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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Халқ хотираси,
маданияти, маънавияти, қолаверса, ижтимоий турмуш тарзининг таркибий
қисми бўлган антропонимлар жаҳон фанида тилшунослик, тарих,
социолингвистика, этнография, социология, психология, психолингвистика,
лингвокультурология йўналишлари учун ҳамиша етарли материал бера
олганлиги боис, ҳозирда ҳам тилнинг антропонимик бирликлари янги
тадқиқотлар учун манба бўлиб келмоқда. Жаҳон тилшунослигида бугунги
кунга келиб антропонимлар тадқиқига антропоцентрик, социолингвистик,
этнолингвистик, психолингвистик, прагмалингвистик, лингвокультурологик,
лингвопоэтик аспектларда ѐндашувларнинг ривожланиши ҳам шу омил
билан боғлиқ.
Дунѐ ономастикасида жадал суръатлар билан ҳам миқдор, ҳам сифат
жиҳатидан бойиб, такомиллашиб бораѐтган антропонимик бирликларнинг
мотивларини белгилаш, уларни исмларнинг семантик структурасидаги
вазифаси ва ўрнини аниқлаш тарихий-анъанавий, антропоцентрик
аспектлардаги тадқиқотларнинг марказий муаммоларидан бири саналади.
Айниқса, антропонимларнинг номинацион-мотивацион тадқиқи тилнинг ва
унинг антропонимик тизими тараққиѐти, миллий, шаклий ҳамда мазмуний
такомилини ўрганиш имконини бериши нуқтаи назаридан ҳам илмийназарий, ҳам амалий аҳамиятга эга.
Ўзбек тилшунослигида, хусусан, ономастикасида ҳозирга қадар
антропонимик бирликларининг лисоний вазифалари, тарихий-этимологик
қатламлари, этимологияси, луғавий асослари, вариантлари, шакллари,
ясалиш усуллар ва моделлари тадқиқ этилган, бироқ антропонимларнинг
номинацион-мотивацион асослари ва хусусиятлари лингвистик аспектда
тадқиқ этиш долзарб вазифалардан биридир. « ... халқ ижодининг нодир
намуналарини асраб-авайлаш ва ривожлантириш, уни келгуси авлодларга
безавол етказиш жаҳондаги илғор фикрли олимлар ва санъаткорларнинг,
давлат ва жамоат арбоблари, барча маданият аҳлининг эзгу бурчидир»1.
Мазкур фикрлар, албатта, ўзбек тилшунослигида амалга оширилаѐтган
илмий тадқиқотларга ҳам тааллуқли. Юртимизда амалга оширилаѐтган улкан
ўзгаришлар, илм-фан соҳасига қаратилаѐтган алоҳида эътибор ўзбек
тилшунослиги ва унинг тадқиқ ишлари ҳамда йўналишлари олдига ҳам
миллийлик заминидан узилмаган, жаҳоннинг замонавий тараққиѐт
тамойилларига мос, прагматик қиймати юқори бўлган янги тадқиқотлар
яратиш вазифасини қўймоқда. Ўзбек антропонимларнинг номинационмотивацион хусусиятларини социолингвистик, этнолингвистик аспектда
тадқиқ этиш ва тавсифлаш масаласини ана шундай вазифаларнинг
ижроларидан бири деб қараш ўринлидир.

1

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиѐевнинг Халқаро бахшичилик санъати фестивали
очилишига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи // Халқ сўзи, 2019, 7 апрель. № 68 (7298).

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
ПФ – 4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони, 2017 йил 17 февралдаги
ПҚ – 2789-сон «Фанлар академияси фаолияти, илмий тадқиқот ишларини
ташкил этиш, бошқариш ва молиялаштиришни янада такомиллаштириш
чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сон «Олий
таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги
қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 22
майдаги 304-cон «Олий ўқув юртидан кейинги таълим тизимини янада
такомиллаштириш тўғрисида»ги қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли
бошқа меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга
оширишда ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация республика фан ва
технологиялар ривожланишининг I. «Ахборотлашган жамият ва демократик
давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий
ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни
амалга ошириш йўллари» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Жаҳон тилшунослигида,
хусусан, туркийшунослик ва рус тилшунослигида антропонимларни ўрганиш
бўйича бир қатор тадқиқотлар мавжуд: туркий антропонимияни илк марта
монографик тарзда тадқиқ қилган қозоқ тилшуноси Т.Жанузақовдир. У 1960
йилда «Қозоқ тилида шахс атоқли отлари» мавзуида номзодлик
диссертациясини ѐқлаган2. Туркий тилшуносликда антропонимларни тўплаш
ва тадқиқ қилиш ишига бир қатор олимлар3 ҳисса қўшди.
Рус
тилшунослигида
антропонимларни
тадқиқ
қилишда
А.В.Суперанскаянинг «О русских именах» асари, М.М.Гинатулин,
В.Г.Наумов,
Н.В.Данилина,
Ю.Ю.Гордоваларнинг
диссертациялари,
4
шунингдек, сўнгги йилларда нашр қилинган асарлар ономастиканинг
антропонимика соҳасига бағишланди.

Джанузаков Т. Лично-собственные имена в казахском языке: Автореф. дисс... канд. филол. наук. –
Алма-Ата, 1960. – С. 19.
3
Саттаров Г.Ф. Татар антропонимикасы. – Казань: КазДУ нэшрияты, 1990. – 278 с.; Саттаров Г.Ф.
Татар исемнәре сузләге. – Казань: Китап нәшрияты, 1981. – 271 с.; Гурбанов А. Азербаjчан
ономалокиjaсы мәсәләләри. – Бакы, 1986; Гурбанов А. Поэтик ономастика. – Бакы, 1988; Адилов
М. Антропонимия произведений М.Ф.Ахундова // М.Ф.Ахундов. – Баку, 1987. – С. 72-80; Пашаев
А.М. Прозвище в азербайджанском языке: Автореф. дисс... канд. филол. наук. – Баку, 1987. – С.
18; Чобанов М.Н. Фамилиja. Тәхәллус. – Тбилиси, 1987. – 92 с.; Чобанов М.Н. Азәрбаjчан
антропонимиjасынын әсәсләры. – Тбилиси: Гаматлеба, 1983. – 100 с.; Элиjeв H. Умуми
антропонимика проблемләри. – Бакы, 1985.
4
Суслова А.В., Суперанская А.В. О русских именах. – Лениздат, 1991. – С. 217; Гинатулин М.М. К
исследованию мотивации лексических единиц. – Алма-Ата, 1973. – С. 27; Наумов В.Г. Явления
мотивации в системе диалекта (лексикологический аспект). – Томск, 1985. – С. 17; Данилина Н.В.
Нижнегородская антропонимия XIV-XVII веков. – Горький, 1986. – С. 24; Гордова Ю.Ю.
Лингвистические проблемы региональной ономастики в историческое перспективе (на материале
Рязанской топонимии и антропонимии): Автореф. дисс... д-ра филол. наук. – М., 2018. – 42 с.;
2

Ўзбек тилшунослигида атоқли отлар тизимини тадқиқ қилиш бўйича
муайян ишлар амалга оширилган. Айниқса, ўзбек антропонимларининг
материалларини тўплаш, исмларнинг луғавий-маъновий хусусиятларини,
лисоний тузилиши, этнографик-мотиватив маъноларини тадқиқ қилиш, ўзбек
минтақавий антропонимиясининг ўзига хос томонларини кузатиш ишига,
исмларнинг имловий, изоҳли луғатларини тузиш соҳасига Э.Бегматов,
Н.Ҳусанов, Ғ.Сатторов, С.Раҳимов, И.Худойназаров, Р.Худойберганов каби
олимлар5 муносиб ҳисса қўшишган. Ўзбек исмларининг имловий ва изоҳли
луғатлари тузилган6. Шунга қарамасдан, ўзбек антропонимларининг пайдо
бўлиши, ривожи, исмларнинг номинацион хусусиятлари, исм беришнинг
мотиватив асослари, бунда лингвистик ва нолингвистик тамойилларнинг
ўрни каби масалалар айрим кичик тадқиқотларни эътиборга олмаганда,
монографик тадқиқ этилмаган.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Тадқиқот Қарши давлат университети илмий-тадқиқот ишлари режасига
мувофиқ «Ҳозирги ўзбек тилшунослигининг долзарб масалалари» ва «Ўзбек
тили лексик сатҳининг система сифатидаги тадқиқи» мавзуи доирасида
бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тили антропонимларининг юзага келиш
мотивларини аниқлаш ва тавсифлаш, уларнинг исмлар семантик структураси
шаклланишидаги ўрни ва ролини очиб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
ўзбек тили, жумладан, Қашқадарѐ вилояти минтақавий антропонимияси
учун хос бўлган материалларни тўплаш, уларнинг ўзига хос хусусиятларини
белгилаш;
исмлар семантикасининг денотатив, номинатив ҳамда мотиватив маъно
тушунчаларига муносабатини белгилаш;
мотиватив маъно тушунчаси ва иккиламчи мотивация моҳиятини ўзбек
исмлари мисолида кузатиш ҳамда ушбу маъноларни муайян семантик,
шунингдек, этнолингвистик типларига кўра таснифлаш;
киши исмлари маъносини юзага келтирувчи мотиватив-номинатив,
функционал-этнографик омилларни тадқиқ қилиш;
Социолингвистический аспект имени собственного. – М.,1984; Вопросы ономастики. Вып. 2. –
Алматы, 2004; Сталтмане В.Э. Ономастическая лексикография. – М.: Наука, 1989. – 116 с.
5
Бегматов Э. Антропонимика узбекского языка: Автореф. дисс… канд. филол. наук. – Ташкент,
1965. – 28 с.; Бегматов Э. Ўзбек тили антропонимикаси. – Тошкент: Фан, 2013. – 263 б.;
Исмларнинг сирли олами. – Тошкент: O`zbekiston, 2014. – 176 б.; Ҳусанов Н.А. XV аср ўзбек
адабий ѐдгорликларидаги антропонимларнинг лексик-семантик ва услубий хусусиятлари. –
Тошкент, 2000; Сатторов Ғ. Ўзбек исмларининг туркий қатлами: Филол. фан. номз... дисс.
автореф. – Тошкент, 1990. – 21 б.; Раҳимов С. Хоразм минтақавий антропонимияси: Филол. фан.
ном... дисс. автореф. – Тошкент, 1998. – 25 б.; Худойназаров И. Антропонимларнинг тил луғат
тизимидаги ўрни ва уларнинг семантик-услубий хусусиятлари: Филол. фан. номз... дисс. автореф.
– Тошкент, 1998. –26 б.; Худойберганов Р. Ўзбек антропонимияси тизимининг вариантдорлиги:
Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Тошкент, 2008. – 24 б.
6
Бегматов Э.А. Ўзбек исмлари маъноси. – Тошкент: ЎзМЭ, 1998. – 604 б.

антропонимларнинг изоҳли луғатларда талқин қилиш хусусиятларини
ўрганиш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида ўзбек антропонимиясининг имловий,
изоҳли луғатларидан, маҳаллий фуқароларнинг расмий ҳужжатларидан,
матбуот саҳифаларидан, диалектологик экспедициялар жараѐнида тўпланган
5000 дан зиѐд ҳозирги ўзбек тили, хусусан, Қашқадарѐ вилояти
антропонимияси материаллари олинган.
Тадқиқотнинг предметини ўзбек тили, жумладан, Қашқадарѐ вилояти
минтақавий антропонимиясининг номинацион-мотивацион асослари,
луғавий-маъновий хусусиятлари, таснифи ташкил этади.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот мавзуини ѐритишда лингвистик
тавсифлаш, луғавий-маъновий, қиѐсий-тарихий, этимологик, структурал,
ареал, типологик-таснифий, социолингвистик таҳлил методларидан
фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
ўзбек исмларининг номланиш асосига кўра бағишлов, истак ва тасвирий
мотивли турлари аниқланган;
Қашқадарѐ вилоятида исмлар туркуми ва мавзуий гуруҳлари миллий
урф-одат, анъана, маросим, диний эътиқод, болани зарарли омиллардан
асраш мотивларига асосланиши далилланган;
ўзбек тили антропонимларининг қиѐсий-тарихий, келиб чиқиш,
маъновий ва ҳудудий хусусияти номланиш асосининг кўринишлари эканлиги
очиб берилган;
антропонимларни миллий, диний, ижтимоий ва ҳудудий омиллар
негизида тил нуқтаи назаридан тўғри талқин этиш киши исмлари маъносини
тўлиқ очиш имконини бериши асосланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
ишда антропонимларнинг мотивацион хусусиятлари бўйича тўпланган
материаллар, қўйилган муаммоларни тадқиқ этиш натижасида чиқарилган
хулоса ва умумлаштирилган фикрлар ҳозирги ўзбек тилшунослиги, хусусан,
ономастикаси учун зарурий илмий маълумот бериши, ўзбек тили
антропонимикаси бўйича тадқиқотлар яратишда бевосита манба бўлиб
хизмат қилиши, лексикология, ономастика, диалектология фанларини
ўқитишда амалий жиҳатдан ѐрдам бериши аниқланган;
антропонимларнинг номинацион-мотивацион асослари ва тавсифи
юзасидан берилган илмий-назарий хулосалар келгусида киши исмларининг
лексикографик
таҳлили
ва
талқинига
доир
тадқиқотларнинг
мукаммаллашувига хизмат қилиши асосланган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги таҳлилга тортилган
антропонимик материаллар ўзбек тили табиатидан келиб чиққан ҳолда
хулосалар қилиш имконини берганлиги, уларнинг асослилиги, методологик
мукаммаллиги, шунингдек, қўйилган масалаларнинг аниқлиги билан
изоҳланади.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг
илмий
аҳамияти
ўзбек
тили
ономастикасини
антропонимларнинг номинацион-мотивацион хусусиятлари ҳақидаги илмий
қарашлар билан бойитиши, антропонимларнинг номинатив ва функционал
моҳиятини англашга, номинацион-мотивацион асосларини, семантикасининг
ўзига хос хусусиятларини тўғри талқин қилишга хизмат қилиши билан
белгиланади.
Тадқиқотнинг амалий аҳамияти ундаги материаллар, ишнинг натижа ва
хулосалари ўзбек исмларининг изоҳли ҳамда услубий луғатларини тузишда,
ономастикага оид илмий-оммабоп қўлланмалар яратишда, шунингдек, олий
ўқув юртларининг филология факультетларида ўзбек антропонимикасидан
махсус курслар ва танлов фанларни ўтишда она тили таълимида фойдаланиш
мумкинлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбек тили
антропонимларининг номинацион-мотивацион асослари ва тавсифини тадқиқ
этиш ҳамда унинг илмий-назарий асосларини ишлаб чиқиш асосида:
ўзбек тили антропонимларининг номланиш асосига кўра бағишлов,
истак ва тасвирий мотивли турлари аниқланиши билан боғлиқ
натижаларидан
ФА-Ф1-Г041-рақамли
«Ўзбек тили лексикаси ва
терминологиясининг мустақиллик даври тараққиѐтини тадқиқ этиш» номли
фундаментал лойиҳада фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Фанлар
академияси 2019 йил 27 февралдаги 3/1255-534-сон маълумотномаси).
Натижада антропонимларнинг номинацияси билан боғлиқ терминларининг
маъносига аниқлик киритишга ѐрдам берган;
Қашқадарѐ вилоятида исмлар туркуми ва мавзуий гуруҳлари миллий
урф-одат, анъана, маросим, диний эътиқод, болани зарарли омиллардан
асраш мотивларига асосланиши ҳақидаги ўринларни ѐритишда ОT-Ф8-002 –
«Ҳозирги замон цивилизациясининг инсон ижтимоий қиѐфасига таъсири»
мавзуидаги фундаментал лойиҳада фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус
таълим вазирлигининг 2019 йил 07 февралдаги 89-03-583-сон
маълумотномаси). Тадқиқот илмий натижаларидан фойдаланиш лойиҳа
бўйича олиб борилган иш мазмуни ва сифатининг мукаммаллашувига хизмат
қилган;
тадқиқот натижалари асосида яратилган “O`zbek ismlari ma’nosi” (–
Toshkent: Fan, 2007. – 94 b.) луғати (ISBN 978-9943-09-444-4)да
антропонимларнинг номинацион-мотивацион асослари, изоҳлари амалда
кўрсатилган. Натижада ўзбек тилидаги исмларнинг маънолари изоҳи
такомиллашган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 2 та
халқаро ва 8 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан
ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича 10 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий
аттестация комиссияси томонидан докторлик диссертацияларининг асосий

натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 6 та, жумладан, 5
та республика ҳамда 1 та хорижий журналларда мақола нашр эттирилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч асосий
боб, хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати ва илова тарзида берилган
ўзбек тили антропонимларининг умумий рўйхатидан иборат бўлиб, 167
саҳифани ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида мавзунинг долзарблиги асосланган, тадқиқотнинг
мақсад, вазифалари, объекти ва предмети тавсифланган, республика фан ва
технологиялари ривожланиши устувор йўналишларига мослиги кўрсатилган,
илмий янгилиги ва амалий натижалари баѐн қилинган, олинган
натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти очиб берилган, натижаларни
амалиѐтга жорий қилиш, нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши
бўйича маълумотлар келтирилган.
Ишнинг биринчи боби «Ўзбек тили антропонимика соҳасининг
шаклланиши, тараққиѐти ва назарий асослари» деб номланган ва у икки
бўлимни ўз ичига олади.
Бобнинг «Антропонимларнинг номинацион-мотивацион талқини ва
тадқиқи» деб номланган биринчи бўлимида номинация, мотивация
назарияси, унинг антропонимларни тадқиқ қилишдаги аҳамияти,
антропонимларнинг номинацион-мотивацион асосларини ўрганишнинг
муаммолари ҳақида фикр юритилган ва рус тилшунослиги, туркийшунослик,
жумладан, ўзбек тилшунослигидаги антропонимияга оид ишларнинг
танқидий таҳлили берилган.
Антропонимика ўтган асрнинг 60-йилларидан туркийшуносликда,
жумладан, ўзбек тилшунослигида топонимика билан бир пайтда алоҳида
илмий йўналиш сифатида шакллана бошлади. Дастлаб ўзбек тилшунослигида
антропонимияга доир кичик илмий ва илмий-оммабоп мақолалар7 ѐзилди.
Қозоқ тилшунослигида Т.Жанузақовнинг8, ўзбек тилшунослигида
Э.Бегматовнинг монографик тадқиқотлари9 ономастикага, хусусан,
антропонимикага тамал тошини қўйди.
Туркий тиллар антропонимикаси ривожига рус туркийшунослари
муносиб ҳисса қўшган. Н.А.Никонов туркий тиллар ономастикаси ҳақида
фикр юритар экан, антропонимика соҳасида ҳам қилиниши лозим бўлган 17
7

Менажиев Я.М., Азаматов Х.А. Исмингизнинг маъноси нима? – Тошкент: Фан, 1964, 1968;
Менажиев Я.М., Азаматов Х.А. Исмингизнинг маъноси нима? // Фан ва турмуш. – Тошкент, 1964.
– № 7. – Б.16; 1964. – № 8. – Б. 13; 1964. – № 9. – Б. 38; Шамсиева М. Кишиларга атаб қўйилган
номлар // Адабиѐтшунослик ва тилшунослик масалалари. 4-китоб. – Тошкент, 1962. – Б. 456-463;
Носиров Ў. Ўзбек тилининг киши номлари ҳақида баъзи мулоҳазалар / Қарши ДПИ илмий
асарлари. 17-китоб. – Тошкент, 1965. – Б.193-206.
8
Джанузаков Т. Лично-собственные имена в казахском языке: Автореф. дисс... канд. филол. наук.
– Алма-Ата, 1960. Жанузақов Т. Қазақ тiлiндегi жалқы есiмдер. – Алма-Ата, 1965. – Б. 21-45.
9
Бегматов Э. Антропонимика узбекского языка: Автореф. дисс… канд. филол. наук. – Ташкент:
Фан, 1965. – 28 с.; Бегматов Э. Ўзбек тили антропонимикаси. – Тошкент: Фан, 2013. – 263 б.

