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12. Турдалиева Д. Она ва бола мавзусидаги ўзбек халқ мақолларининг
семантик хусусиятлари // НамДУ хабарлари. – 2017. – №2. – Б. 125-131.

Кириш (Фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг аннотацияси)
Тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати. XXI асрда жаҳон
тилшунослигининг янги илмий концепциялари асосида паремиологик
бирликларнинг бадиий матнни шакллантиришдаги ўрни ва эстетик
вазифасининг намоён бўлиш механизмларини аниқлаш, шу асосда уларнинг
лингвопоэтик қимматини очиб бериш янги босқичга кўратилди. Шу
жиҳaтдaн дунё тилшунослигида халқ мақолларининг миллий менталитетни
ифодалаш имкониятлари, бадиий-эстетик, лингвопоэтик, лингвокогнитив,
прагмалингвистик, лингвокультурологик, этнолингвистик, психолингвистик
вазифалари, лингвоэстетик таъсир даражаси, матн ташкил қилиш
хусусиятлари юзaсидaн янги методларидан фойдаланган ҳолда излaнишлaр
oлиб бoриш ҳамда бундан дунё илмий жамоатчилигини хабардор этиш
зарурати юзага келди.
Жаҳон тилшунослигида борлиқни эстетик идрок этиш ва сўз қўллаш
санъатига лингвокогнитив ва когнитопсихологик ёндашув натижасида
бадиий тафаккур механизмини очиш, бадиий нутқнинг шаклланиши, унинг
бадиий ҳамда лингвоэстетик таъсир даражасини очиб берувчи тадқиқотлар
яратилаётганлиги эътиборга молик. Паремиологик бирликнинг бадиий
матндаги коммуникатив, эмоционал-экспрессив, бадиий-эстетик вазифаси,
асар бадииятига таъсири, олам ҳодисаларини образли ифодалашдаги
аҳамияти кабиларни аниқлаш муҳим аҳамиятга эга. Халқ мақолларининг
лингвопоэтик
имкониятларини
белгилаш,
қаҳрамонлар
нутқини
индивидуаллаштириш воситаси эканлигини аниқлаш, вариант ва инвариант
ўртасидаги семантик ўзига хосликларини очиб бериш лингвистиканинг
муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.
Мустақиллик йилларида ўзбек тилшунослигида мақолларнинг
умумназарий масалалари бўйича бир қатор тадқиқотлар яратилган бўлса-да,
уларнинг бадиий матндаги эстетик вазифалари, лингвопоэтик хусусиятлари
махсус тадқиқ қилинмаган. Таъкидланганидек, «Шу сабабли тенгсиз
маънавий бойлигимиз бўлмиш мумтоз санъатни, 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.
Кейинги йилларда ўзбек тилидаги халқ мақоллари, ибора, матал ва
афоризмларни чуқур, ҳар томонлама тадқиқ қилиш, уларнинг очилмаган
қирраларини ўрганиш, шу асосда, таълим ва тарбия, миллий-маънавий
такомиллашув учун зарур замонавий манбаларни яратишга эътибор
кучайтирилганлиги мавзунинг долзарблигини белгилайди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг халқаро бахшичилик санъати фестивали
очилишига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи // Халқ сўзи, 2019, 7 апрель.
1
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони, 2018 йил 5 июндаги ПҚ3775-сон “Олий таълим муассаларида таълим сифатини ошириш ва уларнинг
мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислоҳотларда фаол
иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги
Қарори ҳамда 2018 йил 28 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлисига Мурожаатномаси талабларига мос равишда фаолиятга тегишли
бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга
оширишда ушбу диссертация тадқиқоти ҳам муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республикаси
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация
республика фан ва технологиялари ривожланишининг I. «Демократик ва
ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш,
инновацион иқтисодиётни шакллантириш» устувор йўналишига мувофиқ
бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Дунё тилшунослигида бадиий
асар тили ҳақидаги илк қарашлар қадимги юнон файласуфи Аристотель номи
билан боғлиқ2. Лингвопоэтика масалалари бўйича ғарб тилшунослигида
кўплаб тадқиқотлар амалга оширилган бўлиб, дастлаб В.Виноградов,
Г.Винокур, А.Потебня, Л.Шчерба асарларида3 бадиий матн тадқиқи
жараёнида тил ҳодисалари таҳлилига алоҳида эътибор қаратиш лозимлиги
таъкидланади. ХХ асрнинг ўрталаридан ўзбек филологиясида ҳам
лингвопоэтик тадқиқотларда ёзувчи тили ва услуби, бадиий асар тилини
ўрганишга алоҳида эътибор қаратила бошланди4. И.Султон, А.Ғуломов,
Х.Дониёров, С.Мирзаев, Л.Абдуллаева, Э.Қиличев, С.Каримов, Б.Умурқулов,
Х.Абдураҳмонов, Н.Маҳмудов, И.Мирзаев, Г.Рихсиева, М.Йўлдошев сингари
ўзбек тилшуносларининг ишларида мазкур масала тадқиқ этилган. Кейинги
йиллар, айниқса, мустақиллик даврида халқ мақолларини ўрганиш борасида
ўзбек тилшунослигида айрим ишлар амалга оширилган. П.Бакиров,
2

Гаспаров М.Л. Античная риторика как система //Античная поэтика: Риторическая теория и литературная
практика. – М., 1985.
