no tarmog’i
g’oya o’zgaruviga yo’l ochadi. Anglangan mohiyat shaxsiylashgan mavzu-muammolar doirasi, o’y-xayol tizimi
va barqaror ijtimoiy-ruhiy kayf iyatni jipslashtiradi:
Tabiat qonuni,
Qayda bor qirg’oq,
Bilmadim, fanda ne bois omillar,
Sharqiy sohillardan hamisha tikroq,
Balandroq bo’ladi g’arbiy sohillar [3, 82].
Erkin Vohidovning “Sharqiy qirg’oq” (1979) she’ri 21 banddan iborat. Ijodiy dastur darajasiga ko’tarilgan
muazzam adabiy talqinda harakatdagi voqelik manzarasi chiziladi. Lirik if oda odatiy ruhiyat f alsaf asi bilan
boshlanadi. Muallif belgilab bergan tazodiy munosabat “sharqiy sohil-g’arbiy sohil” poetik idrok shiddatini
tayin etadi. Umuminsoniy yuksaklikdan u "dardlar girdobida charx urayotgan zamin“ga yuzlanadi, hushyorlik
davr taqozosi ekanligini uqtiradi, vaholanki, “dunyoda bor ekan nohaqlik, zulm, dunyoda bor ekan asorat,
zulm” ezgulik hamda yovuzlikaro mangu kurash aslo to’xtamaydi! Butun matn mobaynida ikki qirg’oq
muqoyasasi mantiqiy bog’lam doirasida harakatlanadi. Tasvir va tahlil muttasil o’rin almashib turadigan poetik
chizgilarda kuchli tug’yon boshqaruvi bo’rtib turadi. Mantiqiy ta’kid “sharqiy sohillardan hamisha tikroq,
balandroq bo’ladi g’arbiy sohillar” zamirida ikkiga ajralgan insoniyat f ojeasi suvratlanadi. Muallif hayotiy
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ziddiyatlar f alsaf iy qamrovini kengaytirishga intilarkan, kitobxon e’tiborini olamda mavjud tahlikali vaziyatga
yo’naltiradi. Ulkan ijtimoiy dardga yo’grilgan ixtilof
ishtirokchisiga aylantiradi:

