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АЛГОРИТМ СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОГО КОДИРОВАНИЯ
АВТОРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕОФАЙЛАХ
В статье представлен алгоритм стеганографического кодирования авторской информации в кадрах видеопоследовательности, на основе коэффициентов дискретного косинусного преобразования. Приводится схема алгоритма
скрытия информации в видео и анализ полученных результатов.
Ключевые слова: авторская информация; видеофайл; стеганография; цифровые водяные знаки; дискретное косинусное преобразование.
При выпуске мультимедийной продукции актуальной задачей является защита авторских прав. Произведения
мультимедиа являются результатом интеллектуальной деятельности, исходя из этого, при выпуске продукции необходимо учитывать права всех авторов, интеллектуальные труды которых используются в системе.
Распространенной является ситуация, когда в интернете размещаются объекты авторского права без согласия автора. Для предотвращения таких случаев продукты интеллектуальной собственности необходимо обеспечить
средствами защиты авторских прав перед их использованием в Интернете или в других сетях передачи данных.
Для того чтобы обеспечить информационную безопасность в области цифровых данных применяются различные
способы защиты информации, одним из наиболее перспективных и развивающихся направлений является компьютерная стеганография.
Для защиты подлинности данных принято использовать электронные цифровые подписи, в которых находится
зашифрованная информация. Недостатком электронных цифровых подписей является то, что при изменении, удалении, ключевых знаков невозможно пройти проверку подлинности [1, c. 54]. Для устранения данного недостатка
необходимо внедрять цифровую подпись непосредственно в файл-контейнер с данными.
Для встраивания авторской информации в файл с данными необходимо использовать цифровые водяные знаки
(ЦВЗ), что позволит обеспечить более высокий контроль над незаконным копированием цифровой
информации [1, 5].
В качестве файла-контейнера в данной работе рассматривается видеофайл, это обусловлено практической значимостью задачи защиты графической информации от незаконного копирования и распространения, а также
существующей проблемы потери или сильного искажения авторской информации в видеофайлах при естественных
преобразованиях.
Алгоритм встраивания ЦВЗ в цветное изображение должен соответствовать требованиям устойчивости к естественным преобразованиям файла-контейнера, встраиваемая информация должна быть невидима для зрительной
системы человека.
В данной статье предложен алгоритм, который позволит автору произведения встраивать цифровые водяные знаки в файл-контейнер, что позволит обеспечить защиту авторских прав на данные файлы и однозначно
идентифицировать каждую копию файла.
Ниже приведены основные функции ЦВЗ:
- идентификация владельца;
- доказательство права собственности;
- отслеживание взаимодействий;
- контроль незаконного копирования.
Для решения проблемы избыточности и устойчивости информации, которая возникает при встраивании стеганографической информации в файл-контейнер, необходимо определять, какие из кадров будут преобразованы или
удалены при использовании естественных алгоритмов сжатия, для этого необходимо разделить все кадры на 3 группы [2, 5]. На рисунке 1 представлена стандартная последовательность кадров, на которой отмечены следующие
группы кадров:
1) Опорные кадры (I – кадры) – содержат основную информацию о хранимом изображении, при сжатии данной
группы кадров происходит устранение пространственной избыточности, что приводит к уменьшению количества
пикселей, но количество различимых состояний не изменяется.
2) Формируемые кадры (P – кадры) – изображение в данной группе кадров формируется за счёт информации от последнего I или P кадра в существующей последовательности. Для хранения информации о кадрах необходимо
хранить только разностную информацию о соседних кадрах. При сжатии кадров данной группы происходит
устранение пространственной и временной избыточности.
3) Двунаправленные кадры (BI – кадры) – кадры данной группы хранят информацию о соседних I и P кадрах. BI –
кадры обладают наибольшей степенью сжатия, но для их корректного отображения необходимы соседние кадры
последовательности.
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Рисунок 1 – Стандартная последовательность кадров
Стандартной для видеопоследовательности является ситуация, когда между соседними кадрами изменяется только небольшая часть изображения, или кадры являются идентичными [3, 4]. Для того чтобы избавиться от
избыточности хранимой информации, информация сохраняется полностью только для опорных кадров. Для кадров
других групп хранится только разностная информация, которая описывает изменения между соседними кадрами
(движение объекта на кадре, появление новых элементов).
Структура видеопотока описывается в виде дроби
где

M
,
N

M – общее число кадров, а N - каким по счету будет очередной P кадр после предыдущего.