3
Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974.; Потебня, А.А. Мысль и язык / А.А.
Потебня. М.: Лабиринт, 2007. – 241 с.; Потебня А. А. Мысль и язык. – Спб., 1862.; Винокур Г.О. О языке
художественной литературы. – М., 1991.; Виноградов В.В. О языка художественной прозы. – М.: Наука,
1980.
4
Маҳмудов Н. Ойбек насрида ўхшатишларнинг лингвопоэтикаси // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент,
1985. –№6. – Б.48-50; Шу муаллиф.Абдулла Қаҳҳор ҳикояларининг лингвопоэтикасига доир // Ўзбек тили ва
адабиёти. – Тошкент, 1987. – №4 . – Б. 34-38; Каримов С.А. Ўзбек тилининг бадиий услуби: Филол. фан. дри... дисс. – Тошкент, 1993; Раҳимов А. Ўзбек романи поэтикаси: Филол. фан. д-ри... дисс. автореф. –
Тошкент, 1993; Имомова Г.М. Типик миллий характер яратишда бадиий нутқнинг ўрни: Филол. фан. номз…
дисс. автореф. – Тошкент, 1993; Тўраев Д. Ҳозирги ўзбек романларида бадиий тафаккур ва маҳорат
муаммоси (60 – 80-йиллар): Филол. фан. д-ри... дисс. автореф. – Тошкент, 1994; Нурматов А. Бадиий асарда
полифонизм: Филол. Фан. номз. дисс... автореф. – Тошкент,1996; Солижонов Й. ХХ асрнниг 80 – 90йиллари ўзбек насрида бадиий нутқ поэтикаси: Филол. фан. д-ри... дисс. – Тошкент, 2002; Йўлдошев М.
Чўлпоннинг бадиий тил маҳорати: Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Тошкент, 2000; Нормуродов Р.У.
Шукур Холмирзаев асарларининг тил хусусиятлари: Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Тошкент, 2000.
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INTRODUCTION (Abstract of the PhD thesis)
The aim of the research work is to reveal the linguopoetic potential of the
Uzbek folklore in the paremological system by evaluating the quality of the artistic
speech.
Objects of the research have been identified and analyzed in Uzbek classical
and contemporary prosaic, poetry, and press pages.
The scientific novelty of the research is as follows:
that the Uzbek folklore is a means of individualizing the speech of the heroes
and provides a perfect expression of the literary intent of the literary work;
the artistic text is based on the popularization of folk proverbs, and their
representation of the artistic representation by means of their usual and unusual
content.;
the artistic text refers to the role of folk proverbs in the artistic art and their
influence as a means of artistic expression;
the artistic text is based on the intensification of the ability to perceive and
perceive the universe by re-creating folk manuscripts.
The implementation of research results. On the basis of the scientific
results achieved in the process of revealing the linguopoetic potential of the Uzbek
folklore in paremiological system:
the role of folklore in the language system and the scientific outcomes of the
linguistic possibilities of the Uzbek language in the fundamental project F1-FA2012-1-8 "Preparation and publication of 100 volumes of Uzbek Folklore
Monuments" by the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the
Republic of Uzbekistan dated February 12, 2019, No. 89-03-628). Improving
theoretical views on the descriptions of the Uzbek people's articles and their
incorporation into the database of basic texts based on scientific results;
theoretical conclusions of the artistic activity of linguistic abilities were based
on the linguistic and methodological aspect, and was used in the practical project
A-1-39 "Development of the program of creation of Uzbek practice psychology."