та вазифани қайд этади ва этнографик адабиѐтларда исмларнинг қўйилиш
сабаблари айтилса-да, уларнинг мотивлари ноаниқлигича қолаѐтганини
таъкидлайди10. Шунингдек, антропонимика соҳасининг ривожланиши ва
тараққиѐтида рус ономастикасида яратилган илмий нашрларнинг11 аҳамияти
жуда катта бўлди. «Этнография имен» тўпламига кирган бир неча
мақолаларда исмлар ва уларнинг пайдо бўлиши ҳамда қўйилиш мотивлари
ҳақида гап бораркан, кўпчилик халқларда болани номлаш мотивида
муштарак ҳолатлар кўплигини кўрсатади12.
70-йилларда
туркийшуносликда
бир
қатор
туркий
тиллар
антропонимияси ҳам монографик аспектда ўрганилди. З.Садыхов томонидан
озарбайжон антропонимияси кенг таҳлил қилинди13. Т.Х.Кусимова эса
бошқирд исмларининг мотивларини ўрганди, исмларнинг семантик
классификациясини берди14.
Кейинчалик Ш.Жапаров қирғиз антропонимиясининг номинацион ва
мотивацион хусусиятлари юзасидан монографик тадқиқотлар олиб борди ва
докторлик диссертациясини ҳимоя қилди15.
Татар тили антропонимияси материалларини тўплаш ва тадқиқ қилиш
борасида Г.Ф.Саттаров илмий изланишлар олиб борди ва луғат ҳамда
монографиялар яратди16.
Ўзбек антропонимикаси Э.Бегматов ва унинг шогирдлари Ғ.Сатторов,
Р.Худойберганов ва бошқаларнинг тадқиқотлари асосида ривожланди ва
илмий такомилга эришди.
Ғ.Сатторов ўзбек исмларининг тарихи, пайдо бўлиши, исмларнинг
қўйилиши билан боғлиқ расм-русумлар, кенг маънода ўзбек антропонимлари
этнографиясини биринчи бўлиб кенг таҳлил қилди17. С.Раҳимов Хоразм
минтақавий антропонимиясига хос баъзи тарихий ва мифологик исмларнинг
маъно ҳамда мотивациясига доир айрим масалаларни ўрганди18.
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Никонов В.А. Имя и общество. – М.: Наука, 1974. – С. 254, 278,
Антропонимика. – М.: Наука, 1970; Личные имена в прошлом, настоящем и будущем. – М.:
Наука, 1970; Этнография имен. – М.: Наука, 1971. – 264 с.
12
Терещенко Н.М. Личные имена у нганасов // Этнография имен. – М.: Наука, 1971. – С. 40-44.
13
Садыхов З. Личные имена в азербайджанском языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Баку,
1975; Садыхов З. Основные правила выбора имен для новорожденных // Личные имена в
прошлом, настояшем и будущем. – М.: Наука, 1970. – С. 187.
14
Кусимова Т.Х. Древне башкирские антропонимы: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Уфа,
1975. – С.5.
15
Жапаров Ш. Словарь киргизских личных имен. – Фрунзе: Мектеп, 1979. – 458 с.; Жапаров Ш.
Киргизские личные имена. – Фрунзе: Илим, 1989. Жапаров Ш. Кыргыз адам аттары. – Фрунзе:
Илим, 1989. – 207 б.; Жапаров Ш. Киргизская антропонимия: Автореф. дисс... д-ра филол. наук. –
Алма-Ата, 1989.
16
Саттаров Г.Ф. Татар исемнәре сузләге. – Казань: Татаристан: Китап нәшрияты, 1981. – 271 с.
Саттаров Г.Ф. Татар антропонимикасы. – Казань: КазДУ нэшрияты, 1990. – 278 с.
17
Сатторов Ғ.Ҳ. Ўзбек исмларининг туркий қатлами: Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Тошкент,
1990. – 24 б.
18
Раҳимов С. Хоразм минтақавий антропонимияси: Филол. фан. номз... дисс. – Тошкент, 1998. – Б.
43-59.
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Н.Ҳусанов ўзбек тарихий антропонимиясини ўрганди ва тарихий
номларнинг мотивацияси ҳамда маъносига ойдинлик киритди19.
Келтирилган тадқиқотлар ўзбек антропонимикаси туркий антропонимика билан қадам-бақадам ривожланган ва тараққий этганлигидан
далолат беради. Ҳозирга қадар ўзбек исмларининг маъно ва этимологияси,
этнографик хусусиятлари, тарихий-этимологик манбалари, тузилиши, ясалиш
усуллари мукаммал тадқиқ этилган, аммо антропонимик бирликларнинг
назарий масалалари, жумладан, антропонимларнинг номинацион-мотивацон
асослари, хусусиятлари Э.Бегматов, Ғ.Сатторов, Н.Улуқов, М.Норқулова,
С.Мўминовларнинг ишларидаги таҳлилларни, терминологик изоҳларни
эътиборга олмаганда, етарли тадқиқ этилмаган20.
Бобнинг иккинчи бўлими «Антропонимларнинг номинационмотивацион хусусиятлари ва асослари» деб номланган.
Номинациянинг умумназарий масалалари ва типларини ўрганишда рус
тилшунослигида яратилган иккита катта ҳажмли тўпламлар алоҳида
аҳамиятга эга.
«Языковая номинация» (Общие вопросы) деб номланган тўпламда
номинациянинг лингвистик моҳияти, гносеологик асослари, мантиқий ва
эстетик томони, лингвистик номинациянинг типологияси, номлашнинг
семантика ва семасиология каби соҳалар билан алоқадорлиги назарий
йўналишда тадқиқ қилинган21.
Иккинчи тўплам номинация турларига бағишланган бўлиб, илк
номинация, иккинчи, учинчи тип номинациянинг хусусият ва усулларини,
номинация ва матн, номинация ва сўз муносабати каби муаммоларни
ўрганишга бағишланган22.
Номинация муайян асос(мотив)га таянади. Номлаш, қандай номлаш, ном
учун қандай воситани олиш, бунинг нолингвистик ва лингвистик асослари ва
бошқалар ном учун асос бўлган мотивга боғлиқдир.
Тилнинг ижтимоий ҳодиса эканлиги ономастикада, жумладан,
антропонимикада аниқ кўринади. Исмларнинг юзага келиши ижтимоий
ҳодисадир. В.А.Никонов фикрича, кўпгина олимлар исмларнинг ижтимоий
хусусиятига етарли эътибор бермай келдилар. Ҳолбуки, исмлар жамиятда
яшайди ва жамият учун яратилади. Исмни танлаш индивидлар томонидан
амалга оширилса ҳам, барибир, исм доимо ижтимоий ҳодиса бўлиб келган.
Исмларнинг ижтимоий ҳодиса эканлиги исмларни танлаш мотивида,
шунингдек, исмларнинг ўзига турли ижтимоий, этнографик, диний маънолар
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юкланишида ҳам кўринади. Бундан ташқари, Г.Н.Гумилевнинг ѐзишича,
қадимий даврда туркларнинг туғилганда берилган исми шахснинг ижтимоий
аҳволи, жамиятдаги ўрнига қараб ўзгариб турган23.
Бир қатор олимлар антропонимия доимо ижтимоий ва тарихий бўлган,
тарихийлик исмларнинг асосий хусусиятларидан биридир деб ҳисоблашади.
Бундай фикрлардан кейин ўз-ўзидан антропонимиянинг ижтимоий
(экстралингвистик) ва лингвистик томони ўзаро бирлашади, исмларнинг
ижтимоий томонини қайси соҳа ўрганиши лозим каби саволлар туғилади.
Н.А.Никоновнинг ѐзишича, «Антропоним – энг аввало, сўз, бошқа
сўзлар сингари тил қонунларига бўйсунади ва лингвистик методлар билан
ўрганилади. Антропоним – бу атоқли отлардир, у исмлар сифатида
социология, тарих, этнография омиллари билан боғлиқдир»24.
Антропонимиянинг юқорида қайд қилинганидек, турли мураккаб
омиллар билан боғлиқлиги исмлар англатувчи маънонинг ҳам
мураккаблашувига сабаб бўлади. Умуман, антропонимияга бағишланган
ишларда исм маъносига оид уч хил қараш етакчилик қилмоқда:
– исмлар луғавий маъно англатади, унинг маъноси якка шахс
тушунчаси билан боғлиқ индивидуал маъно;
– исмлар англатувчи маъно кўп қирралидир;
– исмлар маъно англатмайди, шартли белги.
Келтирилган қарашларнинг барчасининг ҳам ўзига хос асослари бор.
Буларни Э.Бегматов бундан 57 йил олдин, ўша давр адабиѐтлари асосида
таҳлил қилган эди25.
Антропонимлар маъносига шубҳа қилувчиларни чалғитувчи омиллар
антропонимия тизимининг ўзига хос хусусиятлари билан боғлиқдир. Булар:
– антропонимларнинг ўз туб лисоний материали йўқ, у тилдаги мавжуд
турдош сўзлар асосида яратилади;
– антропонимлар индивидлар, якка шахс билан боғлиқ бўлиб, якка
шахсни ўзгалардан ажратиш, фарқлаш учун хизмат қилади;
– битта антропоним бирдан ортиқ шахсларга ҳам исм сифатида
берилаверади, яъни битта исм шакли бирдан ортиқ шахслар атоқли оти бўлиб
кела олади;
– ѐшликда берилган исм ўз эгаси билан, асосан, турғун боғлиқликда
бўлади, аммо бу турғунлик нисбий бўлиб, шахс исми (маълум сабабларга
кўра) ўзгартирилиши мумкин;
– исмнинг танланиши ва берилишида, кўп ҳолларда этнографик
омиллар етакчи роль ўйнайди;
– исм турдош от каби умумлаштириб атамайди, умумлашма тушунча
номи эмас (масалан, олма ҳар қандай олманинг умумий номи), балки якка
объект номидир;
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– исмнинг якка шахс билан боғлиқ маъноси исм эгаси билан таниш
бўлгандагина муайян тасаввур уйғотади. Масалан, Алишер Навоийни ҳамма
билади, шунинг учун бу номлар кишилар онгида муайян тушунча, маълумот,
ассоциация уйғотади. Аммо Алишер исмли бирор оддий шахснинг номи
сифатида, у билан таниш бўлмагунча «Алишер исмли одам» деган
тасаввурдан бошқа ҳеч нарса англатмайди ва б.
Буларнинг барчаси антропонимиянинг тил бирлиги сифатидаги ўзига
хос хусусиятларидир. Борди-ю, мана шу хусусиятлари бўлмаса, атоқли
отларнинг тилдаги вазифаси ва унинг кераклик жиҳати ҳам бўлмас эди.
Шундай экан, атоқли отлар маъноси ҳақида гап борганда ушбу қатлам
сўзларнинг ўзига хос томонларини ҳисобга олиш лозим бўлади. Зеро, баъзи
тилшунослар атоқли отлар ҳам муайян хабарни ташийди ва бу хабар турдош
сўзлар маъносидан фарқланади. Атоқли отлар ташийдиган хабар нутқий,
лисоний ҳамда энциклопедикдир, дейишади26.
Ишнинг 2-боби «Антропонимик номинацияда этнографик ва динийтотемик мотивациянинг семантик тавсифи ва таснифи» деб номланган.
Бобнинг биринчи бўлимида «Антропонимик номинация такрорий
номлаш сифатида ва антропонимларни таснифлаш усуллари» тадқиқи
берилган.
Номинация, яъни борлиқда нарсаларга берилган ном моҳиятан икки хил
бўлади. Биринчиси – нарса ва ҳодисага берилган илк ном, дастлабки,
биринчи ном. Масалан, тош, тоғ, сув ва бошқалар. Кейинчалик ўша
сўзлардан фойдаланиб бошқа нарсаларни номлаш, яъни тилдаги мавжуд сўз,
сўз бирикмасидан иккинчи бора фойдаланиш. Номинацияда илмий жиҳатдан
биринчи тип жараѐни биринчи номинация, иккинчи жараѐн иккинчи
номинация деб юритилади. Иккинчи тип номлаш шартлидир, чунки тилдаги
баъзи сўзлар номлаш жараѐнида уч ва ундан ортиқ ҳолатларда ҳам иштирок
этиши мумкин.
Иккинчи номинация жараѐнида номлаш учун фойдаланаѐтган сўзнинг
маъноси ўзгаради, номлаѐтган нарсанинг асосий, етакчи белгиси янги номда
ифодаланган бўлса, натижада янги ном маълум мазмунга эга бўлади. Бундай
жараѐн кечмаганда биринчи ва иккинчи номлаш орасида ҳеч қандай алоқа
бўлмаган бўлар эди.
Атоқли отлар иккинчи номинация натижаси, чунки улар асосини
тилдаги аввалдан мавжуд сўзлар ташкил этади. Шу сабабли атоқли от
материаллари иккинчи бор номлаш қонуниятларини тадқиқ қилиш учун бой
материал бера олади.
Тил бирликларидан нарса ва ҳодисаларни иккинчи бор номлашда,
аввало, чақалоқнинг туғилиш жараѐни билан боғлиқ алоҳидаликлар (масалан,
парда билан туғилиш), боланинг ҳолати (туғилганда йиғламаслик), боланинг
кўриниши (тиш билан туғилиш ѐки териси қизғиш рангда бўлиши), кўзга
кўриниб (нор бўлиши) ѐки сезилиб турган баъзи хусусиятлари
(бармоқларининг сони олтита бўлиши), белгилари (пешонаси дўнг бўлиши)
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кузатилади. Борди-ю, келтирилган ҳолатлар кузатилмаган ҳолда ота-оналар
болани номлашда ўз орзу-умидларини ифодалашга интилади. Ҳар икки
ҳолатда ҳам қадимдан удум бўлиб келаѐтган анъаналар ўз таъсирини
ўтказади. Келтирилган барча ҳолатларда бола учун танланадиган исмнинг
асосини бирор етакчи белги, тушунча ташкил қилади. Шунинг учун белги,
хусусият, тушунчага мос сўз ахтарилади ва у топилгач, исм сифатида
танланади. Масалан, бола баданида бирор ортиқча белги мавжудлигини
ифода этувчи Нишонбек, Ортиқбой, Қўшоқбой, Зиѐд, Зиѐда каби исмлар,
кейинги фарзанд ўғил бўлишини истаб берилган Ўғилой, Ўғилбуви, Улбусун
исмлари, боланинг нобуд бўлмасдан соғ-омон ўсиши истагини ифода этувчи
Турсун, Турди, Яшар, Кўпяшар, Мингяшар, Ўлмас исмлари асосида ѐтган
нишон, ортиқ, қўшоқ, ўғил, турсун, турди, яшар, ўлмас сўзлари ана шу
тарзда исмлик вазифасига кўчган.
Бобнинг иккинчи бўлимида «Антропонимик номинациянинг
этнографик асослари» тадқиқ этилган.
Антропоним сифатида танланадиган сўз ва сўз бирикмалари маълум
асос, мотивга эгалиги билан ажралиб туради. Мотивсиз исм йўқ. Ҳар қандай
исмнинг танланиши мотив билан боғлиқ. Масалан, исмларнинг пайдо
бўлишидаги ўзига хос қонуниятлар, илмий асосларни билмаган баъзи
шахслар ўзбек тилидаги Бўрибой, Бўриой, Қўчқор, Итолмас, Итемас,
Топиболди, Сотиболди, Болтабой, Болғабой исмларини эшитиб ҳайрон
бўлишади, ҳатто уларни «номуносиб, эски ном» деб қоралашади. Ҳолбуки,
бу исмларнинг асосида боланинг соғ ўсишини, бевақт нобуд бўлмаслигини
исташ, умид қилиш мотивлари ѐтади. Фанда ҳар қандай номнинг, жумладан,
исмнинг пайдо бўлишига омил бўлган сабаб, асосни мотив, бундай
мотивларни илмий тадқиқ қилувчи соҳани мотивация, нарса ва ҳодисаларни
муайян мотивлар асосида номлашни – номинация деб юритишади. Номнинг
муайян мотивга эгалигини мотивланганлик, мотив учун асос бўлган белги,
ҳолат, тушунчани «мотификатор», «мотивема» деб юритишади27.
Антропонимлар (исм, ота исм, фамилия, лақаб ва тахаллус)нинг
яратилиши муайян эҳтиѐж ва қонуниятлар асосида юз беради.
Чақалоқни номлашда номинаторлар икки йўлдан фойдаланишади:
1. Анъанавий ва тайѐр исмлар фондидан.
2. Янги ясалган (ижод қилинган) исмдан.
Ота-оналар боланинг соғлиғи, яшаб кетиши, келажак бахти ва омади
унинг исмига боғлиқ деб билишган. Ушбу эътиқод кишиларда исмлар
«хосиятли», «хосиятсиз» бўлади деган тасаввурни туғдирган. «Чақалоққа
қўйиладиган исм унинг тақдирига таъсир қилади, исмлар хосиятли ва
хосиятсиз бўлади, дейилган тасаввурлар даврлар ўтиши билан исмларни
боланинг ҳимоячисига, унга қандайдир боғланган, болага умри давомида эш,
ҳамдам бўлиб юрадиган воситага айлантира борган. Шу тарзда «асровчи
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исмлар» ѐки «ҳимояловчи номлар» деб юритилувчи номлар гуруҳи юзага
келган»28.
Умуман, барча исмларнинг берилишида сўз сеҳри, сўзнинг илоҳий
таъсир кучига эгалиги (магия) тушунчаси ѐтади. Масалан, чақалоққа туғилиш
жараѐни ва баъзи белги-хусусиятларига мос ном бериш, болага исм орқали
турли истак ҳамда орзуларнинг изҳор қилиниши, боланинг биринчи исмини
яширин тутиш, бола исмини унга оғирлик қилмоқда деб бошқа исм билан
алмаштириш, болага номуносиб характерли кишилар исмини қўймаслик, исм
учун кексалар номини танлаш, буюк тарихий шахслар исмига тақлид қилиб,
болани Аллоҳ, пайғамбар, авлиѐлар, машҳур дин намояндалари, ўтган
аждодлар номи билан аташ, уларнинг руҳи болани қўллайди деб билиш ва
бошқалар бунинг исботидир.
Қайд қилинган тушунча, эътиқод, тасаввур ва ишончлар антропонимик
мотивациянинг этнолингвистик асосини ташкил этувчи омиллардир. Демак,
сўз сеҳрига ишониш антропономинациянинг ўзагини белгилайди.
Сўз сеҳрига ишониш аста-секин боланинг исмидан унинг тақдири ва
қисматига таъсир қилувчи восита сифатида фойдаланишга олиб келган.
Кишилар жуда қадимдан болани ѐвуз кучлар таъсиридан қутқариш
чораларини ахтаришган ва хилма-хил чораларни ўйлаб топишган, шу билан
боғлиқ тарзда чақалоқ туғилган уй эгаларида муайян удумлар, расмрусумлар, қоидаларга эътиқод қилиш, ишониш кучли бўлган29.
Бобнинг учинчи бўлимида «Диний-тотемик мотивли антропонимлар
(бағишлов ѐки меморатив исмлар)» тадқиқ қилинган.
Бағишлов – бирор нарсани, унинг юзага келиши, пайдо бўлишини,
яшашини, тақдирини бирор илоҳий кучга, нарсага, муайян объектга ѐки
мавҳум, хаѐлий нарсаларга боғлаш демакдир.
Бу жуда қадимий ишончдир. Бунга кўра чақалоқнинг туғилиши,
фарзандли бўлиш бирор илоҳий, муқаддас кучнинг иродаси, кўмаги, эҳсони
деб ҳисобланади ва чақалоққа ўша тахмин қилинган, эътиқод қилинаѐтган
нарса, шахс, тасаввурнинг номи исм сифатида берилади.
Фарзандли бўлишни бирор нарса ва ҳодисага боғлаш асосида кишилар
яшаган даврдаги сиѐсий-ижтимоий ҳолат, турли эътиқод ва тасаввурлар,
қадимий этник ишончлар муҳим ўрин тутади.
Бағишлов исмларнинг асосий типлари қуйидагилар:
I. Боланинг туғилишига муносабатни ифода этувчи исмлар.
1. Фарзанд учун танланган исм асосида ифодаланган сўз маъноси билан
боғлиқ муносабатни ифодаловчи номлар: Келгинбой, Келдихон, Келсин,
Келсиной; Керакгул, Лозим, Лозима, Меҳмон, Меҳмонали, Меҳмоной,
Меҳмонкелди, Хумор, Хумора ва б.
2. Болали бўлишни узоқ кутиш, армон қилиш, болали бўлганда ўша
тилак, орзу-умидларларнинг амалга ошиши деган қараш, муносабатни
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ифодаловчи исмлар: Армон, Армонбой, Зорлиқ, Ижобат (орзу қилинган),
Интиқ, Истак, Мақсад, Мақсадой, Мунтазир, Ниятқобил, Ниятхон, Ноила
(ният қилинган), Орзигул, Орзунисо, Орзуманд, Расида (орзу қилинган),
Тилаболди, Тилакберди, Тиловмурод, Тиловниѐз, Умид, Умида, Умсун
(хоҳлаган) ва б.
3. Чақалоқнинг дунѐга келиши оиланинг таскин топиши, осойишта
бўлиши сабаби деб билинган исмлар: Тасалли, Таскиной, Таскина, Шукура,
Шукрия, Қуллуқ, Қуллуқбека ва б.
4. «Бола – оиланинг муносиб аъзоси» маъносини ифода этувчи исмлар:
Азизкелди, Лойиқ, Манзур, Манзура, Маъқула, Муносиб, Муносиба, Суюкли,
Суюма, Тавур, Тавурқул (Мақбул) ва б.
5. Боланинг туғилиши ота-онанинг севинчи, қувончини ифода этувчи
исмлар: Севинч, Суюн, Қувондиқ, Қувонч, Қувонтой, Шодиѐна, Шодия ва б.
II. Этнонимларга нисбат берилган антропонимлар
Баъзи ҳолларда болага ота-онаси мансуб бўлган уруғ, қабила, аждодлар
номини нисбатловчи исм берилган. Бунда боланинг назарда тутилган этник
гуруҳга мансублигини, ўша этнос фарзанди эканини, унинг ўтмиш
аждодлари ўша уруғ ѐки қабилага мансуб бўлишганини, чақалоқ ўшаларнинг
давомчисилигини таъкидлаш кўзда тутилади. Этнонимлардан ясалган исмлар
этноантропонимлар30деб юритилади. Масалан, Абдал, Абдолниѐз, Арғинбой,
Барлос, Батош, Баҳрин, Бахмал, Боймоқ, Бойқўнғир, Бўронбой, Бўронали,
Бўронгул, Бўроной, Бўронниѐз, Дўрмон, Жалойир, Жағалбой, Калтатой,
Кенагас, Лочин, Манғит, Манғитой, Марқа, Найман, Сарой, Қипчоқ, Қирғиз,
Қўнғирот ва б.
Этноантропонимлар, бир томондан, ўтмиш аждодларга ҳурматни, бола
ўша аждодлар давомчиси эканлигини англатса, иккинчидан, туғилган бола
ўша этносга мансублигини ифодалайди. Бундай исмларда болани ўтмиш
аждодлар, ота-боболар руҳи қўллайди, асрайди деган ишонч ҳам мавжуд.
III. Диний тушунча ва ақидалар, тасаввурлар мотив бўлган исмлар.
Ўзбек антропонимияси тизимининг катта қисмини диний тушунча,
тасаввур ва ақидалар билан боғлиқ исмлар ташкил қилади. Исломгача бўлган
мажусийлик даврида, кўпхудолилик даврларида одамлар нимани муқаддас
деб билишса, нимани илоҳийлаштириб, илоҳ, илоҳа деб ҳисоблаган ва унга
сиғинган бўлишса, инсон ҳаѐтида юз берадиган барча ижобий ва салбий
ўзгаришларни ўзлари муқаддас деб ҳисоблаган нарсалар ифодасига
боғлашган, жумладан, бола туғилишини ҳам.
Диний асосли бағишлов-исмлар қуйидагилар:
1. Боланинг туғилиши, фарзандли бўлиш Аллоҳнинг хоҳиш-иродасига
боғланади: Тангриберди, Тангриберган, Оллоберди, Ҳақберди, Худойберган,
Ўғонберди, Бердираҳмат каби.
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2. Бола «Аллоҳнинг гўзал исмлари»31га -улла, -берган, -берди, ато- каби
компонентлар қўшилган исмлар билан номланади: Азизулла, Аҳадулла,
Каримулла, Мажидулла, Нурулла каби.
3. Болага Аллоҳнинг бандаси, қули, хизматкори деган маъно англатувчи
исмлар қўйилади. Бундай исмларни алоҳида сўзлардан ѐки қисмларидан
бирида абду- , -қул, ғулом- компонентлар иштирок этган номлар ташкил
қилади. Диссертацияда диний мотивли ўзбек исмлари батафсил таҳлил
қилинган ва мотивига кўра муайян гуруҳларга ажратилган.
Диссертациянинг
3-боби
«Истак
ва
тасвирий
мотивли
антропонимлар» деб номланади ва биринчи бўлимда «Истак мотивли
антропонимлар» тадқиқ қилинган.
Антропонимия тизимининг салмоқли қисмини ономастикада истакисмлар ѐки дезидеративлар деб юритилувчи исмлар ташкил қилади.
Истак-исмлар дейилганда фарзандли бўлган ота-онанинг, шунингдек,
чақалоққа ном беришда иштирок этаѐтган қариндошлар, яқинларнинг
эндигина дунѐга келган болага изҳор қилувчи ниятлари, хилма-хил орзу ва
истаклари тушунилади. Бундай истаклар ниҳоятда хилма-хил ва кўп қиррали
бўлиб, улар ижобий муносабат маъноларини ифодалайди. Мана шундай
ҳолларда болага берилаѐтган исмнинг асосий мотивини конкрет бирор ният,
хоҳиш, тилак, истак, умид, ишонч ташкил қилади. Исм табиий ҳолда мана шу
тилакларни англатувчи сўзлардан танланади.
Истак-исмларда тилак, истак исмнинг асосий маъно-мотивини ташкил
қилади.
Бобнинг ушбу бўлимида ўзбек антропонимиясида истак-исмлар
шаклланишига хизмат қиладиган қуйидаги мотивлар ўрганилган:
I. Боланинг соғу саломат улғайиши истагини англатувчи исмлар: 1) бола
соғлом ўссин мотиви: Салим, Салима, Эсон, Эсонкелди, Омон, Омонберди,
Омонтой (соғ, омон бўлувчи) ва б.;
2) фарзанди турмасдан ўлаѐтган оилада навбатдаги касалманд болага
касални енгади, чақалоқнинг душмани бўлмиш ѐвуз кучлар чекинади, таслим
бўлади каби мотивли исмлар берилган: Енгади, Енгилди, Ёвқайтар, Ёвқочди,
Таслим, Таслима, Қайтар, Қайтган ва б.;
3) боласи турмасдан нобуд бўлаверган оилаларда навбатдаги боланинг
соғ-омон яшаб кетишига умидланишган ва ушбу истакнинг ифодаси бўлган
исмлар қўйилган: Сўлмас, Сўлмасой, Сўнмасин, Турдинисо, Турсун, Турғун,
Тўхтасин, Ўлмас, Ойтўхта, Тектур, Туромон;
4) боланинг умри узоқ бўлсин, умри билан берган бўлсин деган мотивли
исмлар қўйилган: Кўпяшар, Мангуберди, Умрбоқи, Умрзоқ, Умринисо;
5) улғайсин, униб-ўссин мотивли исмлар: Улғай, Улғайсин, Кўкарсин,
Ниҳола, Ниҳолбой, Ниҳолбиби, Унар, Унсун, Унсуной, Ўсар, Ўссин ва б.
II. Боланинг яхши фазилатларга эга бўлиши истаги ифодаланган исмлар:
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1) боланинг улғайиб ота-онасига, қариндошларга меҳрибон, ғамхўр
бўлишини исташ мотиви асосида қўйилган исмлар: Меҳрибек, Меҳрибон,
Меҳрибону, Меҳринисо, Меҳрисулув, Меҳрия (ғамхўр, жонкуяр) ва б.;
2) ҳалол, ҳақгўй, адолатли инсон бўлишини исташади: Адолат, Мирадл
(адолатли, ҳақгўй), Фаруҳ (ҳақгўй), Ҳаррос (ҳақиқат тарафдори), Ҳақиқат,
Додар (адолатли, одил) ва б.;
3) рост сўзловчи, аҳдида турувчи, сўзида турувчи бўлишини исташади:
Мустақил (эркин, ўз сўзида турувчи), Мустақим, Мустақима, Салоҳ,
Салоҳиддин (ҳалол, ҳақгўй), Сиддиқ, Сиддиқа (рост сўзловчи, софдил),
Чинжамол, Чинмирза, Чинсулув (адолатли, ҳаққоний) ва б.;
4) бола покиза, саранжом, саришта бўлишни исташади: Зариф, Зарифа
(маъсума, покиза), Зилола (тиниқ сувдек покиза), Маъсум, Мубарра (тоза,
гуноҳсиз), Сўлимой (беғубор, покиза, чиройли), Тоза (покиза, озода), Покиза
(тоза, озода, гуноҳсиз) ва б.
Ишда мана шу тарзда боланинг зийрак, зукко, камтар, яхши муомалали,
ширинсўз, сўзамол, меҳнаткаш, меҳнатсевар, юксак мансаб ва мартаба эгаси,
илмли, маърифатли, бахтли, саодатли, кучли, довюрак, жасур, иродали
бўлишини исташ мотиви асосида қўйилган исмлар гуруҳлари ҳам таҳлил
қилинган.
Бобнинг иккинчи бўлимида «Тасвирий мотивли антропонимлар»
таҳлил қилинган.
Ўтмиш аждодларимиз боланинг дунѐга келишини илоҳий, мўъжизавий
кучларга боғлашган. Боланинг туғилиши ва тақдири, келажаги, чақалоқнинг
туғилиш вақти, ўғил ѐки қиз экани, чақалоқнинг баъзи жисмоний-психик
ҳаракатлари, бола баданида кўзга кўриниб турган баъзи ғайритабиий
белгиларни ҳам ўша илоҳий ишларнинг хоҳиш-иродаси деб билишган.
Одамлар чақалоқ баданидаги бундай аломатлар боланинг соғлиғи ҳамда
ҳаѐтига салбий таъсир қилади, деб ҳисоблашган ва ушбу аломатларга
эҳтиѐткорлик билан муносабатда бўлиш, уларнинг кўпайиб, каттариб ѐки
хунук ҳолларга келиши, чақалоқнинг соғлиғи ва ҳаѐти хавф остида
қолишидан ташвишланишган. Кишилар мана шу ҳолатларни ҳисобга олиш
лозим деб билишган. Натижада болага исмни у туғилган пайтдаги ҳолат ва
жараѐнларни ифода этувчи сўзлардан танлашган. Аслида, бундай исмлар
боланинг туғилиш жараѐнини, бундаги ғайритабиий ҳолатларни тасвирлаш,
таърифлашдан иборат бўлган. Юқоридагилар асосида этнография ва
ономастикага доир тадқиқотларда тасвирий исмлар, ҳимояловчи исмлар,
асровчи исмлар деб юритилувчи исмлар гуруҳи юзага келган.
Тасвирий исмлар мотивига кўра қуйидаги типларга бўлинади:
I. Чақалоқнинг дунѐга келишини илоҳий кучлар иродаси деб
тасвирловчи исмлар:
1) боланинг туғилишини Аллоҳнинг муруввати, иродаси деб
тасвирлашган ва шунга муносиб исм танланган: Абдулла, Бахшулла,
Иноятулла, Инъомулла, Туҳфатулла, Эҳсонулла, Ғайбулла, Иноятхон ва б.;