Поток данных в видео состоит из следующих иерархических уровней [2, c. 214]:
1) блок - хранит информацию о компонентах цвета и яркости пикселей для заданного участка изображения. Чаще
всего при сжатии изображения размер блока соответствует 8x8 пикселей.
2) макроблок – включает в себя объединение соседних блоков.
3) слой – включает в себя объединение соседних макроблоков.
4) кадр – включает в себя объединение соседних слоев. В зависимости от содержимого кадр может относиться к
кадрам I, P или BI группы.
5) группа изображений – включает в себя объединение кадров, которые начинаются с опорного кадра.
6) видеопоследовательность – включает в себя одну или несколько групп изображений, а также служебные заголовки, необходимые для корректного отображения группы кадров.
Наиболее распространенным является кодирование, согласно которому каждый макроблок представлен в виде
набора блоков 8х8 пикселей — каждый блок несет информацию или о яркости, или о цвете [2, 4].
Служебный заголовок в видеопоследовательности необходим для того, чтобы обеспечить произвольный доступ к
содержащимся кадрам.
Основное сжатие в кадрах происходит за счёт того, что подбираются различные наборы фильтров для уменьшения размера основной, цветовой информации за счёт удаления неиспользующейся служебной информации и
неиспользуемых цветов [3, c. 86].
Исходя из приведенной информации, для достижения максимальной устойчивости встраиваемой авторской информации к естественным преобразованиям, необходимо определять, какие кадры несут наибольшую
информативность и какие с наименьшей вероятностью будут преобразованы при естественных сжатиях.
Для достижения этой цели был реализован алгоритм, который основан на выделении коэффициентов дискретного
косинусного преобразования (ДКП).
Дискретное косинусное преобразование является частным случаем преобразования Фурье. Для перехода к спектральному представлению кадра необходимо сопоставить ширину и высоту изображения осям X и Y, а по оси Z
отобразить цветовые составляющие изображения.
Использование коэффициентов ДКП позволяет выполнить обратное преобразование.
В итоговой матрице коэффициенты матрицы ДКП получаются упорядоченными по частоте. Сначала следуют
низкочастотные коэффициенты, затем среднечастотные и высокочастотные. Низкочастотные коэффициенты содержат самую важную информацию для восстановления исходных данных, и их изменение приведёт к сильному
искажению данных после применения обратного преобразования.

5

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

№2 – 2020

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма работы программы
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Высокочастотные коэффициенты можно использовать без существенного воздействия на исходные данные. Блоксхема алгоритма работы программы представлена на рисунке 2.
Основная идея алгоритма заключается в выделении из видео тех кадров, которые обладают наименьшей избыточностью информации и, следовательно, с наименьшей вероятностью будут изменены или удалены при естественных
сжатиях видеофайла. Тип кадра определяется исходя из сравнения вычисленных значений коэффициентов ДКП с
коэффициентами ДКП соседних кадров, что позволяет выделить опорные кадры видеопоследовательности и определить максимальный размер встраиваемой авторской информации.
В качестве тестового примера был проанализирован набор кадров видеоинформации, для каждого из которых были определены и сопоставлены коэффициенты из несжатой последовательности кадров и последовательности сжатой
с потерями информации и без потери информации. Критериями анализа выступали: исходный размер кадра видео,
размер кадра видео с встроенной информацией, формат кадра, значения коэффициентов ДКП исходного кадра, значения коэффициентов ДКП кадра с встроенной информацией, параметры ширины и высоты кадра.
Алгоритм применялся для кадров различных форматов (PNG, JPG), так как они имеют различные алгоритмы сжатия. В качестве тестовой информации встраивался файл, содержащий текстовое описание авторской информации.
Полученный файл с встроенной авторской информацией незначительно отличается по размеру от исходного файла, так как в итоговой матрице коэффициенты матрицы ДКП структурированы по частоте и изменение
высокочастотных коэффициентов не влияет на внешний вид и размер кадра, но позволяет внедрить авторскую информацию.
Для проверки встроенной информации на устойчивость к естественным преобразованиям, полученный файл был
сжат с потерей информации, после чего встраиваемая информация была успешно считана.
Результат работы описанного алгоритма приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Результат работы программы
Номер кадра