(Reference from 89-03-628 of 12 February 2019 of the Ministry of Higher and
Secondary Special Education). The results of the research serve to highlight the
role of articles in the speech psychology;
In the Uzbek linguistics, the findings of artistic expression, the linguistic
possibilities and the artistic expression of relationships BA-1-023 "The
Interpretation of Works of Art and Its Implication on the Role of Cultural Speech
in the Framework of the National Idea for Young People's Outlook" (Reference
number 89-03-628 of the Ministry of Higher and Secondary Special Education of
February 12, 2019). Based on the results of the research, the role of the language as
a mechanism and tool of thought activity has been achieved, as well as the place
where the language is considered as a component of its nature and spiritual world.
Structure and volume of dissertation. The dissertation consists of
introduction, four main chapters, general conclusion and a list of used publications.
Total number of pages: 144.
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Б.Жўраева, Х.Абдурахмонов, А.Жўрахонов, М.Тўйчиев, С.Нормаматов5 ва
бошқаларнинг ишларини далил қилиб келтириш мумкин. Келтирилган илмий
тадқиқотда халқ мақолларининг шаклланиш хусусиятлари, миллий
менталитетни ифодалаш имкониятлари, бадиий-эстетик, лингвопоэтик
вазифалари, матн ташкил қилиш хусусиятлари ўрганилган. Диссертацияни
тайёрлаш жараёнида юқорида санаб ўтилган тилшуносларнинг тадқиқотлари
ўрганилди, муносабат билдирилди ва улардан тадқиқотда фойдаланилди.
Диссертация мавзусининг тадқиқот бажарилаётган олий таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация Қўқон давлат педагогика институти илмий-тадқиқот ишлари
режасининг 2017-2021 йилларга мўлжалланган “Ўзбек тилини лисон-нутқ
аспектида ўрганиш, тил таълими масалалари” мавзуси доирасида
бажарилган.
Тадқиқот мақсади ўзбек халқ мақолларининг паремиологик тизимдаги
хусусиятларини бадиий нутқ сифати нуқтаи назаридан баҳолаган ҳолда
уларнинг лингвопоэтик имкониятларини очиб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
поэтик
нутқда
паремиологик
воситаларнинг
функционал
хусусиятларини аниқлаш;
паремиологик воситалар семантикасида узуаллик ва окказионаллашув
ҳодисасини белгилаш;
паремиологик воситаларнинг нутқни индивидуаллаштирувчи восита
сифатидаги имкониятларини очиб бериш;
халқ мақоллари ва бадиий нутқ муносабатини тавсифлаш;
халқ мақолларининг шеърий нутқда бадиий санъат ҳосил қилиш
имкониятларини асослаш;
халқ мақоллари орқали тил ва нутқ имкониятларининг бадиий
воқеланиши очиб берилган;
халқ мақолларининг насрий нутқда бадиий қўлланиш хусусиятларини
тавсифлаш;
мумтоз шеърий матнларда халқ мақоллари маънодошлигининг бадиийэстетик жиҳатларини очиб бериш;
мумтоз шеърий матнларда қўлланган халқ мақолларига градуонимик
ёндашувни ёритиш;
Бакиров П.У. Номинацентрические пословицы в разносистемных языках (на материале русских, узбекских
и казакских языков): Автореф. дисс.…док. филол.наук. – Ташкент, 2007. – 50 с.; Жўраева Б. Мақолларнинг
лисоний мавқеи ва маъновий-услубий қўлланилиши: Филол. Фан. номз... дисс. автореф.– Самарқанд, 2006. –
24 б.; Абдурахмонов Х. Синтактичесике особенности узбекских народных пословиц: Автореф. дисс.…канд.
филол.наук. – Тошкент, 1964.; Абдурахмонов Х. Особенности синтаксиса узбекского устного народного
творчества: Автореф. дисс.…док. филол.наук. – Тошкент, 1977. – 48 с.; Жўрахонов А. Муқимийнинг халқ
мақолларидан фойдаланиш маҳорати // Ўзбек тили ва адабиёти. - Тошкент, 1974. – № 4. – Б.52-55.; Тўйчиев
М. «Шинелли йиллар» романида халқ мақоллари ва ибораларнинг ишлатилиши // Ўзбек фразеологиясидан
тадқиқотлар. СамДПИ асарлари. – Самарқанд, 1971. – Б.84-87.; Нормаматов С. Авлоний шеъриятида мақол
ва иборалар // Ўзбек тилшунослигининг долзарб масалалари. Республика илмий-назарий анжуман
материаллари. №3. – Тошкент, 2009. – Б.139-141.