teranligi o’quvchini ham ma’naviy-ruhiy jarayon

Nogoh gumburlaydi Xayfon osmoni,
Yuragin changallab qolar bir ayol.
U sharqiy sohilning bitta qurboni,
Tiriklayin topgan yosh joni zavol [3, 82].
Butun insoniuyatga daxldorlik tuyg’usi shoirni chuqur iztirobga soladi. Garchand, urush olovi so’ngan
bo’lsa-da, hamon dunyo har bir burchagida f ojealar yuz bermoqda. Achinarli tomoni, hanuz-hanuzgacha
miskin, mazlum xalq aziyat chekadi. Badiiy illyustratsiya natijasida ikki tushuncha (sharqiy qirg’oq-g’arbiy
qirg’oq) o’z ma’no tarmog’idan uzilib, ezgulik hamda yovuzlik ramzi darajasiga ko’tariladi. Binobarin, “she’r
ichidagi so’z boshqa so’zlar bilan mustahkam aloqada — u boshqa so’zga yo tenglanadi, yo zidlanadi,
yo tobelanadi, yo...ma’no so’z so’zga urishtirilganda voqe bo’ladi. Zero, so’zning so’zga urilishi — bamisoli
bong, uning jarangi tasavvurimizda nedir tushunchalar, narsalar, manzaralar, qiyoslarni uyg’otadi, dil
sokinligini buzadi” [6, 47]. Muallif taf silot va sharh yordamida voqelik o’lchamini ham tasvirlaydi, ham
baholaydi. Voqelanayotgan nutq shaklida ijodkor munosabati, kuzatishi, tahlili va mushohadasi butunlashadi.
Ohang va marom ijodiy tasavvurni to’ldiruvchi vositalar, ruhiy if oda tushuncha ma’no sig’imini yanada
kengaytiradi. Hayrat, zavq va iztirob sintezi adabiy talqin tabiatini dalolatlaydi. Lavhada ayol “sharqiy sohilning
bitta qurboni” xolos, biroq u oxirgisi ham emas! “Yosh joni zavol topayotganlar” dunyoning har burchagida
bisyor! Muallif f ojeaviy bo’yoqdorlik vositasida hushyorlik hamda ogohlik davr talabi ekanligini yana uqtiradi:
Dunyoda bor ekan nohaqlik, zulm,
Dunyoda bor ekan asorat, jafo.
Jangdamiz, bir boshda bor bitta o’lim,
Sharqiy sohillarda jonimiz fido [3, 83].
“Sharqiy qirg’oq” manzumasi qirq yil avval bitilgan. Uning g’oyaviy markazini davr ruhiyati-umumkayf iyat
belgilab beradi. Zamon tagmatni ko’zda tutilsa, adabiy talqin namunasi ko’r-ko’rona etiqod hosilasi ekanligi
ayonlashadi. Sobiq Ittif oq sharoitida sovuq munosabatlar bosqichi dunyoni ikkiga ajratgandi. Biroq she’r
mantig’i har qanday maf kuradan yuqori turadigan sog’lom e’tiqodni tarannum etadi. Unga muvof iq, inson
taqdiri har qanday andozaga sig’maydi. Koinot gultoji, zamin mehvari sif atida ulug’langan odamzod qismati
“dasta-dasta kitoblarda yozilganidan murakkabroq!” (Abdulla Orif ). “Tinchimas olovli yurak” — shoir nazdida
bani basharga adolat yulduzi yo’l ko’rsatadi. Alalxusus, “dunyoda bor ekan nohaqlik, zulm, dunyoda bor ekan
asorat, jaf o” jabr-zulmga qarshi murosasiz kurash suroni davom etaveradi:
Hamon qit’alarda yo’qdir sukunat,
Hamon jabhalarda uyg’oqdir g’anim.
Jafokash dunyoda, azaliy qismat,
Sharqiy qirg’oqdadir mening vatanim [3, 81].
Satrlar harorati kitobxon qalbida po’rtanalar hosil qiladi. Shoir inon-ixtiyori hamda dag’al reallik
to’nashuvidan yuzaga kelgan ruhiy kechinmada ma’naviy mezon markazlashadi. Idrok sezgisidan ijod
f alsaf asiga ko’chadigan аdаbiy talqinda ajib bir tarovat mavjud! Unda ezgulik hamda adolat tomonda muqim
turgan muallif pozitsiyasi iztiroblari umumlashadi. “Haq yo’lida f idoyi askarsan, demak, Sening qarorgohing —
sharqiy qirg’oqdir” e’tirof i zamirida inson irodasiga ishonch hissi ustuvor! Xalq f og’oni, kinomontaj usulida
tasavvurda tezkor kechadigan iztiroblar shodasi lirik qahramonni iskanjaga oladi. Tiyran qalb ko’zlari ilg’agan
odamzod f ojeasi alamdan f orig’ bo’lolmayotgan bani bashar turmushida halovat yo’qligini tasdiqlaydi.
Umuman, Erkin Vohidovning “Sharqiy qirg’oq” she’rida poetik struktura o’ziga xosligini tasvir hamda
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tasavvurni bir-biriga mantiqan ulash mahorati tayin etadi. Ham ijodkor f itratini, ham kitobxon tuyg’usini
junbushga keltirgan if oda yo’sini kuzatish tarangligidan oziqlanadi. Har bir bandga singdirilgan zohiriy-botiniy
alomatlar harakatdagi voqelik ziddiyatlarini jonlantiradi. Unda estetik ideal va ma’naviy mezon bir-biriga
tenglashadi, unda ijodkor f itrati hamda o’quvchi shuuri muloqotga kirishadi, unda talqin va tahlil tezkor o’rin
almashadi, unda qalb iztirobidan hosil ruhiy kechinma vazni oshadi, unda xayol va hayot aqidalari keskin
taf ovutlanishi ayon bo’ladi, unda hushyorlik hamda ogohlik davr taqozosi ekanligi amaliy jihatdan
dalolatlanadi.
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Образность в современной поэзии
Кабулова Замира,
Преподават ель
Каракалпакского государст венного университ ет а