Формат
файла

Исходный
размер файла,
КБ

Размер файла с
встроенной
информацией, КБ

Разрешение
кадра

2705

Размер минимизированного файла с
встроенной информацией,
КБ
1713

1
1
(сжатие без
потерь)
2
2
(сжатие с потерями)

PNG

2703

PNG

1196

1197

1085

854х480

JPG

531

532

356

1920х1080

JPG

144

146

92

854х480

3

PNG

5034

5035

1155

1920х1080

3
(сжатие с потерями)

PNG

1082

1083

1083

854х480

1920х1080

Выводы:
Разработанный алгоритм позволяет встраивать авторскую информацию в кадры видеопоследовательности на основе коэффициентов дискретного косинусного преобразования. Использование коэффициентов дискретного
косинусного преобразования позволяет встраивать информацию без изменения размера и характеристик исходного
файла. Встраиваемая информация обладает устойчивостью к преобразованиям файла.
Литература.
1.Аграновский А. В. Стеганография, цифровые водяные знаки и стегоанализ. / А. В. Аграновский, А. В. Балакин,
В.Г. Грибунин. - М.: Вузовская книга, 2009. - 220 с.
2.Бугаев В.С., Петраков А.В. О взаимозависимости избыточности и скрытности в элементах стеганографии //
Международная конференция "Телекоммуникационные и вычислительные системы" (МФИ 2008). — М.: Связьиздат,
2008. - С. 212-217.
3.Грибунин В. Г. Атаки на стегосистемы и противодействия им. / В. Г. Грибунин, И. Н. Оков, И. В. Туринцев. —
М.:Солон-Пресс,2002.-272 с.
4.Елисеев А. С. Исследование и разработка методов и алгоритмов стеганографического анализа отдельных контейнеров и их связанных наборов: дис. канд. техн. наук. — Ростов-на-Дону, 2013. — с. 41— 47.
5.Зырянов А. В. Методы защиты авторских прав с использованием цифровых водяных знаков в видеоконтейнерах
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ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С КЕЙСОМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ХИМИИ
Статья посвящена исследованию актуальных методов и технологий преподавания химии в учебных учреждениях. Изучена эффективность использования кейс-метода, выявлено влияние на заинтересованность учащихся,
поднятие уровня социальной и учебной деятельности. Приведены примеры кейс-задач по предмету химии.
Ключевые слова: кейс-метод, преподавание, химия, учащиеся, образовательный процесс.
Последние годы в сфере российского образования происходит модернизация, ориентированная на повышение заинтересованности, эффективности обучения. Главной задачей является привлечение внимания учащихся,
«возбуждение интереса» к подаваемому материалу преподавателем. Педагогу нужно ориентироваться на индивидуальность каждого студента, использовать дифференциальный подход в процессе обучения, различные варианты
методов и форм. Реализация этого традиционными педагогическими способами невозможна, что приводит к применению современных проектов научных занятий, привлечению интерактивных методов и технологий обучения. Среди
педагогических технологий выделяют кейс-метод. [2]
Одним из инновационных методов обучения является кейс-метод. Его главная задача заключается в повышении
заинтересованности учащихся к изучаемому предмету, максимальное вовлечение каждого учащегося в процесс обучения, развитию таких качеств, как социальная активность, коммуникабельность, умение анализировать, слушать и
грамотно излагать свои мысли [3]. Кейс-метод включается в себя множество педагогических методов, применяемых
на практике, такие как метод проектов, ролевая игра, ситуативный анализ.
Кейс-технологии оказывают позитивное влияние на сторону учащихся, так как являясь интерактивным методом