5
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вариатив халқ мақолларининг бадиий-эстетик вазифалари белгилаш;
муаллиф идиолектига хос муқобил мақолларнинг бадиий нутқдаги
ўрнини кўрсатиб бериш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида ўзбек мумтоз ва замонавий насрий,
шеърий асарларида, матбуот саҳифаларида учраган мақоллар ажратиб
олинган ва таҳлилга тортилган.
Тадқиқотнинг предметини лисоний имкониятларнинг бадиий
воқеланиш хусусиятлари, халқ мақоллари вариантлашувининг бадиийэстетик вазифалари ҳамда муаллифлик вариантларининг бадиий нутқдаги
ўрни масалалари ташкил этади.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот мавзусини ёритишда таснифлаш,
тавсифлаш, қиёслаш, статистик, когнитив таҳлил методларидан
фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
ўзбек халқ мақолларининг қаҳрамонлар нутқини индивидуаллаштириш
воситаси экани, адиб бадиий ниятининг мукаммал ифодаланишини
таъминлаши очиб берилган;
бадиий матнда халқ мақолларининг вариантлашуви, уларни одатий ва
ғайриодатий мазмунда қўллаш орқали бадиий тасвир халқчиллигини
таъминлаши асосланган;
бадиий матнда халқ мақолларининг бадиий санъат ҳосил қилиши ва
уларнинг бадиий тасвир воситалари сифатидаги таъсир этиш ўринлари
далилланган;
бадиий матнда халқ мақолларини қайта яратиш орқали борлиқни
образли англаш ва идрок этиш хусусиятининг кучайиши асосланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
тадқиқот натижасида олинган хулосалар тилшунослик фанини янги
илмий-назарий қарашлар билан бойитиши ва ҳозирги давр фани ривожи учун
фойдали бўлган ўзига хос илмий ёндашувларнинг шаклланишига хизмат
қилиши аниқланган;
диссертацияда поэтик нутқда паремиологик воситаларнинг функционал
хусусиятлари, халқ мақолларининг шеърий ва насрий нутқда бадиий санъат
ҳосил қилиш имкониятларига оид тадқиқот натижалари ўзбек
тилшунослигида муҳим маълумотлар бўлиб хизмат қилиши асосланган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги қўлланилган ёндашув, усул
ва назарий маълумотларнинг ишончли илмий ва бадиий манбалардан
олинганлиги, келтирилган таҳлиллар рационал-типологик, психологик ва
комплекс таҳлил методлари воситасида асосланганлиги, назарий фикр ва
хулосаларнинг амалиётга жорий этилганлиги, олинган натижаларнинг
ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқланганлиги билан изоҳланади.
Диссертация натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.
Диссертациянинг илмий натижалари ўзбек миллий лингвопоэтикасини
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8. Вариация, если не отличаться тем фактом, что различия в
распространенности не связаны с сущностью и что сходство не относится к
человеческой природе, синонимия представляет собой феномен
независимости, в отличие от варианта; Если в основе гармонии есть
единообразие и духовная независимость, синонимия - это формальная и
духовная независимость. Единственная разница между изменением и
несогласием духовной разницы в вариации является основной чертой
синонимии. Статья отличается от других фразеологических единиц своей
естественной природой, ее внутренней устойчивостью. Единственный
вариант - сохранить статью неповрежденной в публичной среде,
жизнеспособность пословицы, объем ее использования; необходимость
обеспечения устойчивости обеспечивает возможность выбора. Тот факт, что
учебная программа учебного плана включена в содержание среднего
образования, позволяет сформулировать компетенцию выразить мысли
читателя в устной и письменной форме.
9. Разброс пословицы представляет собой серию поговорок со слегка
отличающимся, смысловым (материальным, ремой), одним из которых
является единая коммуникативная задача, форма является своего рода
выразительно-эстетической задачей. Выбор статей исходит из использования
лингвистической дисперсии и использования речи автора в речи автора:
предварительный разговор и варианты (в основном искусство и речь). В
версии пословицы изменение в разных слоях - происходит трансформация это изменение действительно влияет на его содержимое. Трансформации
делятся на лексические, грамматические, структурные преобразования.
Обмен словами в синонимах не может существенно изменить смысл, поэтому
эти версии живут в вариантах / вариантах. Структурная трансформация - это
использование начальной или конечной части пословицы, отбрасывание
части содержимого на слова или объединение слов/комбинаций в
соответствии с содержанием речи и добавление единства, которое достигло
фиксированного предмета.