2) болани илоҳий кучларнинг ато қилинган туҳфаси, совғаси, иньоми
деб тасвирлашган: Нуъмон (мурувват, илтифот), Бахшиш (инъом), Боязид
(туҳфа), Инъом, Назалой (ҳадя), Туҳфа, Ўлжа, Ўлжас (ҳадя, инъом);
3) баъзи ҳолларда бола бошқа нарса ва ҳодисалар, объектларнинг
муруввати деб тасвирланган: Маҳдод (Ойнинг туҳфаси, совғаси), Меҳрдод
(Қуѐш совғаси), Меҳриѐ (Қуѐш туҳфаси).
II. Бола туғилган вақтни тасвирловчи исмлар. Бир гуруҳ исмларга
чақалоқнинг туғилган пайтини исмда акс эттириш мотив бўлган. Бунга кўра:
1) бола қайси ойда, фаслда туғилгани тасвирланади: Асад, Ашур; Баҳора,
Кўкламой; Роби(я); Рамазон; Муҳаррам; Сафарберди, Сафармурод;
Қурбоной, Қурбонсулув; Ёзбой, Ёзхон, Ёзбека ва б.;
2) исмда бола ҳафтанинг қайси куни туғилгани тасвирланади: Жумабой,
Жуманиѐз; Душан // Дуйшанба, Шанба, Шанбагул; Бозорбой, Бозоргул;
Анна//Одина, Аннаберди, Аннасулув ва б.;
3) чақалоқ сутканинг бирор пайтида туғилгани тасвирланади: Азонбой;
Субҳида, Субҳинисо; Тонгбой, Тонггул, Намоз, Намозгул ва б.;
4) исмда чақалоқ туғилган пайтда табиатнинг бирор ҳодисаси юз
бераѐтганлиги тасвирланади: Ёмғирбой, Ёмғирчи, Ёғинбой; Жалабой;
Йилдирим (Чақмоқ); Ойдин; Довулбой, Довулли; Дўлбой ва б.
III. Бола туғилган ўрин, жойни тасвирловчи исмлар: Ёбон // Ёвон,
Далабой, Ёзлоқ, Йўлберди, Йўлкелди, Йўлтурди, Товошар ва б.
IV. Чақалоқнинг бошқа болалар орасидаги ўрнини тасвирловчи исмлар.
Чақалоқнинг бошқа болалар қаторидаги ўрнини тасвирлаш удумига кўра,
биринчи фарзанд Аввалбой, Сардор, Тўнғич, Каттабек деб номланса, ундан
кейинги ва охирги болалар Кенжа, Кенжабека, Кенжасулув, Хулоса,
Миѐнжон (Ўртанча) деб номланади. Баъзан ушбу тушунча сон туркумидан
ясалган исмлар орқали тасвирланади: Учбой, Чори, Чорикелди, Панжи,
Панжибиби, Панжигул, Монги, Олтибой.
V. Болани гўзаллик, чиройлилик нуқтаи назаридан тасвирловчи исмлар.
Ота-оналар ўз фарзандининг келишган, чиройли, гўзал бўлиб улғайишини
орзу қилишади. Шу сабабли ўзбек антропонимиясида гўзаллик мотиви билан
боғлиқ исмлар сезиларли миқдорни ташкил қилади:
1) исм бевосита гўзаллик, нафосат тушунчаларини ифода этувчи
сўзлардан танланади: Кўркамой, Сулувбека, Сулувюз, Барно, Важиҳа (гўзал,
дилбар), Василат (кўркам, келишган), Жамол, Жамола, Зебо (кўркам) каби;
2) исм гўзаллик рамзи бўлмиш ѐруғлик, нур тушунчаларини англатувчи
сўзлардан танланади, бола ана шундай хусусиятга эга бўлсин деб тилашади:
Балқи (барқ урган, яшнаган), Зулфинур, Анвар, Нурлирўй, Шамсинур;
3) исм гўзаллик рамзи ҳисобланувчи қимматбаҳо маъданлар, буюмлар
номига нисбат бериш орқали яралади: Кумуш, Кумушгўзал, Кумушжамол,
Зумрад, Кумушсулув, Ойкумуш,Олтин, Олтиной, Тиллаой;
4) исмга гўзаллик рамзи бўлган хаѐлий мавжудотлар номи асос бўлади
ва бола ўшаларга қиѐс қилиб тасвирланади: Паризода, Паринисо, Ҳур,
Ҳурбека, Ҳурзод, Ҳурзода, Ҳуринисо, Ҳурия, Ҳурқиз, Ҳурсанам ва б.

VI. Боланинг туғилган пайтдаги кўриниши ва анатомик ҳолатини
тасвирловчи исмлар. Баъзи болалар туғилганида баданида, айрим аъзоларида
ғайритабиий хусусиятлар бўлиши мумкин. Кишилар бу ҳолатларни
Яратганнинг мўъжизаси, қудрати деб ҳисоблашган ва бундай болаларга
Қудрат, Зиѐдулла, Ҳайрат, Ижоза, Каромат каби исмлар қўйишган.
Халқ орасида мана шундай белгилар билан туғилган болаларга нисбатан
«исми ўзи билан туғилган» бола деган қараш мавжуд. Бундай исмлар
семантик жиҳатдан қуйидаги гуруҳларга бўлинади:
1) бола дунѐга келгандаги ҳолати тасвирланган исмлар: Чалабой (бола
муддатига етмасдан олдин 7-8 ойлик туғилади), Пардабой, Эшпарда, Тувоқ,
Тувоқберди, Ойтувоқ (она қорнидан пардага ўралиб тушади);
2) бола туғилганда терисининг бирор жойида (юзида, елкасида, қўлида,
куракларида) қизил ѐки қора доғ, хол мавжуд бўлади. Ушбу нуқсонлар
кўпайиб, ѐйилиб, катталашиб кетмасин, болага зарар келтирмасин деган
мақсадда ўша доғ, белгиларнинг номи исм сифатида танланган: Холдор,
Холѐр, Менгли, Менглисулув, Анорбой, Анора; Норбой, Норсулув ва б.
VII. Чақалоқни ҳимоя қилишнинг восита ва усулларини тасвирловчи
исмлар. Этнография ва ономастикага оид адабиѐтларда «асровчи номлар»,
«ҳимоя номлари», «тубан номлар», «хунук исмлар» каби тушунчалар
мавжуд. Қадим даврлардан бери ота-оналар ўз фарзандини қандайдир
душманлардан ҳимоя қилиб келган. Бундай ҳаракат чақалоққа бериладиган
исмда ҳам ифодаланган ва боланинг душмани деб билинган ѐвуз кучларни
ундан узоқлаштириш кўзда тутилган. Шу сабабли болани ѐмон, хунук,
ѐқимсиз, бу бола бизнинг боламиз эмас, уни топиб, сотиб олганмиз деб
тавсифлашган. Бу чоралар туфайли бола иродали, у ѐвуз кучлар ҳужумига
бардош бера олади, деб умидланиш ва ўшанга мос равишда чақалоқни
маҳкам, мустаҳкам нарсаларга қиѐслаш алоҳида ўрин тутган. Бундай
исмларга қуйидаги тушунча ҳамда тасаввурлар мотив бўлган:
1) бола эътиборга арзимас бўлган нарса, хунук, ѐмон деб тасвирланган:
Дунбай (арзимас), Девона, Ёмонқул, Тасқара (хунук), Туроб (тупроқ) ва б.;
2) болага маҳкам, мустаҳкам, чидамли нарса ва қуроллар номидан
ясалган исм берилган: Тошбой, Тошболта; Пўлат, Пўлатой; Темир ва б.;
3) бола ѐқимсиз, бемаза деб тасвирланган ва исм аччиқ нарсалар
номидан ҳосил қилинган: Анзур, Нораччиқ, Пиѐзбек, Пиѐзгул, Саримсоқ каби;
4) боланинг ўзи туғилган оилага алоқаси йўқ, у бегона, бошқанинг
фарзанди ѐки «сотиб олинган», «топиб олинган» деб тасвирланган. Боланинг
душманларини алдаш, адаштириш, боладан узоқлаштириш учун шундай
қилинган: Бегона, Бўлак, Сотиболди, Табдила (алмаштирилган) ва б.32
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тилларидаги исмлар қиѐсланган ҳолда тадқиқ қилинган. Автореферат ҳажми ушбу таҳлилларни
келтириш имконини бермайди – К.С.).