Аннот ация: В данной ст ат ье обсуждает ся образност ь узбекской и каракалпакской современной
поэзии. Эт о от ражает ся на поэт ическом образе поэт а.
Ключевые слова: образност ь, эпос, совокупност ь эмоций, жанр, поэзия.
Каждый жанр играет важную роль в художест венном совершенст ве ст иля, ф ормы, содержания,
идей и сюжет а. В эт ом смысле даже в современной поэзии образ являет ся важным ф акт ором
превращения поэзии в поэт ическую целост ност ь.
Когда речь идет о поэт ическом образе, понимает ся, чт о эт о некая ф орма художест венной
ф ормы, т ак же понимает ся жанрово-композиционная целост ност ь. Различные значения слова служат
ключевым компонент ом в возникновении реальност и. Образ- эт о душа произведения. Понят но, чт о
в двух ст роках прост ого ст ихот ворения можно выразит ь концепцию поэт а. В част ност и, глубина
т ворческого воображения т акже уникальна. Эт о обеспечивает прекрасную иллюст рацию вселенной
и человека. Следоват ельно, основная ф ункция образа — впечат ляюще передат ь идею и значение
в ст ихот ворении. Теперь научно-т ехническая революция, расширение границ цивилизации привело
к радикальному изменению законов поэзии. Современная поэзия, не вдаваясь в древние т радиции,
начала ф ормироват ь наст роения и уст ремления новой эпохи. Результ ат ы т ворческих исследований
в эт ой област и гораздо эф ф ект ивнее, ист инная ист ория восст ановлена. Появилось новое
выражение национального самосознания.
В слово было вложено огромное количест во эпических пропорций. Были выражены мнения
на резкие изменения наст роения людей. Эт о означает ,чт о наша поэзия, кот орая за корот кое время
прет ерпела поэт ическое преобразование, всегда находит ся в поиске нового. Дейст вит ельно, «Там,
где заканчивает ся человек, начинает ся поэт » (с. 1 192), пишет испанский ф илософ Орт ега-и- Гассет.
В лит ерат урной науке перечислены т ри особенност и, кот орые ф ормируют основы поэзии: 1.
Содержание. 2. Образ. 3. Характ ер. «Эт и понят ия друг с другом наст олько т есно переплет ены, чт о
воздейст вие одного из них т акое же, как и вт орого, а другого — на т рет ье» (ст р. 2.44). Кст ат и,
лирическое содержание, как изображение образа,
т акже от крывает пут ь для выражения персонажа в ярких цвет ах. В эт ом смысле целесообразно
подходит ь к миру через личност ь поэт а, основываясь на черт ы его характ ера. Пот ому чт о поэт дает
новое значение эт ому слову: образ ф ормирует ся совокупност ью эмоций, ощущений, ф ант азий,
мыслей и чувст в. Эт о от ражение личност и поэт а; эт о плод мгновения, возникающего в результ ат е
пробуждения мыслей за пределами подсознания. В современной поэзии эмоция не может быт ь
основной задачей, но общая т емперат ура ст ихот ворения ясно от ражает ся в разуме от носит ельно
т ого, чт о поэт дал эт ой мысли. Идея являет ся основным средст вом выражения для современной
поэзии. Для художника, кот орый ост ался в одиночест ве шум общест ва являет ся чуждым. Он не может
выйт и за рамки собст венной боли и реагироват ь на событ ия вокруг него. В результ ат е человек
ст ановит ся целой сущност ью. Он погружен в т о, чт о он счит ает самым важным для него.
Реальност ь событ ий, эмоции, восприят ие, инт енсивност ь ощущений свободно передвигают ся
в современной поэзии. Большую роль играют
не поэт ичные, игривые ст роки поэт а, а мот ивационные выражения. Величие и волнение —
не главные ф акт оры в современной поэзии. Он счит ает , чт о он дост иг цели своей миссии, если она
обеспечивает оригинальност ь идеи:
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Я привык жит ь без т ебя,
но в каждом счаст ливом воспоминании
присут ст вие т вое (3,54 с.)
В эт ой двойст венност и У.Хамдама, чувст во благодарност и в сердце недост ижимой любви
помогло обеспечит ь поэт ическую целост ност ь. Здесь образ девушки выражен очень красиво
и компакт но. То ест ь, допуст имо прислушиват ься к мыслям поэт а, чт обы испыт ат ь радост ь, кот орой
он не дост иг, и радост ь, заложенную в чувст во «безот вет ной любви». Пот ому, чт о бессмысленная
любовь дает поэт у успех, а не поражение. Поэт чувст вует себя счаст ливым после эт ого т риумф а,
и эт о правда. Зат ем он признает ся: «здесь ест ь памят ь о т ебе» его неспособност ь дост ичь своей
любви, никогда не приводит его к не приводит к чрезмерному хаосу. Наоборот , он чувст вовал себя
очень легко и «моя неспособност ь дост ичь т воей любви, привела меня к счаст ью». Здесь, любимая —
эт о поэт ическое изображение. Если вст реча двух душ в памят и имеет смысл, т о высокое т епло любви
призвана объединит ь сердца. Пока памят ь не спит , человек ст ремит ься жит ь. Пот ому, чт о человек
живет прекрасными воспоминаниями.
В т ворчест ве почет ного поэт а Каракалпакст ана Ж. Избасканова
соот вет ст вующую ф орму образа с приведенным выше примером:

мы

можем

увидет ь

Как прекрасна т воя любовь!
Я в вост орге от красот ы т воей,
Никогда не гасни мое солнышко моё осеннее! (Ст р 4-6)
Здесь видно чт о, поэт в эт ом ст ихот ворении т акже выражает свою счаст ливую жизнь
в красивых иллюст рациях. Почувст вовав красот у любви и испыт ав в ней радост ь, поэт выражает
великое художест венное мышление. В обоих примерах ст ихот ворение содержит поэт ическое
содержание. Он учит вас наслаждат ься каждым момент ом жизни, а не дават ь ему подробное
описание. Умный чит ат ель т акже будет наслаждает ся т еплом. В произведениях Ж. Избасканова можно
вст рет ит ь т радиционную хокку японской поэзии. В нем поэт конф ликт ует со своими идеалами, идеями
и ст раданиями. В результ ат е поэт ический образ поэт а предст авлен убедит ельно, т рогат ельно,
содержат ельно.
Не секрет , чт о эпизм в персонажах, созданных Б.Генджемуродом, очень глубоки. Сам поэт ,
возможно, не знает об эт ом, но т рудно придат ь каждому ст ихот ворению много жизненно важного
содержания. Но Б.Генжемурод с эт им справляет ся:
«О, покайся!
Кт о лет ал на крыльях Пушкина,
Учит пушкинскому полет у!» (ст р. 5, 35)
Ст ат ус наст авничест ва ценит ся не т олько в вост очных, но и в других ст ранах. Неважно, какой
он национальност и или эт нической принадлежност и. В эт ом смысле, ст роки русского поэт а Пушкина
повлияли и на т ворчест во поэт ов т юркских народов. Эт о привлекло за собой многих поэт ов и эт от
процесс продолжает ся. Очарованный т ворческим полет ом Пушкина, вдохновленный им, кт о учился
у него, всегда преклонялись перед изображением Пушкина, как перед его личност ью. Эт о означает ,
чт о поэт впервые, когда дост иг эт ой высот ы, он воспит ал себя. Он много работ ал над собой и хранил
свой т алант как зеницу ока. Эт о нельзя от рицат ь. В эт ом маленьком от рывке Б. Генджемуроду
удалось пост ичь сут ь, содержание и идею эт ого эпического произведения. Плот ност ь мет аф ор,
используемых в нем, дает возможност ь художнику красиво выразит ь свои идеи.
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