обучения, кейс-метод создает комфортные условия освоения новых теоретических пунктов и овладения практическим материалом, создает интерес, формируя позитивную мотивацию по отношению к учебе. На ряду с влиянием на
учащихся, данный метод выступает и как новая ступень развития преподавателя, позволяя обновлять его творческий
потенциал, создавая иные стороны мышления и действий.
Кейс-метод используется во множествах направлений и сфер обучения. Учебный курс химии является одним из
них. Предмет химии заключается в экспериментальной части, в первую очередь вынуждая искать множество различных путей решения одной проблемы или задачи. Применение кейс-метода позволяет развить большое количество
навыков у учащихся.
Аналитические навыки – это то, что приобретается прежде всего. Умение отличать данные от информации, классифицировать, выделять существенную и несущественную информацию, анализировать, представлять и добывать ее,
находить пропуски информации и уметь восстанавливать их – все это развивается в ходе решения кейс-задач по химическим вопросам.
Формируются практические навыки - умение использовать теоретические знания в практической деятельности.
Развиваются фантазия, способность найти решения нестандартным, нелогическим путем.
В ходе обсуждения решения кейс-задач вырабатываются определенные социальные и коммуникативные навыки:
оценка поведения людей, умение слушать, поддерживать в дискуссии или аргументировать противоположное мнение, контролировать себя, умение вести дискуссию, убеждать окружающих. Использовать наглядный материал и
другие медиа – средства, кооперироваться в группы, защищать собственную точку зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий, убедительный отчет.
Учащиеся приобретают опыт самоанализа в результате возникающих моральных и этических проблем, несогласия
оппонентов, что способствует к осознанию и анализу собственного мнения и мнения других.
Таким образом, применение кейс-технологий в химии является одним из актуальных методов обучения учащихся
данному предмету.
Востребованность учебного процесса в кейс-методе приводит к созданию спроса на кейс-задачи. Далее будет
представлен пример использования кейс-метода в химии.
Например, при изучении темы «Комплексные соединения» мы проводим семинар-исследование «Биохимическое
определение состава воды». За неделю до проведения занятия, студентам выдается задание: подготовить информационный текст и представить к нему опорную графическую схему. Названия для составления информационных текстов:
- Способы классификации природных вод
- Загрязнение гидросферы: как это происходит
- Влияние на здоровье человека некоторых ионов, встречающихся в питьевой воде
- Требования, предъявляемые к качеству питьевой воды
- Органолептические показатели, характеризующие свойства воды
- Химический состав воды
- Эпидемическая безопасность воды
- Методы, улучшающие качество питьевой воды
На семинарском занятии студенты представляют свои информационные тексты в виде опорных схем. [3]
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После представления информационных текстов и опорных схем студенты выполняют задание, представленное в
виде кейса. Кейс включает в себя задачу проблемного характера, при выполнении которой, необходимо проштудировать информационные тексты, опорные схемы, обратиться к интернет-источникам и выполнить практическую работу
по предложенной методике.
При выполнении такого рода заданий формируется опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности, способность находить пути решения, анализировать и обрабатывать необходимую информацию, действовать в