10. Использование пословицы происходит, когда событие, ситуация
меняется или даже конкретный контекст выбирает подходящий вариант,
эстетическая функция языка является одной из возможностей языка для
самовыражения. Вариант не означает одно и то же, и между ними очень
чувствительная духовная разница. Автор или докладчик выбирают только
один из них, чтобы сделать его речь более ясным, точным, в соответствии с
его назначением.
11. Изучение вариации пословицы и синонимии важно для развития
перевода, полулогии, лексикографии. Аналогичным образом, такие
исследования также могут быть теоретической основой для создания
объяснительного/постепенного словаря статей.

44

такомиллаштириш, бадиий нутқ таҳлилига таълимий ёндашув омилларини
мукаммаллаштиришга хизмат қилади.
Тадқиқотнинг амалий аҳамияти бадиий матн таҳлили, лингвопоэтик
таҳлил, матн тилшунослиги каби фанларни ўқитиш ҳамда фразеологияда
лингвокогнитив йўналишдаги янги тадқиқотлар учун назарий материал
вазифасини ўташи билан ҳам аҳамиятли; сўз қўллаш маҳорати, мулоқот
маданияти билан боғлиқ фанларни ўқитишда сўз санъати намуналарини
ўзлаштириш ва маҳорат масалаларини тадқиқ этувчи илмий асар сифатида
хизмат қилади. Иш таълим олдига бевосита ёки билвосита таълимий мақсад –
сўз қўллаш маҳоратини шакллантириш ва ривожлантириш вазифасини
қўйган тадқиқот сифатида ўрта умумтаълим бўғинида когнитив таълимга
йўналтирилган янги дастур ва дарсликлар яратишда назарий асос вазифасини
бажаради.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши: ўзбек халқ
мақолларининг паремиологик тизимдаги лингвопоэтик имкониятларини очиб
бериш жараёнида эришилган илмий натижалар асосида:
халқ мақолларининг тил тизимида тутган ўрни ҳамда ўзбек тили
лисоний имкониятларининг бадиий воқеланиш омиллари билан боғлиқ
илмий натижаларидан Ф1-ФА-2012-1-8 “Ўзбек халқ ижоди ёдгорликлари”
100 жилдлигини нашрга тайёрлаш ва уни текстологик ўрганиш масаласи”
мавзусидаги фундаментал лойиҳада фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус
таълим вазирлигининг 2019 йил 12 февралдаги 89-03-628-сон
маълумотномаси). Илмий натижалар асосида ўзбек халқ мақолларини
тавсифлаш ва уларни таянч матнлар базасига киритишга доир назарий
қарашларни мукаммаллаштиришга эришилган;
лисоний имкониятларнинг бадиий воқеланиши лингвистик ва
методологик аспектда асосланиши билан назарий хулосаларидан А-1-39
“Ўзбек амалий психолингвистикасини яратиш дастурини ишлаб чиқиш”
мавзусидаги амалий лойиҳада фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим
вазирлигининг 2019 йил 12 февралдаги 89-03-628-сон маълумотномаси).
Тадқиқот натижаларидан мақолларнинг нутқ психологик тавсифидаги ўрни
масалаларини ёритишга хизмат қилган;
ўзбек тилшунослигида бадиий матнда мақолларнинг турланиши,
лисоний имконият ва бадиий санъатнинг муносабати далилланиши
натижаларидан БА-1-023 “Бадиий санъат асарлари талқини ва унда маданий
нутқ ролини кучайтириш асосида ёшлар дунёқарашига миллий ментал
омилларни сингдириш” мавзусидаги лойиҳада фойдаланилган (Олий ва ўрта
махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 12 февралдаги 89-03-628-сон
маълумотномаси). Тадқиқот натижаларини қўллаш асосида тил инсон
тафаккур фаолиятининг механизми ва қуроли эканли, унинг табиати ва
маънавий дунёсининг таркибий қисми сифатида қаралиши ҳақидаги
ўринларнинг мукаммаллашишига эришилган.
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Тадқиқот
натижаларининг
апробацияси.