ХУЛОСА
1. Ўзбек антропонимияси тизимини ташкил қиладиган исмларнинг
пайдо бўлиши шаклий ва маъно жиҳатидан ўзгариши, исмлар
жамғармасининг миқдоран бойиб бориши, энг аввало, якка шахсни оила,
жамоа, жамиятдаги бошқа шахслардан фарқлаш, ажратиш эҳтиѐжи
жараѐнида юзага келади.
2. Антропонимиянинг луғавий таркиби, антропонимик фонддаги
ўзгариш, янгиланиш, бойиш, аксинча, баъзи исмларнинг эскириши,
истеъмолдан чиқиши турли тарихий даврда жамиятдаги, ижтимоий
тузумдаги
ўзгаришлар,
кишиларнинг
фалсафий,
диний-этикавий
тушунчаларидаги анъаналар билан боғлиқ. Шунга кўра исмларга бўлган
эҳтиѐж исм беришда амал қилинувчи муайян удум, «мода»га ономастик
тенденциялар билан алоқадордир.
3. Кишиларнинг исмларга муносабати, этник урф-одатлар, маданиймаънавий омиллар жамият тафаккури ва эстетик дидининг даражаси исмлар
маъносини тушуниш ҳамда талқин қилишга ҳам таъсир этган. Масалан,
қадимий туркларда Арслон, Йўлбарс, Лочин, Чинор исмлари болага
тотемистик, анимистик тасаввурлар асосида берилган бўлса, эндиликда
Арслон, Йўлбарс исмлари «кучли, қудратли бўлсин»; Лочин деб номлаш
қадимда муқаддас қуш деб тушуниш натижаси бўлса, эндиликда «сезгирлик»,
«довюраклик» рамзини; Чинор, Чинора исмлари асосини қадимда фетишизм
тасаввури ташкил қилган бўлса, эндиликда бу исм «умри чинор умридек узоқ
бўлсин» маъноларини ифодалаши каби.
4. Исмлар шахсларни ўзаро фарқлаш эҳтиѐжидан ташқари ижтимоийлисоний вазифасига кўра исм берувчилар(номинаторлар)нинг муайян
мақсадларини ҳам ифодалайди. Мана шу мақсад болага исм танлаш ва ясаш
учун асосий, етакчи мотив ҳисобланади. Мотивнинг асосини боланинг соғсаломат улғайиши ва келажаги обод бўлишини исташ нияти ташкил этади.
Бундай истакнинг моҳияти ва унинг ифодаланиш усулларида лисоний
омиллардан ташқари этнографик, психологик, этикавий ва эстетик омиллар
ҳам асосий ўрин тутади. Бундай омилларни белгилаш антропонимларни
вужудга келиш мотивларини муайян гуруҳларда тасниф қилишни тақозо
этади. Ҳозиргача айтилган таснифни белгилашда амал қилиниши лозим
бўлган тамойиллар хусусида шу соҳа тадқиқотчилари орасида якдиллик йўқ.
Баъзи исмшунослар шахс номларини пайдо бўлиш асосининг танланиш
мотивига кўра эмас, балки исм асосида қандай сўз (апеллятив) ѐтганига кўра
тасниф қилишади. Масалан, ҳайвон номларига нисбат берилган исмлар,
ўсимликлар номига нисбат берилган исмлар ва б. Бундай тасниф антропоним
асосида қандай луғавий бирликлар ѐтишини белгилаш нуқтаи назаридан
аҳамиятли бўлса-да, ушбу бирликнинг қандай номинатив-семантик асос,
этнографик сабабларга кўра исм вазифасига ўтганини аниқлаш имконини
бермайди.
6. Антропонимлар атоқли отларнинг бошқа типлари каби номинация
(номлаш) эҳтиѐжи маҳсули. Мана шу эҳтиѐж тилдаги мавжуд сўзлардан

иккинчи бор, такрор фойдаланиш, яъни иккиламчи номинация тақозосидир.
Масалан, қўчқор сўзини ҳайвон номи сифатида биринчи (илк) номинация
намунаси деб, ундан ясалган Қўчқор исмини иккиламчи номинация жараѐни
деб қараш ўринли. Ўзбек исмлари, одатда, иккиламчи номинация ва
мотивация қонуниятлари нуқтаи назаридан тадқиқ қилинган.
7. Апеллятив сўзнинг исм вазифасига ўтишида муайян нолингвистик ва
лингвистик усуллар ҳамда лисоний ҳамда нолисоний мотивлар асосий ўрин
тутади. Мана шу нуқтаи назардан ўзбек антропонимларини учта катта
гуруҳда тасниф қилиш мумкин: бағишлов исмлар, истак ифода этувчи
исмлар, тасвирий, яъни тасвирловчи исмлар. Ҳар учала гуруҳ исмларда
асосий мотив – болани турли бало-қазолардан асраш ва унинг соғ-омон
улғайишини исташ, тилаш истаги, нияти ѐтади.
8. Бағишлов-исмларда боланинг дунѐга келишини турли илоҳий
кучларга, диний эътиқодлар, қадимий удумларга боғлаб талқин қилиш
асосий ўрин тутади.
Истак ифода этувчи исмлар(истак-исмлар)нинг асосий моҳиятини исм
берувчиларнинг болага қаратилган турли тилаклари ташкил қилади. Бунда
боланинг улғайиб, яхши инсон бўлиб етишишини хоҳлаш асосий ўрин
тутади.
Бола дунѐга келган пайтда юз берган хилма-хил табиий ҳодисалар,
мўъжизалар, чақалоқ баданида мавжуд бўлган нотабиий ҳолатлар ѐки
боланинг кўринишидаги ижобий ва салбий жиҳатларни ифода этиш кўзда
тутилган исмлар тасвирий исмларни юзага келтиради. Қайд қилинган
жиҳатларни исм орқали тасвирлаш мақсади болани турли касалликларга
йўлиқишдан асраш, бевақт ўлимдан ҳимоя қилишдир. Бизнинг
кузатишларимиз бўйича тасвирий исмлар қадимий антропонимлар намунаси
бўлиб, дунѐда кўпчилик халқлар ономастикасида учрайди.
9. Тилдаги ҳар қандай сўзлар исм вазифасига ўтавермайди. Сўз исм
вазифасида қўлланиши учун исм қўйиш жараѐнида кўзда тутилаѐтган мақсад
ва мотивга жавоб бериши керак. Ўзбек антропонимиясида сўз туркумларидан
от, сифат ва феъллардан ҳосил қилинган исмлар асосий ўрин тутади.
10. Эркаклар ва аѐлларга бериладиган исмларда бир хил мотивли
(Турсун, Ўлмас каби) номлар мавжуд. Аммо ушбу мотивни ифода этаѐтган
исмнинг апеллятив асосида маълум фарқланишлар мавжуд. Мана шу фарқ
баъзи эркаклар исмининг аѐлларга берилмаслигида, аксинча, аѐлларга
бериладиган баъзи исмларнинг эркакларга қўйилмаслигида кўринади.
Масалан, Гўзал, Муқаддас, Баҳорой аѐллар исми, аммо Қаҳрамон, Жасур,
Деҳқонбой эркаклар исми каби. Демак, эркаклар ва аѐллар исми исмни ҳосил
қилган апеллятивларга кўра фарқланади.
11. Антропонимларни ижтимоий-лисоний нуқтаи назаридан тадқиқ
қилиш нафақат тилшунослик, балки тарих, этнография, этика ва эстетика,
халқ
маданияти
ҳамда
маънавияти
тарихи,
этнолингвистика,
психолингвистика сатҳлари учун ҳам қимматли материаллар бера олади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. Антропонимы,
являющиеся неотъемлемой частью памяти народа, его культуры, духовности,
а также общественной жизни, в мировой науке всегда служили хорошим
материалом для языкознания, истории, социолингвистики, этнографии,
социологии,
психологии,
психолингвистики,
лингвокультурологии,
антропонимические единицы и ныне служат источником для новых
исследований. В мировом языкознании развитие к настоящему времени
антропоцентрического,
социолингвистического,
этнолингвистического,
психолингвистического,
лингвопоэтического,
прагмалингвистического,
лингвокультурологического подходов к изучению антропонимов также
связаны с данными факторами.
Определение мотивов качественно и количественно развивающихся
антропонимических единиц в мировой ономастике, установление их роли и
функций в семантической структуре имен являются центральными
проблемами историко-традиционных, антропоцентрических исследований.
Номинативно-мотивационное исследование антропонимов имеет научнотеоретическое и практическое значение для определения развития
антропонимической системы, изучения национального, формального и
семантического развития.
В узбекском языкознании, в частности, ономастике по настоящее время
исследованы лингвистические функции, историко-этимологические пласты,
этимология, лексические основы, варианты, формы, способы и методы
словообразования антропонимических единиц, однако не теряет
актуальности лингвистическое изучение номинативно-мотивационных основ
и особенностей антропонимов. « ...охрана и развитие редких образцов
народного творчества, передача их будущему поколению являются долгом
передовых ученых и деятелей искусства, государственных и общественных
деятелей, культуры»1. Эти мысли, несомненно, касаются и научных
исследований, осуществляемых в узбекском языкознании. Осуществляемые в
стране большие реформы, особое внимание, уделяемое науке и просвещению
ставит перед узбекским языкознанием и еѐ направлениями задачи создания
новых исследований с высокой прагматической ценностью на основе
современных мировых тенденций с учетом национальных особенностей.
Социолингвистическое, этнолингвистическое исследование и описание
номинативно-мотивационных особенностей узбекских антропонимов следует
рассматривать как исполнение обозначенных задач.
Данная диссертация в определенной степени служит реализации задач,
обозначенных в Указе Президента Республики Узбекистан № УП-4947 «О
Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от
1

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиѐевнинг Халқаро бахшичилик санъати фестивали
фестивали очилишига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи // Халқ сўзи, 2019, 7 апрель. №
68 (7298).

7 февраля 2017 года, постановлениях № ПП-2789 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию деятельности Академии наук, организации, управления
и финансирования научно-исследовательской деятельности» от 17 февраля
2017 года, № ПП-2909 «О мерах по дальнейшему развитию системы
высшего образования» от 20 апреля 2017 года, постановления Кабинета
Министров №304 Республики Узбекистан «О дальнейшем развитии
системы послевузовского образования» от 22 мая 2017 года, а также других
нормативно-правовых актах, касающихся данной сферы.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в
соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий
республики «I. Социальное, правовое, экономическое, нравственно-духовное
развитие информатизированного общества и демократического государства,
развитие инновационной экономики».
Степень изученности проблемы. Мировая лингвистика, в частности,
тюркология и русское языкознание располагает немалым количеством
исследований, посвященных изучению антропонимов: в тюркском
языкознании первым исследователем тюркской антропонимии является
казахский лингвист Т.Жанузаков. В 1960 году он защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Лично-собственные имена в казахском языке»1. В
тюркском языкознании проделана большая работа по сбору и исследованию
антропонимов2.
В русском языкознании исследованию антропонимов посвящены работы
А.В.Суперанской «О русских именах» асари, диссертации М.М.Гинатулина,
В.Г.Наумова, Н.В.Данилиной, Ю.Ю.Гордовой, в последнее время количество
таких работ увеличивается3.
В узбекском языкознании также проделана значительная работа по
исследованию имен собственных. В дело сбора материалов по узбекской
антропонимике,
исследования
лексико-семантических
особенностей,
1

Джанузаков Т. Лично-собственные имена в казахском языке: Автореф. дисс... канд. филол. наук. –
Алма-Ата, 1960. – С. 19.
2
Саттаров Г.Ф. Татар антропонимикасы. – Казань: КазДУ нэшрияты, 1990. – 278 с.; Саттаров Г.Ф.
Татар исемнәре сузләге. – Казань: Китап нәшрияты, 1981. – 271 с.; Гурбанов А. Азербаjчан
ономалокиjaсы мәсәләләри. – Бакы, 1986; Гурбанов А. Поэтик ономастика. – Бакы, 1988; Адилов
М. Антропонимия произведений М.Ф.Ахундова // М.Ф.Ахундов. – Баку, 1987. – С. 72-80; Пашаев
А.М. Прозвище в азербайджанском языке: Автореф. дисс... канд. филол. наук. – Баку, 1987. – С.
18; Чобанов М.Н. Фамилиja. Тәхәллус. – Тбилиси, 1987. – 92 с.; Чобанов М.Н. Азәрбаjчан
антропонимиjасынын әсәсләры. – Тбилиси: Гаматлеба, 1983. – 100 с.; Элиjeв H. Умуми
антропонимика проблемләри. – Бакы, 1985.
3
Суслова А.В., Суперанская А.В. О русских именах. – Лениздат, 1991. – С. 217; Гинатулин М.М. К
исследованию мотивации лексических единиц. – Алма-Ата, 1973. – С. 27; Наумов В.Г. Явления
мотивации в системе диалекта (лексикологический аспект). – Томск, 1985. – С. 17; Данилина Н.В.
Нижнегородская антропонимия XIV-XVII веков. – Горький, 1986. – С. 24; Гордова Ю.Ю.
Лингвистические проблемы региональной ономастики в историческое перспективе (на материале
Рязанской топонимии и антропонимии): Автореф. дисс... д-ра филол. наук. – М., 2018. – 42 с.;
Социолингвистический аспект имени собственного. – М.,1984; Вопросы ономастики. Вып. 2. –
Алматы, 2004; Сталтмане В.Э. Ономастическая лексикография. – М.: Наука, 1989. – 116 с.