новых непосредственных, проблемных ситуациях. Технология работы с кейсом формирует целостную система универсальных знаний, умений и навыков не только по соответствующей теме, но и другим темам, изучаемым по
дисциплине химия.
Литература.
1.Афанасьева М.Н. Современные образовательные технологии: 17+3 кейсов по химии – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://infourok.ru/material-u-urokam-keysi-po-himii-474040.html. - (Дата обращения: 17.05.2020)
2.Кошкина Н.А. Кейс-метод как педагогическая технология при изучении дисциплины "безопасность жизнедеятельности" // Санкт-Петербургский образовательный вестник, № 1-2 (17-18), 2018, стр. 68-72.
3.Махотин Д.А. Метод анализа конкретных ситуаций (кейсов) как педагогическая технология // Вестник РМАТ,
№ 1, 2014. 94-98
4.Уварова Т.А. Химическая подготовка студентов медицинского вуза на основе биофилософского подхода: дис.
канд.пед.наук. – Казань, 2013. – 244 с.
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ГБУ «Бухарский государственный университет
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАГЕДИИ ШЕКСПИРА «ГАМЛЕТ»
В УЗБЕКСКОМ ПЕРЕВОДЕ ДЖАМАЛА КАМОЛА
Аннотация: Статья посвящена изучению переводов лингвокультуре трагедии «Гамлет» на узбекский язык, а
также автором предоставлены устойчивые единицы и выражения, лексемы и фраземы свойственные английской
лингвокультуре из текста оригинала трагедии «Гамлет» в непосредственном узбекском переводе Ж.Камола. В статье авторы приводят сопоставительные таблицы узбекских переводов лексем и фразем построенных на
разнообразных схемах.
Ключевые слова: особенности перевода, перевод трагедии "Гамлет", культура, лингвокультурема, фразема, лексема, сема, текст оригинала, текст перевода.
Сам факт того, что в современном языковедении язык изучается в органической связи с его носителем побуждает необходимость анализа переводов творчества великого Шекспира в рамках антропоцентрической парадигмы, а так
же, предоставляет возможность ещё глубже познать характер и сущность перевода. Театральность самой знаменитой
пьесы драматурга «Гамлет» задаёт свойственный характер, прагматическую цель и когнитивный строй тексту трагедии. Исследование узбекских переводов такого рода текста произведения в аспекте новых научных методов
представляет важное значение в переводоведении. В статье сделана попытка изучения воспроизведения лингвокультурем (устойчивые единицы и выражения, лексемы и фраземы) свойственных английской лингвокультуре из текста
оригинала трагедии «Гамлет» в непосредственном узбекском переводе Ж.Камола.
Например, лингвокультуремы обозначающие признаки личности были анализированы на основе таких сем как:
«внешность», «своеобразие характера», «морально-нравственный, душевный». В результате исследования было выявлено то что, тексте оригинала преобладают лингвокультуремы выражающие такие признаки личности как,
внешность, характер и душевное состояние. Итак, в английском и узбекском языках лингвокультуремы относящийися концепту внешности разделяются на положительные и отрицательные семы. В следующей таблице приведены
положительные и отрицательные лексемы и фраземы построенные на семе «внешность» из текста оригинала и их
переводы в непосредственном узбекском переводе Ж.Камола. Здесь Гамлет сравнивает своего покойного отца с узурпатором Клавдием:
положительные лексемы и фраземы построенные
на теме «внешность»
текст оригинала
1
what a grace was seated on this brow