строения
имен,
этнографико-мотивативных
значений,
изучения
специфических особенностей узбекской региональной антропонимии,
составления орфографических, толковых словарей имен весомый вклад
внесли Э.Бегматов, Н.Хусанов, Г.Сатторов, С.Рахимов, И.Худойназаров,
Р.Худойберганов1. Составлены орфографические и толковые словари
узбекских имен2. Несмотря на это, возникновение узбекских антропонимов,
их развитие, номинационные особенности имен, мотивативные основы
нарекания, роль лингвистических и экстралингвистических факторов не
исследованы в рамках монографического исследования.
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами
научно-исследовательского института, где выполнена диссертация.
Диссертационное
исследование
выполнено
на
основе
научноисследовательского плана Каршинского государственного университета на
темы «Актуальные вопросы современного узбекского языкознания» и
«Системное исследование лексического яруса узбекского языка».
Целью исследования является определение и характеристика мотивов
возникновения антропонимов узбекского языка, раскрытие их места и роли в
формировании семантической структуры имен.
Задачи исследования:
сбор материала по региональной антропонимии узбекского языка, в
частности, Кашкадарьинского региона, определение их своеобразных
особенностей;
определение отношения семантики имен к понятиям денотативного,
номинативного и мотивативного значения;
на примере узбекских имен исследование понятия мотивативного
значения и сути вторичной мотивации и классификация этих имен в
зависимости от определенных семантических, а также этнолингвистических
типов;
исследование
мотивативно-номинативных,
функциональноэтнографических факторов, формирующих имена людей;
изучение особенностей толкования антропонимов в толковых словарях.
Объектом исследования являются материалы по антропонимии
Кашкадарьинскиого региона более 5000 единиц, собранные из
орфографических,
толковых
словарей
узбекской
антропонимии,
1

Бегматов Э. Антропонимика узбекского языка: Автореф. дисс… канд. филол. наук. – Ташкент,
1965. – 28 с.; Бегматов Э. Ўзбек тили антропонимикаси. – Тошкент: Фан, 2013. – 263 б.;
Исмларнинг сирли олами. – Тошкент: O`zbekiston, 2014. – 176 б.; Ҳусанов Н.А. XV аср ўзбек
адабий ѐдгорликларидаги антропонимларнинг лексик-семантик ва услубий хусусиятлари. –
Тошкент, 2000; Сатторов Ғ. Ўзбек исмларининг туркий қатлами: Филол. фан. номз... дисс.
автореф. – Тошкент, 1990. – 21 б.; Раҳимов С. Хоразм минтақавий антропонимияси: Филол. фан.
ном... дисс. автореф. – Тошкент, 1998. – 25 б.; Худойназаров И. Антропонимларнинг тил луғат
тизимидаги ўрни ва уларнинг семантик-услубий хусусиятлари: Филол. фан. номз... дисс. автореф.
– Тошкент, 1998. –26 б.; Худойберганов Р. Ўзбек антропонимияси тизимининг вариантдорлиги:
Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Тошкент, 2008. – 24 б.
2
Бегматов Э.А. Ўзбек исмлари маъноси. – Тошкент: ЎзМЭ, 1998. – 604 б.

официальных документов местных жителей, страниц СМИ, в процессе
диалектологических экспедиций.
Предметом исследования явились номинационно-мотивационные
основы, лексико-семантические особенности, классификация узбекских
имен, в частности, региональной антропонимии Кашкадарьинской области.
Методы исследования. При освещении темы исследования
использованы методы лингвистического описания, лексико-семантического,
сравнительно-исторического,
этимологического,
структурального,
ареального,
типологико-классификационного,
социолингвистического
методов анализа.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
в зависимости от основ нарекания установлены следующие типы
антропонимов
узбекского
языка:
с
мотивами
посвящения
сверхъестественным силам, благих желаний и описания;
доказано, что в Кашкадарьинском регионе типы и тематические группы
имен основаны на мотивах национальных обычаев, традиций, обрядов,
религиозных верований, защиты детей от вредных факторов;
раскрыто, что сравнительно-исторические особенности, семантические и
региональные особенности антропонимов узбекского языка являются
разновидностями основы номинации;
обосновано, что правильное лингвистическое толкование антропонимов
на основе национальных, религиозных, социальных и региональных
факторов способствуют более полноценному раскрытию семантики имен
людей.
Практические результаты исследования:
обосновано, что собранный материал, касающийся мотивационных
особенностей антропонимов, выводы по результатам поставленных проблем
и обобщающие заключения могут дать необходимую научную информацию
для современного узбекского языкознания, в частности, ономастики, служить
источником для создания исследований по антропонимике узбекского языка,
преподавания лексикологии, ономастики, диалектологии;
научно-теоретические
заключения
по
поводу
номинативномотивационных основ и характеристик антропонимов в будущем будут
служить
совершенствованию
исследований,
касающихся
лексикографического анализа и толкования имен.
Достоверность полученных результатов объясняется возможностью
формировать
заключения
по
поводу
проанализированного
антропонимического материала исходя из природы узбекского языка, их
обоснованностью,
методологическим
совершенством,
а
также,
конкретностью поставленных задач.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость исследования заключается в том, что научные взгляды о
номинативно-мотивационных особенностях антропонимов значительно
насыщают ономастику узбекского языка, служат осмыслению номинативной

и функциональной сути антропонимов, правильному толкованию
специфических
особенностей
номинативно-мотивационных
основ,
семантики.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
материалы работы, результаты и заключения работы могут быть
использованы при составлении толкового и методического словаря узбекских
имен, создании научно-популярных пособий по ономастике, а также
преподавании специальных и факультативных курсов по узбекской
антропонимике для студентов филологических факультетов высших учебных
заведений.
Внедрение результатов исследования. На основе научных результатов,
полученных в ходе изучения номинативно-мотивационных основ и
характеристики антропонимов узбекского языка и разработке их научнотеоретических основ:
результаты исследования, касающиеся установления имен-посвящений,
имен-пожеланий и имен-описаний в антропонимии узбекского языка
использованы в фундаментальном проекте ФА-Ф1-Г041 «Исследование
лексики и терминологии узбекского языка периода независимости» (Справка
№3/1255-534 Академии наук Республики Узбекистан Академии наук от 27
февраля 2019 года). В результате это способствовало внесению ясности в
значения терминов, связанных с номинацией;
заключения о мотивах видов и тематических групп имен
Кашкадарьинского региона, связанных с национальными обычаями,
традициями, обрядами, религиозными верованиями, защиты ребенка от
вредных факторов использованы в фундаментальном проекте ОT-Ф8-002 –
«Влияние современной цивилизации на социальный облик человека»
(Справка № 89-03-583 Министерства высшего и среднего специального
образования от 07 февраля 2019 года). Использование научных результатов
исследования служат совершенствованию содержания и качества научных
результатов исследования;
в словаре “O`zbek ismlari ma’nosi” (– Toshkent: Fan, 2007. – 94 b.) (ISBN
978-9943-09-444-4), опубликованном по результатам исследования указаны
номинативно-мотивационные основы антропонимов узбекского языка,
приведены их толкования. В результате совершенствованы толкования
значений имен узбекского языка.
Апробация
результатов
исследования.
Результаты
данного
исследования обсуждены на 2 международных и 8 республиканских научнопрактических конференциях.
Публикация результатов исследования. По теме диссертации всего
опубликовано 10 научных работ, в частности, 6 статей в журналах,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики
Узбекистан для публикации основных достижений докторских диссертаций,
из них – 5 в республиканских и 1 зарубежном журнале.

Структура и объѐм диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения, списка использованной литературы, приложения.
Общий объѐм диссертации составляет 167 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении диссертации обоснованы актуальность и востребованность
темы исследования, изложены цель и задачи, объект и предмет исследования,
указано соответствие темы приоритетным направлениям развития науки и
технологии республики, указаны научная новизна и практические результаты
исследования, раскрыта научная и практическая значимость полученных
результатов, приведены сведения о внедрении результатов исследования в
практику, опубликованных работах и структуре диссертации.
Первая глава диссертации называется «Формирование, развитие и
теоретические основы антропонимики узбекского языка», которая
состоит из двух разделов.
В первом разделе под названием «Номинативно-мотивационное
толкование и исследование антропонимов» изучены проблемы теории
номинации, мотивации, их значение в исследовании антропонимов, вопросы
изучения номинативно-мотивационных основ антропонимов и приведен
критический анализ работ по антропонимии в русском, тюркском, в
частности, узбекском языкознаниях.
В тюркологии, в частности, узбекском языкознании антропонимика в
качестве отдельного научного направления начала формироваться с 60-х гг.
прошлого столетия. В узбекском языкознании появились небольшие научные
и научно-популярные статьи по антропонимии1.
В казахском языкознании монографическое исследование Т.Жанузакова2
заложила основу казахской ономастике, в частности антропонимике, а в
узбекском – монография Э.Бегматова3.
Достойный вклад в развитие антропонимики тюркских языков
привнесли русские тюркологи. Н.А.Никонов рассуждая об ономастике
тюркских языков, перечисляет 17 задач, которые следует решить в
антропонимике и утверждает, что невыясненными остаются мотивы имен,
несмотря на то, что в этнографической литературе указываются причины
номинации имен4. Кроме того, в формировании и развитии узбекской
1

Менажиев Я.М., Азаматов Х.А. Исмингизнинг маъноси нима? – Тошкент: Фан, 1964, 1968;
Менажиев Я.М., Азаматов Х.А. Исмингизнинг маъноси нима? // Фан ва турмуш. – Тошкент, 1964.
– № 7. – Б.16; 1964. – № 8. – Б. 13; 1964. – № 9. – Б. 38; Шамсиева М. Кишиларга атаб қўйилган
номлар // Адабиѐтшунослик ва тилшунослик масалалари. 4-китоб. – Тошкент, 1962. – Б. 456-463;
Носиров Ў. Ўзбек тилининг киши номлари ҳақида баъзи мулоҳазалар / Қарши ДПИ илмий
асарлари. 17-китоб. – Тошкент, 1965. – Б.193-206.
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антропонимики велика роль научных изданий по русской ономастике. В
нескольких статьях, вошедших в сборник «Этнография имен», речь идет об
именах и их возникновении, а также мотивах номинации имен, что указывает
на наличие у многих народов общих сторон в мотивах нарекания ребенка1.
В тюркологии 70-х гг. в монографическом аспекте изучена
антропонимия
ряда
тюркских
языков.
З.Садыховым
широко
2
проанализирована азербайджанская антропонимия . Т.Х.Кусимовой изучены
мотивы башкирских имен, приведена семантическая классификация имен3.
Позже Ш.Жапаровым осуществлены монографические исследования по
номинативным и мотивационным особенностям киргизской антропонимии,
которая защитила докторскую диссертацию в данной области4.
Г.Ф.Саттаровым проведены научные изыскания в области сбора и
исследования антропонимии татарского языка, им изданы словари и
монографии5.
Узбекская антропонимика получило значительное развитие благодаря
усилиям Э.Бегматова и его учеников Г.Сатторова, Р.Худойберганова и
других.
Г.Сатторов впервые исследовал историю узбекских имен, их
возникновение, обычаи, связанные с нареканием младенца, в широком
смысле
проанализировал
этнографию
узбекских
антропонимов6.
С.Рахимовым изучены некоторые вопросы значений и мотивации
исторических и мифологических имен в региональной антропонимии
Хорезма7.
Н.Хусановым осуществлены исследования по изучению узбекской
исторической антропонимии, выяснены мотивация и значения исторических
имен8.
Приведенные исследования говорят о том, что узбекская антропонимика
формировалась и развивалась в ногу с тюркской антропонимикой. По
настоящее время в совершенстве исследованы семантика и этимология
1
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3
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узбекских
имен,
их
этнографические
особенности,
историкоэтимологические источники, структура, методы словообразования, однако
теоретические вопросы антропонимических единиц, в частности,
номинативно-мотивационные основы антропонимов не были изучены в
достаточной степени, за исключением анализов и терминологических
толкований в работах Э.Бегматова, Г.Сатторова, Н.Улукова, М.Норкуловой,
С.Муминова1.
Второй раздел главы называется «Номинативно-мотивационные
особенности и основы антропонимов».
При изучении общетеоретических вопросов и типов номинации
отдельного внимания заслуживают два объемных сборника в русском
языкознании.
В сборнике под названием «Языковая номинация» (Общие вопросы) в
теоретическом
направлении
исследованы
лингвистическая
суть,
гносеологические основы, логическая и эстетическая суть номинации,
типология лингвистической номинации, связь номинации с семантикой и
семасиологией2.
Второй сборник охватывает исследования по видам номинации, он
посвящен изучению особенностей и способов первичной, вторичной
номинации, номинации третьего типа, проблемам номинации и текста,
номинации и связям слов3.
Номинация опирается на определенную основу (мотив). Номинация,
способы номинации, выбор способа номинации, экстралингвистические и
лингвистические основы номинации и другие зависят от мотива, являющейся
основой для имени.
Социальная суть языка ярко проявляется в ономастике, в частности,
антропонимике. Возникновение имен есть социальное явление. По мнению
В.А.Никонова, большинство ученых не уделяют достаточного внимания
социальным особенностям имен. Тогда как имена живут в обществе и
созданы для общества. Несмотря на то, что выбор имен реализуется
индивидами, в любом случае имена всегда оставались социальным явлением.
Социальная суть имен также проявляется и в мотивах выбора имени, а
также различных социальных, этнографических, религиозных значениях
имен. Кроме того, как пишет Г.Н.Гумилев, в древние времена у тюрков имя
человека, данное ему при рождении, менялось в зависимости от социального
положения человека, его роли в обществе4.
Бегматов Э. Номлар ва одамлар. – Тошкент: Фан, 1966. – Б. 11, 19, 29, 31, 36. Бегматов Э., Улуқов
Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2005. – Б. 48, 51-52. Бегматов
Э., Норқулова М. Исмларда гўзаллик ва нафосат мотивлари // Жой номлари – халқ тили
маънавиятининг нодир мероси. – Навоий, 1998. – Б. 15-17; Мўминов С.М. Окказионал нутқий
номинацияда мотивациянинг роли: Филол. фан. номз... дисс. – Тошкент, 1990; Роль мотивации в
оккозионально-речевых номинациях: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. – Ташкент, 1990. – 20 с.
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Целый ряд ученых считает что, антропонимия всегда была социальной и
исторической, а историчность является одной из основных особенностей
имен. Естественно, такие размышления приводят к объединению социальных
(экстралингвистических) и лингвистических сторон антропонимии,
возникает вопрос: какая отрасль изучает социальные стороны имен.
Как пишет Н.А.Никонов, «Антропоним – это прежде всего слово,
которое, как и все прочие слова, подчиняется законам языка и изучается
лингвистическими методами. Но антропоним – это собственное имя, и как
имя он связан с социологическим, историческим, этнографическим фоном»1.
Связь антропонимии с различными сложными факторами приводят к
усложнению значения имен. В целом, в работах, посвященных антропонимии
превалирует три взгляда по поводу сути имени:
– имена несут лексическое значение, их значение индивидуально и
связано с понятием отдельного лица;
– значения имена многогранны;
– имена не несут значения, они лишь условный знак.
Все приведенные выше взгляды имеют своеобразные основы. Они
проанализированы Э.Бегматовым еще 57 лет тому назад на основе
литературы той эпохи2.
Смущения исследователей по поводу значений антропонимов связаны
со специфическими особенностями системы антропонимии. Это:
– антропонимы не имеют собственного языкового материала, они
образуются от существующих в языке имен нарицательных;
– антропонимы связаны с индивидами, отдельными лицами, они служат
для выделения отдельного лица от других, дифференциации;
– один антропоним может быть служить именем для группы людей, то
есть одно имя может быть именем собственным для нескольких лиц;
– имя, данное человеку при его рождении, тесно взаимосвязано с его
владельцем, однако эта связь имеет относительный характер, имя человека
(по определенным причинам) может меняться;
– при выборе имени и при нарекании младенца в большинстве случаев
превалируют этнографические факторы;
– имя не имеет функцию обобщенной номинации как имя
нарицательное, имя – это название не обобщенного понятия (например,
яблоко является общим названием для любого яблока), а отдельного объекта;
– имя, связанное с отдельным человеком, вызывает определенное
представление в случае знакомства с носителем имени. Например, все знают
Алишера Навои, поэтому это имя вызывает в сознании людей определенное
понятие, информацию, ассоциацию. Однако, когда слово Алишер это – лишь
имя какого-либо рядового человека, до знакомства с ним имя не вызывает
никакого представления, кроме «человек по имени Алишер».
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Все это является своеобразными особенностями антропонимов в
качестве языковых единиц. В случае отсутствия этих особенностей, не было
бы функций имен собственных в языке, а также их функций. Следовательно,
когда речь идет о значении имен собственных следует учитывать
специфические особенности слов данного пласта. Ибо некоторые лингвисты
утверждают, что имена собственные также несут какую-либо информацию,
это сообщение отличается от значения имен нарицательных, а информация,
содержащаяся в именах собственных, является речевой, языковой и
энциклопедической1.
Вторая
глава
диссертации
называется
«Семантическая
характеристика и классификация этнографической и религиознототемистической мотивации в антропонимической номинации».
В первом разделе главы изучена «Антропонимическая номинация в
качестве повторной номинации и методы классификации антропонимов».
Номинация, то есть название предметов бытия по сути имеет два вида.
Первый – первичное имя, данное предметам и явлениям, первое, начальное
имя. Например, тош, тоғ, сув и другие. В дальнейшем номинация других
предметов с использованием этих же слов, то есть вторичное использование
существующих в языке слов, словосочетаний. Первый процесс номинации в
науке называется первичной номинацией, а второй процесс – вторичной
номинацией. Второй тип номинации является условным, ибо некоторые слова
в языке в процессе номинации могут участвовать в трех и более ситуациях.
В процессе вторичной номинации значение слова, используемого для
номинации, меняется, если основной, ведущий признак называемого
предмета выражается в новом имени, в результате новое имя обретает
определенное содержание. В случае отсутствия такого процесса не было бы
никакой связи между первичной и вторичной номинацией.
Имена собственные есть результат вторичной номинации, поскольку их
основу образуют изначально существующие в языке слова. В силу этого
фонд имен собственных может дать богатый материал для исследования
канонов вторичной номинации.
При вторичной номинации языковыми единицами предметов и явлений,
прежде всего, учитываются особенности рождения ребенка (например,
рождение с пленкой), состояние младенца при рождении (отсутствие плача),
внешний вид ребенка (рождение с зубами или красноватый оттенок кожи),
некоторые метки, бросающиеся в глаза (наличие родимого пятна) или же
некоторые отличительные свойства (шесть пальцев), индивидуальные
особенности (выпуклость лба). В случае отсутствия приведенных
особенностей при нарекании младенца родители стараются выразить свои
стремления и чаяния. В обоих случаях действуют издревле существующие
традиции. Во всех приведенных случаях основу имени, выбираемого для
ребенка, образует какой-либо ведущий признак, понятие. Поэтому сначала
ищут слово, подходящее для определенного признака, особенности, понятия,
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затем это слово выбирают в качестве имени. Например, в основе имен
Нишонбек, Ортиқбой, Қўшоқбой, Зиѐд, Зиѐда, выражающих наличие какоголибо лишнего признака на теле ребенка, Ўғилой, Ўғилбуви, Улбусун,
выражающих желание родителей иметь мальчика, Турсун, Турди, Яшар,
Кўпяшар, Мингяшар, Ўлмас, выражающих желание родителей здорового
роста ребенка, лежат слова нишон, ортиқ, қўшоқ, ўғил, турсун, турди, яшар,
ўлмас, которые переходят в категорию имен.
Во втором разделе главы исследованы «Этнографические основы
антропонимической номинации».
Слова и словосочетания, выбираемые в качестве антропонима,
выделяются тем, что имеют определенную основу, мотив. Нет имени без
мотива. Выбор любого слова связан с мотивом. Например, люди, не
знакомые со своеобразными особенностями возникновения имен, их
научными основами, могут быть удивлены, услышав узбекские имена
Бўрибой, Бўриой, Қўчқор, Итолмас, Итемас, Топиболди, Сотиболди,
Болтабой, Болғабой, даже считают их «неподобающими, устаревшими
именами». Тогда как в основе таких имен лежат мотивы желания здорового
роста ребенка, отстранения от него безвременной смерти. В науке причину,
основу появления любого названия, в частности имени называют мотивом,
отрасль, научно исследующую такие мотивы – мотивацией, номинацию
предметов и явлений на основе определенных предметов и явлений –
номинацией. Наличие в имени определенного мотива называется
мотивированностью, признак, явление, ситуация, являющиеся основой для
мотива, называют «мотификатором», «мотивемой»1.
Появление антропонимов (имя, отчество, фамилия, псевдоним и
прозвище) связано с определенными потребностями и действием
определенных законов.
Для номинации младенцев номинаторы идут по двум путям:
1. Фонд традиционных и готовых имен.
2. Новообразованные (творческие) имена.
Родители считают, что здоровье ребенка, его жизнь и будущее зависят
от его имени. Такое убеждение сформировали у людей представление о
наличии «счастливых» и «несчастливых» имен. «Представления о том, что
имена младенцев влияют на их судьбы, суждения о счастливых и
несчастливых именах с течением времени приводят к тому, что имена
становятся защитниками детей, они связываются с ними и становятся их
жизненными спутниками и друзьями. Таким образом, появилась группа
«имен-защитников» или же «охраняющих имен»2.
В целом, в основе всех имен лежит понятие магии слова, наличия в
слове сверхъестественной силы. Например, ярким подтверждением нашей
мысли могут служить нарекание младенцев с учетом особенностей рождения
1
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и некоторых признаков и особенностей, выражение различных пожеланий и
чаяний посредством имен, скрывание первого имени ребенка, замена имени
ребенка другим, считая, что оно обременяет его, нежелание нарекания
младенца именем человека со скверным характером, выбор для младенца
имени пожилых людей, нарекание младенца именами великих исторических
лиц, именами Аллаха, пророка, святых, известных религиозных деятелей,
именами ушедших предков, вера в их покровительство и другие являются
тому доказательством.
Указанные понятия, убеждение, представления и верования являются
факторами, являющимися этнолингвистической основой антропонимической
мотивации. Следовательно, вера в магию слова определяют стержень
антропономинации.
Вера в магию слова постепенно привело к тому, что имя ребенка
используется как средство воздействия на его судьбу, участь.
Люди издревле искали способы защиты ребенка от воздействия злых сил
и придумывали различные методы воздействия, в связи с этим в доме, где
родился ребенок, члены семьи следовали определенным традициям, обычаям
и правилам, у них велико убеждение 1.
В третьем разделе главы исследованы «Религиозно-тотемистико
мотивированные антропонимы (имена-посвящения или меморативные
имена)».
Посвящение – это связывание какого-либо предмета, его появления,
возникновения, жизнь и судьбу с определенной священной силой,
предметом, определенным объектом или абстрактными, вымышленными
предметами.
Это очень древнее верование. Согласно нему рождение человека,
свойство иметь детей считается воздаянием всевышнего, даром сверху,
поэтому младенца нарекают названием того почитаемого предмета, понятия,
именем человека, которым поклоняются.
В основе связи рождения ребенка с каким-либо предметом и явлением
важную роль играют социально-политическая обстановка эпохи, в которой
жили люди, различные верования и представления, древние этнические
верования.
Основными типами имен-посвящений являются:
I. Имена, отражающие отношение к рождению ребенка.
1. Названия, выражающие отношение, связанное со значением, слова,
выбранного в качестве имени для ребенка: Келгинбой, Келдихон, Келсин,
Келсиной; Керакгул, Лозим, Лозима, Меҳмон, Меҳмонали, Меҳмоной,
Меҳмонкелди, Хумор, Хумора и др.
2. Имена, выражающие долгие ожидания родителей, связанные с
рождением ребенка, их чаяния и надежды: Армон, Армонбой, Зорлиқ,
Ижобат (орзу қилинган), Интиқ, Истак, Мақсад, Мақсадой, Мунтазир,
1
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Ниятқобил, Ниятхон, Ноила (ният қилинган), Орзигул, Орзунисо, Орзуманд,
Расида (орзу қилинган), Тилаболди, Тилакберди, Тиловмурод, Тиловниѐз,
Умид, Умида, Умсун (хоҳлаган) и др.
3. Имена, в значениях которых заключается мысль о том, что рождение
ребенка является причиной спокойствия и благоустройства семьи: Тасалли,
Таскиной, Таскина, Шукура, Шукрия, Қуллуқ, Қуллуқбека и др.
4. Имена, выражающие значение «Ребенок – достойный член семьи»:
Азизкелди, Лойиқ, Манзур, Манзура, Маъқула, Муносиб, Муносиба, Суюкли,
Суюма, Тавур, Тавурқул (Мақбул) и др.
5. Имена, выражающие радость и счастье от рождения ребенка: Севинч,
Суюн, Қувондиқ, Қувонч, Қувонтой, Шодиѐна, Шодия и др.
II. Антропонимы, относящиеся к этнонимам.
В некоторых случаях младенцев нарекали названиями племени, рода,
предков. При этом акцентируют внимание на том, что младенец относится к
определенной этнической группе, является сыном этого этноса, его предки в
прошлом были представителями того племени или рода, ребенок является
продолжателем определенной династии. Имена, образованные от этнонимов,
называются этноантропонимами1. Например, Абдал, Абдолниѐз, Арғинбой,
Барлос, Батош, Баҳрин, Бахмал, Боймоқ, Бойқўнғир, Бўронбой, Бўронали,
Бўронгул, Бўроной, Бўронниѐз, Дўрмон, Жалойир, Жағалбой, Калтатой,
Кенагас, Лочин, Манғит, Манғитой, Марқа, Найман, Сарой, Қипчоқ, Қирғиз,
Қўнғирот и др.
Этноантропонимы, с одной стороны, выражают уважение к ушедшим
предкам, указывают на то, что ребенок является достойным продолжателем
рода, во-вторых, информируют о том, к какому этносу относится данный
ребенок. Существует уверенность в том, что детей с такими именами
защищают духи ушедших предков, святых.
III. Имена, мотивами которых являются религиозные понятия и
представления, верования.
Весомую часть системы узбекской антропонимии составляют имена,
связанные с религиозными понятиями, представлениями и верованиями. В
доисламскую эпоху, в период политеизма все положительные и
отрицательные изменения в жизни человека связывали с теми предметами и
вещами, которые считали священными, в том числе и рождение ребенка.
Имена-посвящения с религиозной основой следующие:
1. Рождение ребенка, счастье отцовства или материнства связывается с
волей божьей: Тангриберди, Тангриберган, Оллоберди, Ҳақберди,
Худойберган, Ўғонберди, Бердираҳмат и др.
2. Ребенка нарекают «красивыми именами Аллааха»2 с присоединением
компонентов -улла, -берган, -берди, ато-: Азизулла, Аҳадулла, Каримулла,
Мажидулла, Нурулла и др.
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3. Детей нарекают именами, обозначающими значения раб всевышнего,
божья слуга. Такие имена состоят из отдельных слов или же слов, отдельные
компоненты которых представлены элементами абду-, -қул, ғулом-. В
диссертации подробно проанализированы религиозно мотивированные
узбекские имена и в зависимости от мотива разделены на определенные
группы.
Третья глава диссертации называется «Антропонимы с мотивом
желания и описания» и в первом разделе исследованы «Антропонимы с
мотивом желания».
Большую часть системы антропонимии образуют имена, называемые в
ономастике именами-пожеланиями или дезидеративами.
Под термином имена-пожелания понимают пожелания родителей, у
которых появился младенец, а также родственников и близких, участвующих
при его нарекании, различные мечты и чаяния. Такие пожелания
чрезвычайно разнообразны и многогранны, они выражают значения
положительного отношения. В таких случаях основной мотив выбираемого
для ребенка имени образуют конкретная цель, желание, стремление, вера,
надежда. Имя выбирают из тех слов, которые передают эти пожелания.
В именах-пожеланиях желание, вера образуют основное значение-мотив
имени.
В данном разделе главы изучены следующие мотивы, служащие
формированию имен-пожеланий в узбекской антропонимии:
I. Имена, выражающие пожелания здорового роста ребенка: 1) мотив
желания здорового роста младенца: Салим, Салима, Эсон, Эсонкелди, Омон,
Омонберди, Омонтой (здоровый) и др.;
2) в семье, в которой дети не выживают и умирают, очередного ребенка
нарекают именами, которые по их убеждению побеждают болезнь ребенка,
злых сил, являющихся врагом младенца: Енгади, Енгилди, Ёвқайтар,
Ёвқочди, Таслим, Таслима, Қайтар, Қайтган и др.;
3) в семьях, где младенцы умирают после рождения, очередного
младенца нарекают именами, мотивированными надеждой на здоровую
жизнь младенца: Сўлмас, Сўлмасой, Сўнмасин, Турдинисо, Турсун, Турғун,
Тўхтасин, Ўлмас, Ойтўхта, Тектур, Туромон;
4) имена, мотивированные пожеланиями долгой жизни младенцу:
Кўпяшар, Мангуберди, Умрбоқи, Умрзоқ, Умринисо;
5) имена, в которых отражается желание благополучного роста и
развития ребенка: Улғай, Улғайсин, Кўкарсин, Ниҳола, Ниҳолбой, Ниҳолбиби,
Унар, Унсун, Унсуной, Ўсар, Ўссин и др.
II. Имена, в которых отражено желание о положительных качествах
ребенка:
1) имена, в которых отражается пожелание, чтобы ребенок стал
вежливым и заботливым ребенком, оказывающим помощь родителям и
близким: Меҳрибек, Меҳрибон, Меҳрибону, Меҳринисо, Меҳрисулув, Меҳрия
(ғамхўр, жонкуяр) и др.;