в переводе Ж.Камола
қанча жозибалар жамдир бирида
(столько очарования в одном (в отце Гамлета))
2
the front of Jove himself
Зевс манглайидек
(чело как у Зевса)
3
An eye like Mars, to threaten and command
Марснинг назаридек унинг нигоҳи мағрур
(его взгляд горд как взор Марса)
4
A station like the herald Mercury
Элчи Меркурийнинг сўнмас салобати
(немеркнущая осанка посла Меркурия)
5
The courtier's, soldier's, scholar's, eye, tongue, sword;
Ҳалок бўлмиш қандай асл, ноёб бир ақл!
(погиб такой настоящий, ценный ум, рассудок)
(Офелия о Гамлете)
положительные лексемы и фраземы построенные на теме «внешность»
1
mildew'd ear
Касал теккан бошоққа ўҳшар
(похож на больной колос)
2
but a queen, fair, sober, wise
Маликам моҳитабон бўлиб бевафо
(несравненная
красавица
принцесса
будучи
изменницой)
3
from a paddock, from a bat, a gib
Шундоқ маҳлуқ, шундоқ мушук, шундоқ бақада
(такое чудовище, такой кот, такая жаба)
4
bloat king
ирганч қирол
(противный король)
В сравнительной таблице видно что узбекский переводчик выразил все сравнения приведённые из трагедии в соответствии с оригиналом.
Лексемы и фраземы построенные на семе «своеобразие характера» так же подразделяются на положительные и
отрицательные. Лексемы и фраземы такого вида в основном выражают признаки характера, природы, действий и
поведения человека.
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положительные лексемы и фраземы построенные на теме «своеобразие характера»
In action how like on angel!
Туриш-турмуши фаришталарга нақадар яқин!
(Как же в действии похожи на ангелов!)
"…there , the action lies in his true nature Унда бизнинг кирдикорлар ётур ялонғоч.
…"(нариги дунё)
(там наши поступки лежат голыми)
Be thou as chaste as ice, as pure as snow, thou shalt Қордек оқ, муздек мусаффо бўлсанг ҳам, туҳматдан
not escape calumny.
қочиб қутулолмайсан. (хотя ты будь ты белая как снег,
чистая как лёд, клеветы тебе не избежать)
Brevity is the soul of wit.
Хуллас, сўзда мухтасарлик – фаросатга жон.
(итак, краткость изложения – душа воспитания.)
O, what a noble mind is here o'erthrown
Ҳалок бўлмиш қандай асл, ноёб бир ақл! (погиб
настоящий ценный ум, рассудок!)
here’s metal more attractive
бу ерда бошқа бир оҳанрабо бор
(здесь есть другой (намного получше) магнит)
If it be made of penetrable stuff
Мабодо у ҳамон уриб турган бўлса-ю ( если только
оно ещё бьётся)
The expectancy and rose of the fair state
Давлат, салтанатнинг умид гули эди ул (он был
цветком надежды королевства)
'Tis in my memory lock'd,
And you yourself Юрагимга бекитаман, калитни эса Ўзинг билан ола кет.
shall keep the key of it.
(...я спрячу в сердце а, ключ забери с собой)
отрицательные лексемы и фраземы построенные на теме «своеобразие характера»
Frailty, thy name is woman!
О, хотинлар, хиёнатдир номингиз тамом!
(О, женщины, ваше имя вероломство, вот и всё!)
to feed And batten on this moor
шу сассиқ алафга
(питаться этой вонючей полынью)
Eyes without feeling
Кўзлари кўр
(слепой)
feeling without sight
Шуур (чувство)
Ears without hands or eyes
қулоқлари кар бўлганда ҳам
(хотя и был бы глухим)
O shame! where is thy blush
қайдасан, қаёқдасан, номус ва ҳаё?
(где ты, честь и стыд)
in the blood is tame, it's humble
бўрон билинмас
(не заметны бури)
A slave that is not twentieth part the tithe
Падаримнинг тирногига арзимайдиган
(не стоящий и ногтя моего отца)
a vice of kings
Қирол кийимини кийган қўғирчоқ билан
(с игрушкой в корлевском одеяни)
A cutpurse
кисабур
(корманник)
And
pious
action
we
do
sugar
o'er Ўрни келса, шайтонга ҳам сабоқ берамиз.
“The devil himself”
(если нужно будет сможем даже и чёрту урок подать)
“Thou wretched, rash, intruding fool , farewell”
Алвидо, эй чопқиллаган, телба, жонсарак!
(прощай, сумашедший, рассеяный, помешанный)
And let me wring your heart; for so I shall, If it be Зеро, қақшатаман ҳали юрагингизни. Мабодо у ҳамон
made of penetrable stuff,
уриб турган бўлса-ю, Қабиҳ машқу малаклар сўнггида
If damned custom have not brass'd it so That it is яна Тош қотмаган, жездан ниқоб киймаган бўлса
proof and bulwark against sense.
I must be cruel only to be kind.
Шафқат юзасидан бир оз бўлдим бешафқат.
(из-за жалости я проявил немного бежжалостности)
He took my father grossly, full of bread;
Отам шўрлик қорни шишиб берган эди жон, ЗаҳарWith all his crimes broad blown, as flush as May;
заққумлардан худди хамирдек кўпчиб
(несчастный мой отец умер от едкой отравы
вспучившиегося как раскисшее тесто живота)
And I, of ladies most deject and wretched, That хўш мен-чи? Мен кимман энди, бадбаҳт бир хотин,
suck'd the honey of his music vows
Юрагимда ваъдаларнинг асали-тоти.
(ну и кто я теперь, несчастная женщина, В душе моей
остались только вкус мёда обещаний)
heaven's face doth glow: Yea, this solidity and Қилмишингиз кўриб ҳатто қизарар фалак. Кўк гумбази
compound mass, Withtristful visage, as against the боқиб сизга, ҳумрая бошлар, Гуё қора қиёмат кун –
doom, Is thought-sick at the act.
гуёки маҳшар...
(даже небо покраснело от ваших поступков, Как будто
бы наступил конец света- как будто бы страшный суд)
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Лексемы и фраземы построенные на семе “душа” выражают душевное состояние героя трагедии: ненависть,
настроение взволнованности, истерику, обиду, сарказм и т.д. В свою очередь узбекский переводчик используя
средства своего языка воспроизвёл лингвокультуремы текста оригинала.
лексемы и фраземы построенные на теме “душа”
bodiless creation ecstasy
Арвоҳларни кўрсатишга моҳир жазава!
(истерика (экстаз) очень искусен показывать
призраков)
My pulse, as yours
Томирингиз каби томирим Урмоқдадир
(мой пульс равен вашему)
What, frighted with false fire!
Ҳа, шақилдоқлардан чўчидими ?
(А, испугался хлопушек?)
мен сургиларимни ишга солсам
Purgation
(...ессли я возьмусь за свои слабительные)
Why, look you now, how unworthy a thing you make of Бас, мени қандай лойга қориштирганингизни бир
me!
кўриб қўйинг!
(ну всё, полюбуйтесь с какой грязью вы меня
смешали)
A little more than kin, and less than kind.( Ўғиллиги ёлғон, лекин жиянлиги рост.
қариндошдан яқинроқ, аммо ҳеч ҳам илтифотли (да, то что я его сын это-лжь но, правда то что я его
эмас)
племянник это – правда.)
Из вышеприведённой таблицы видно что, Ж.Камол воспроизвёл лингвокультуремы текста оригнала как можно
ближе и точно. Старался сохранить объекты устойчивых выражений.Например: ecstasy – жазава; pulse томирим;
рurgation – сургилар.
лексемы построенные на семе «вкус»
Why, she would hang on him, As if increase of appe- Бу ҳам талпинарди унга ташнадан-ташна.
tite had Grown By what it fed on:
(и она тянулась к нему как бы томясь жаждой)
The funeral baked meats Did coldly furnish forth the Тўй дастурхонига Тортилади дарров мотам – аза
marriage tables.
чалпаги.
(на садебный стол сразу подали поминные тонкие
лепёшки изжаренные в масле)
for the play, I remember, pleased not the million; 'twas Кўпчилик ҳалойиққа бадҳазм
caviare to the general
(это было икрой для публики)
И в данной таблице наблюдается мастерство переводчика в воспроизведении английских лингвокультурем.
Английские лингвокультуремы заменены соответсвующими лексемами узбекской лингвокультуре: appetite –
ташналик; baked meats – аза чалпаги; caviare – бадхазм.
В следующей таблице приведены лингвокультуремы свойственные английской культуре в виде лексем
построенных на семе “сцена”. Данная сема выражает театральность всего произведения. Такие лексемы как play, art,
to put on, painted, action, fool, performance, show двойственность и лицемерие, фальшивость персонажей трагедии.
лексемы построенные на теме «сцена»
«…You cannot play upon me»
you would sound me from my lowest note to the top
of my compass:
“More matter, than art ”
"to put on"
Lay not that mattering unction to your soul
painted word
“ I have heard of your paintings too, well enough;
God has given you one face, and you make yourselves
another”
"…there , the action lies in his true nature …"
Thou wretched, rash, intruding fool , farewell
«show»
"If
this
should
fair,
And that our drift look trough our bad performance"