2) имена, в которых родители желают, чтобы их дети были
справедливыми, честными людьми: Адолат, Мирадл (справедливый,
честный), Фаруҳ (справедливы), Ҳаррос (сторонник правды), Ҳақиқат, Додар
(справедливый, честный) и др.;
3) родители хотят, чтобы ребенок говорил правду, был принципиальным
и выполнял свои обещания: Мустақил (независимый, защищающий свою
точку зрения), Мустақим, Мустақима, Салоҳ, Салоҳиддин (честный,
справедливый), Сиддиқ, Сиддиқа (говорящий правду, чистосердечный),
Чинжамол, Чинмирза, Чинсулув (справедливый, правдивый) и др.;
4)
родители желают, чтобы ребенок был чистым, аккуратным,
опрятным: Зариф, Зарифа (чистый, опрятный), Зилола (чистый, словно
родниковая вода), Маъсум, Мубарра (чистый, безгрешный), Сўлимой
(беспечный, чистый, красивый), Тоза (чистый), Покиза (чистый, безгрешный)
и др.
В работе также проанализированы группы имен, мотивированные
желаниями родителей, чтобы их дети были смышлѐными, умными,
скромными,
вежливыми,
сладкоречивыми,
красноречивыми,
трудолюбивыми, начитанными, духовно богатыми, счастливыми, сильными,
бесстрашными, волевыми, занимали высокие посты и заслужили уважение
других.
Во втором разделе главы проанализированы «Антропонимы с
описательными мотивами».
Наши предки рождение ребенка связывали со сверхъестественными,
чудодейственными силами. Рождение ребенка и его судьба, будущее, время
рождения ребенка, пол ребенка, некоторые физические и психические
особенности ребенка, отдельные сверхъестественные признаки на теле
ребенка также считали воздаянием сверху или желанием этих магических
сил. Люди считали, что такие признаки на теле ребенка отрицательно влияют
на здоровье и жизнь ребенка, относились к таким признакам с большой
осторожностью, заботились о том, чтобы они не умножались и
увеличивались или обретали не очень приятный вид, боялись за здоровье и
жизнь ребенка. Люди считали, что эти обстоятельства следует учитывать в
обязательном порядке. В результате, для выбора имени ребенку
руководствовались словами, которые отражают состояние и процессы,
свойственные ребенку при его рождении. На самом деле, такие имена
представляют собой изображение, описание процесса рождения ребенка,
сверхъестественных сил. На основе вышеуказанного в исследованиях по
этнографии и ономастике появилась группа имен, называемые
описательными именами, именами-защитниками, охраняющими
именами.
Изобразительные имена в зависимости от мотивов делятся на
следующие типы:
I. Имена, в которых рождение ребенка рассматривается как желание
сверхъестественных сил:

1) рождение ребенка изображали как милость божью, желание бога и
выбирали соответствующие имена: Абдулла, Бахшулла, Иноятулла,
Инъомулла, Туҳфатулла, Эҳсонулла, Ғайбулла, Иноятхон и др.;
2) ребенка считали подарком сверхъестественных сил, воздаянием
всевышнего: Нуъмон (милость, подарок), Бахшиш (воздаяние), Боязид (дар),
Инъом, Назалой (подарок), Туҳфа, Ўлжа, Ўлжас (подарок, дар);
3) в отдельных случаях ребенок считался милостью, воздаянием других
предметов и явлений, объектов: Маҳдод (Дар луны, подарок), Меҳрдод
(подарок Солнца), Меҳриѐ (воздаяние солнца).
II. Имена, изображающие время рождения ребенка. Для определенной
группы имен мотивом служили время рождения ребенка. Согласно этому:
1) указывалось, в каком месяце и времени года рожден ребенок: Асад,
Ашур; Баҳора, Кўкламой; Роби(я); Рамазон; Муҳаррам; Сафарберди,
Сафармурод; Қурбоной, Қурбонсулув; Ёзбой, Ёзхон, Ёзбека и др.;
2) в имени указывается, в какой день недели рожден ребенок: Жумабой,
Жуманиѐз; Душан // Дуйшанба, Шанба, Шанбагул; Бозорбой, Бозоргул;
Анна//Одина, Аннаберди, Аннасулув и др.;
3) указывается, в какое время суток рожден ребенок: Азонбой; Субҳида,
Субҳинисо; Тонгбой, Тонггул, Намоз, Намозгул и др.;
4) в имени указывается то или иное природное явление,
сопутствовавшее рождению ребенка: Ёмғирбой, Ёмғирчи, Ёғинбой; Жалабой;
Йилдирим (Чақмоқ); Ойдин; Довулбой, Довулли; Дўлбой и др.
III. Имена, изображающие место рождения ребенка: Ёбон // Ёвон,
Далабой, Ёзлоқ, Йўлберди, Йўлкелди, Йўлтурди, Товошар и др.
IV. Имена, указывающие на место ребенка среди других детей. Согласно
обычаю указывания места младенца среди других детей, первенца нарекали
именами Аввалбой, Сардор, Тўнғич, Каттабек, последующих за ним и
последних детей называли Кенжа, Кенжабека, Кенжасулув, Хулоса,
Миѐнжон (средний). Иногда это понятие передавали с помощью
числительных: Учбой, Чори, Чорикелди, Панжи, Панжибиби, Панжигул,
Монги, Олтибой.
V. Имена, передающие красоту ребенка. Родители мечтают, чтобы их
дети росли красивыми, привлекательными. В силу этого в узбекской
антропонимии весомую часть имен составляли имена, связанные с мотивом
красоты:
1) имена выбирают из слов, выражающих значения красоты,
привлекательности, нежности: Кўркамой, Сулувбека, Сулувюз, Барно,
Важиҳа (красивый, привлекательный), Василат (красивый, симпатичный),
Жамол, Жамола, Зебо (обаятельный);
2) имя выбирают из слов, выражающих значения света, луча,
являющихся символами красоты, желают, чтобы ребенок обладал такими
свойствами: Балқи (расцветающий), Зулфинур, Анвар, Нурлирўй, Шамсинур;

3) имена образуются в результате уподобления драгоценным металлам и
предметам: Кумуш, Кумушгўзал, Кумушжамол, Зумрад, Кумушсулув,
Ойкумуш,Олтин, Олтиной, Тиллаой;
4) основой имени служат названия мифических существ, являющихся
символом красоты, ребенок уподобляется им: Паризода, Паринисо, Ҳур,
Ҳурбека, Ҳурзод, Ҳурзода, Ҳуринисо, Ҳурия, Ҳурқиз, Ҳурсанам и др.
VI. Имена, изображающие внешность и анатомическое состояние
ребенка при его рождении. Некоторые дети при рождении имели на теле, в
некоторых органах тела сверхъестественные особенности. Люди считали это
чудом, возданияем сверху и таких младенцев нарекали именами Қудрат,
Зиѐдулла, Ҳайрат, Ижоза, Каромат.
В народе дети с такими врожденными признаками считаются детьми,
«рожденными с именами». С семантической точки зрения такие имена
делятся на следующие группы:
1) имена, в которых изображается состояние ребенка при его рождении:
Чалабой (когда ребенок рождается преждевременно, 7-8 месячным),
Пардабой, Эшпарда, Тувоқ, Тувоқберди, Ойтувоқ (рождается с пленкой);
2) при рождении ребенок имеет где-нибудь на теле (лице, плече,
лопатках) красное и черное пятно, родинку. В целях того, чтобы это пятно не
увеличивалось, не распространялось дальше и не приносило вреда ребенку,
названия этих родимых пятен и родинок выбирают именем для младенца:
Холдор, Холѐр, Менгли, Менглисулув, Анорбой, Анора; Норбой, Норсулув и др.
VII. Имена, изображающие средства и методы защиты ребенка.
Литературах по этнографии и ономастике существуют понятия «имензащитников», «охраняющих имен», «некрасивых имен», «гнусных имен».
Издревле люди защищали своих детей от каких-то врагов. Такие действия
находили свое отражение и в именах, которые они давали своим детям, что
обусловлено их желанием оградить своих детей от злых сил, врагов. Поэтому
родители, утверждали, что ребенок некрасивый, плохой, неприятный, не их
ребенок, они нашли, купили его. Они считали, что такие действия смогут
оградить ребенка от действия злых сил и жизни ребенка ничто не будет
угрожать, при этом они уподобляли ребенка с прочными предметами,
незыблемыми понятиями:
1) ребенка описывали, как непривлекательного, недостойного внимания:
Дунбай (ничтожный), Девона, Ёмонқул, Тасқара (некрасивый), Туроб (земля)
и др.;
2) детям давали имена, связанные с названиями твердых, прочных,
упругих предметов и вещей: Тошбой, Тошболта; Пўлат, Пўлатой; Темир и
др.;
3) ребенка изображали неприятным, невкусным и имена образовывали
от названий горьких предметов: Анзур, Нораччиқ, Пиѐзбек, Пиѐзгул,
Саримсоқ и др.;
4) ребенка изображали как не родного, чужого, который не имеет
никакой связи с данной семьей, «купленного», «найденного». Это делали с

целью ограждения ребенка от злых духов, врагов: Бегона, Бўлак, Сотиболди,
Табдила (подмененная) и др.1
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.
Возникновение
имен,
составляющих
систему
узбекской
антропонимии, формальное и семантическое изменение, пополнение фонда
имен, прежде всего, образуется в результате необходимости различения
отдельного лица от семьи, коллектива, общества и других лиц.
2. Лексический состав антропонимии, изменение антропонимического
фонда, его обновление, насыщение, и, наоборот, устаревание некоторых
имен, выпадение из активного запаса связаны с изменениями в обществе,
общественном строе в различные исторические эпохи, традициями людей в
философских, религиозно-этических понятиях. В силу этого потребность в
именах обусловлена определенными обычаями, действующими при
номинации, «модой», ономастическими тенденциями.
3. Отношение людей к именам, этнические обычаи, духовнокультурные факторы, общественное мышление и уровень эстетического
вкуса также влияют на понимание и толкование значения имен. Например, у
древних тюрков на основе тотемистических, анимистических представлений
младенцев нарекали именами Арслон, Йўлбарс, Лочин, Чинор, теперь же
имена Арслон, Йўлбарс имеют значения «пусть будет сильным и храбрым»;
если имя Лочин связано с древним верованием о священной птице, то теперь
это имя является символом «чуткости», «бесстрашия»; основой имен
Чинор, Чинора в древности составляли фетишистские представления, теперь
же это имя имеет значение «пусть жизнь ребенка будет долгой как у
чинары».
4. Имена помимо дифференциации людей друг от друга в силу
социально-языковой функции выражают также определенную цель
номинаторов. Эта цель является основным, ведущим мотивом для выбора
имени для ребенка. Основу мотива составляет цель здорового роста ребенка
и процветания его будущего. В сути такого желания и способах его передачи
помимо языковых факторов важную роль играют и этнографические,
психологические, этические и эстетические факторы. Определение таких
факторов требуют классификации в отдельные группы мотивы образования
имен. При определении классификации до сих пор нет единодушия среди
исследователей по поводу принципов классификации. Некоторые ономасты
имена людей классифицируют не в зависимости от выбора мотива основы
его появления, а в зависимости того, какое слово лежит в основе имени.
Например, имена, образованные от названий животных, имена, образованные
от названий растений и др. Если такая классификация важна в плане
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определения какие лексические единицы лежат в основе антропонимов,
однако это не дает возможности определить, благодаря каким номинативносемантическим основам, этнографическим причинам данная единица
перешла в функцию имени.
6. Антропонимы как и другие типы имен собственных являются
продуктом номинации. Эта потребность есть результат вторичного, то есть
повторного использования, вторичной номинации. Например, слово қўчқор в
качестве названия животного является первичной номинацией, а имя Қўчқор,
образованное от него, рассматривается как процесс номинации. Узбекские
имена, обычно, исследованы с точки зрения законов вторичной номинации и
мотивации.
7. При переходе апеллятивного слова в категорию имен основную роль
играют определенные нелингвистические и лингвистические мотивы. С этой
точки зрения узбекские антропонимы можно разделить на три большие
группы: имена-посвящения, имена, отражающие желания, изобразительные,
то есть описательные имена. Основным мотивом всех трех групп имен
является желание оградить детей от различных бед, вырастить здорового
ребенка.
8. В именах-посвящениях основное место занимает толкование
рождение ребенка в тесной связи с действием различных сверхъестественных
сил, религиозными убеждениями, древними обычаями.
Основную суть имен-пожеланий составляют различные пожелания
номинаторов ребенку. При этом основное место занимают надежды
родителей о здоровом росте ребенка и его благополучии.
Стремление к выражению различных природных явлений, чудес при
рождении ребенка, неестественные признаки на теле новорожденного или же
положительные и отрицательные свойства во внешнем виде ребенка
порождает изобразительные имена. Цель изображения с помощью имени
выше перечисленных особенностей есть защита ребенка от различных
заболеваний, преждевременной смерти. По нашим наблюдениям,
изобразительные имена являются образцами древних антропонимов, которые
встречаются в ономастике множества народов мира.
9. Не всякие слова в языке способны перейти в категорию имен. Для
того, чтобы слово стало именем, оно должно отвечать цели и мотивам
номинаторов. В узбекской антропонимии превалирующее большинство имен
образованы от существительных, прилагательных, глаголов.
10. Среди женских и мужских имен встречаются одинаково
мотивированные имена (Турсун, Ўлмас). Однако в апеллятивной основе
имени, выражающем данный мотив, существуют определенные различия.
Эти различия проявляется в том, что некоторые мужские имена не дают
девочкам, а отдельные женские имена нельзя давать мужчинам. Например,
Гўзал, Муқаддас, Баҳорой – женские имена, однако Қаҳрамон, Жасур,
Деҳқонбой – мужские. Следовательно, женские и мужские имена отличаются
согласно апеллятивам, образующим имена.

11. Социологически-лингвистическое исследование антропонимов
может дать богатый материал не только для языкознания, но и истории,
этнографии, этики и эстетики, истории народной культуры и духовности,
этнолингвистики, психолингвистики.
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INTRODUCTION (abstract of the PhD thesis)
The aim of the research work is to investigate and describe nominative
motivational bases of literary and dialectal anthroponyms of Uzbek language.
The object of the research. More than 5000 anthroponyms modern Uzbek
languages, especially, depending on Kashkadarya region were collected from
dictionaries, official documents of local citizens, press pages, and dialectological
expeditions.
The scientific novelty of the research is as follows:
the dedication to divine powers, good wishes and descriptive motives have
been defined in the basis of nomination anthroponyms of the Uzbek language;
in Kashkadarya province, it has been argued that a series of names and
thematic groups are based on national traditions, ceremonies, religious beliefs and
motives of protecting the child from injurious factors;
it was revealed that the anthroponyms of the Uzbek language were the
manifestations of the reference to historical, origin, spiritual and territorial
features;
it is based on the correct interpretation of anthroponyms from the viewpoint
of national, religious, social, and regional factors that allow people to fully
understand the meaning of their names.
Implementation of research results. On the basis of study of the
nominative-motivational bases and characteristics of anthroponyms of Uzbek
language and the development of its scientific and theoretical foundations:
from the results of research, that is anthroponyms of the Uzbek language
related to the identification, motivation and imaginative motives of the nomination
were used in the fundamental project FA-F1-G041 "Studying the development of
the Uzbek lexicology and terminology of the Independence period" (Reference No.
3/1255-534 of Uzbekistan Academy of Sciences, 27 February, 2019). As a result, it
helped to clarify the meaning of terms related to the nomination of anthroponyms.
to describe the class of names and thematic groups in Kashkadarya region on
the basis of national traditions, ceremonies, religious beliefs, and child harmful
factors are used in the OT-F8-002 – "The Impact of Modern Civilizations on
Human Social Image" (Reference No. 89-03-583 of the Ministry of Higher and
Secondary Special Education, February 07, 2019). The use of research findings has
contributed to the improvement of the content and quality of the project work;
nominative-motivational bases and interpretations of antroponyms are
illuminated in the “Dictionary of Uzbek names” (ISBN 978-9943-09-444-4),
which is done on the result of the research work. As a result, the interpretation of
the meaning of the Uzbek names has been improved.
Structure and volume of dissertation. The dissertation consists of three
chapters, a summary and a list of publications. The total volume of the thesis is 167
pages.
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