... лекин чалолмайсиз
Барча паст-баланд пардаларим сизга гуё беш
панжадай аён
Айта қолинг буяб-бежамай.
Сахнага куймок, уйнамок, ахмок килмок, сохталик,
мунофиклик килмок
Сиз топган малҳам
Беҳудадир, улоқтиринг
Чиройли сўз
...сувраткашлик ҳунарингиз борлигини ҳам яхши
биламан. Худойм сизларга бир юз бергану,
бошқасини ўзингиз ясаб олгансиз:
Унда бизнинг кирдикорлар ётур ялонғоч.
Алвидо, эй чопқиллаган, телба, жонсарак!
нишона
Айтайликки, ниятимиз сезилиб қолди, Ё чиппакка
чиқиб, буткул бўлди ошкор.
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УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК В АФГАНИСТАНЕ
В данной статье рассматривается использование узбекского языка в северной части Афганистана. С этой целью были изучены и проанализированы интернет источники на русском, немецком, а также английском языках.
Были представлены конкретные примеры.
Актуальность исследования состоит в том, что для сближения народов необходимо средство общения, а именно язык.
This article discusses the use of the Uzbek language in northern Afghanistan. For this purpose, Internet sources in Russian, German, and also English were studied and analyzed. Concrete examples were presented.
The relevance of the study is that for the rapprochement of peoples, a means of communication, namely language, is necessary.
Ключевые слова
Использование, проанализированы, примеры, aктуальность, средство общения
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Use, analyzed, examples, relevance, means of communication
На протяжении 16 лет Афганистан раздирают войны. Это является огромной региональной проблемой. В чем
причина и возможно ли урегулировать эту проблему мирным путём?
Как сообщают разные источники, в Афганистане живут в настоящее время 2,9 миллионов[13], По данным 2018 в
Афганистане живут 3,843,000 узбеков [16]. Несмотря на то, что они не используют в своей речи стандартный узбекский язык, используемый в настоящее время на территории Независимого Узбекского государства, говорят они на
узбекском языке. Афганский вариант узбекского языка является одним из государственных языков Афганистана. В
научной литературе можно встретить различные названия этого языка. Так этот язык называют сейчас «афганским
вариантом узбекского языка» (Afghanisches Usbekisch, die afghanische Variante der usbekischen Sprache) [16]. , южным
узбекским (Südliches Usbekisch) 4, северным узбекским (Nordusbekisch)8 . Еще во времена существования СССР ученые, затрагивая вопрос о населении Афганистана, утверждали, что там проживают узбеки и «говорят они на
различных диалектах узбекского языка»1.
Почему его так называют? В чём различие и схожесть его со стандартным узбекским языком? Каким образом в
Афганистане вторым официальным языком стал узбекский?
В настоящем исследовании мы пытались ответить на эти вопросы.
Заглядывая в далёкое прошлое, а именно в 18-19 века, мы можем с уверенностью сказать, что ответ на эти вопросы можно найти, исследуя происхождение Афганского государства, а именно Северной его части. Немаловажным
является то, что регион на севере Афганистана стал называться Афганским Туркестаном. Узбекский след виден и в
названиях городов. Так, город Ташкурган переводится с узбекского языка как «каменная крепость».
Ссылаясь на Интернет источники и данные «Большой узбекской энциклопедии», мы можем сказать, что в 1819веках в Северном Афганистане существовало несколько узбекских ханств: таких как Хульмское, Шибирханское и
Андхойское. Существование этих государств подтверждает наличие на их территориях узбекского населения и доказывает, что используемый ими язык является узбекским. Несмотря на то, что эти ханства по разным причинам
прекратили своё существование, население не могло исчезнуть бесследно, а соответственно и язык, на котором они
говорили века.
Говоря об Афганском варианте узбекского языка надо вернуться к истокам узбекского языка, основанного на
арабской письменности. Надо сказать, что тюркские народности, взяв за основу арабский язык, обогатили его звуками, которых не было в арабском. Это такие согласные как: - п, ч, ж, г. Таким образом количество букв достигло 32.
Узбекский народ также использовал на протяжении столетий эту, так называемую староузбекскую письменность
(Эски ўзбек ёзуви). Как утверждает Р. Жуманиёзов (4-2), староузбекская письменность, которая использовалась на
территории Средней Азии , была использована начиная с VII века. Навязанная силой арабская письменность постепенно вошла в быт узбекского народа. В результате тысячелетнее научно-культурное наследие накоплено в книгах,
написанных на арабском языке, который был реформирован в Узбекистане в 1920-21 годах и использован до 1929
года.
Говоря о современном узбекском языке, многие учёные считают, что он является «поздней формой» или прямым
продолжением чагатайского и называют его « староузбекским». Поэзия и проза этого периода характеризовалась
высоким уровнем художественной выразительности. Как известно, на этом языке созданы неповторимые письменные
памятники культуры великих ученых того времени.
Важное значение в сохранении языка имеют письменные памятники культуры, а именно литературное наследие
Алишера Навои.
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В конце 19-начале 20 века происходит сближение литературного староузбекского языка с народным языком
предков современных узбеков. Эту традицию поддержали в своих произведениях Фитрат, Бехбудий, Авлоний, Кодирий, Чулпон.
В настоящее время в Узбекистан прибыли на учебу 100 афганских студентов [11). Афганские студенты будут
учиться в узбекских ВУЗах [12] и изучать узбекский язык, основанный на латинском алфавите. Это является благоприятным материалом для дальнейших исследований в этом направлении.
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