Мазкур
тадқиқот
натижалари бўйича 3 та халқаро ва 7 та республика илмий-амалий
анжуманларида маърузалар қилинган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 18 та илмий иш чоп этилган, жумладан, Ўзбекистон
Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари
асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 7 та
мақола, жумладан, 6 таси республика ҳамда 1 таси хорижий журналда эълон
қилинган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч асосий
боб, умумий хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан ташкил топган,
умумий ҳамжи 144 саҳифа.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида мавзунинг долзарблиги асосланган, тадқиқотнинг
мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети тавсифланган, республика фан ва
технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги
кўрсатилган, илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган, олинган
натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти очиб берилган, натижаларни
амалиётга жорий қилиш, нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши
бўйича маълумотлар келтирилган.
Тадқиқотнинг биринчи боби “Тил ҳодисаларини лингвопоэтик
тадқиқ қилишнинг назарий ва методологик муаммолари” деб номланган.
Бобнинг биринчи бўлими борлиқни эстетик идрок этиш ва бадиий
матннинг лингвопоэтик тадқиқи масаласига бағишланган. Ушбу бўлимда
сўз қўллаш санъатига лингвокогнитив ҳамда когнитопсихологик ёндашув
натижасида бадиий тафаккур механизмини очиш, бадиий нутқнинг
шаклланиши, имконият ва воқелик методологияси нуқтаи назаридан тил
бирликларининг хосланиш даражаси каби масалалар таҳлил қилинган.
Бадиий нутқни, унинг лингво-бадиий-эстетик сифати ва таъсир
даражасини ўрганишнинг илк кўринишлари сифатида кейинги вақтларда
лингвопоэтик талқинлар учун асос вазифасини ўтаган соф лингвистик ҳамда
лингвостилистик талқинлар давр талаби ва ижтимоий эҳтиёжлардан келиб
чиққан ҳолда илмий мақсадларни қўйган эди. Бу тадқиқотларда тилнинг
экспрессив эмас, балки коммуникатив вазифасига урғу берилган. Тил
фикрнинг бўлакланган тарзда воқеланиши, фикрда эса тушунчалар ўзаро
боғланади. Аммо тил тушунчаларнинг мантиқий муносабатларига асосланган
грамматик яхлитликлар эмас, балки уларда ботиний табиатли шахсий
муносабат ҳам ўз аксини топган бўлади. Сўзловчи фақат фикр ифодалаш,
ахборот бериш ва тингловчига таъсир қилиш вазифасинигина бажармайди,
балки сўзловчининг кимлигини, унинг мақсадини, шунингдек, ўзининг
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узость. языковых франков может быть определена относительно периода
относительно жанра и, более того, для автора. Ширина/ширина
художественного использования является абсолютной и относительной, а
единицы с абсолютной расширяемостью не требуют особых условий. Там,
где это возможно, более реалистичные и широко распространенные
выражения языка, скорее всего, будут использоваться и менее вероятно,
будут искусственными, чем лингвистические единицы с узкой и недоступной
способностью.
4. Чем больше потребность в языковой способности речи, тем больше
смысл
использования
языка.
Художественный
эффект
любой
лингвистической возможности обусловлен рядом факторов, которые автор
направляет. Художественное предназначение, эстетическая цель и
художественное мастерство - это лидеры, которые обеспечивают поэтическое
воплощение языковых возможностей. яккой и недоступной способности.
5. Произведение искусства языкового единства художественного
использования «случайности и реальности» на основе методологии и
использования представителей узбекского языка классической литературы и
навыков языка системы, чтобы проверить структурную аспект литературы
представляет собой специфическую манеру другой стиль речи, свободы
литературных норм, что требует применения различных элементов стиля
указывает, что Художественная реальность кресла обширна и является
основой «авторского стандарта», в результате которого он проявляется в
других стилях.
6. Существующее единство как неотъемлемая часть основного
коммуникативного содержания и грамматики, сформулированных предками,
которая имеет большой потенциал на неформальном языке; они традиционно
хорошо известны и имеют специфические закономерности. При
моделировании естественного языка для искусственного языка требуется
конкретный подход к народной доблести. Желательно использовать
исключительный подход к определению их отношений с языком и речью.
7. Важнейшим фактором речи автора является стиль, умение и
способность автора использовать языковые единицы. Особое место в этих
подразделениях играют периферийные устройства. Хотя лингвистические
возможности статей подчеркиваются в речи автора, пословицы подвержены
речевому, методологическому, этническому и историческому расхождению.
Изучение вариации пословицы в этом отношении служит теоретической
основой для улучшения культуры речевого общения среди слушателей, их
языковых способностей и лингвистической базы для нее. Теоретическая и
практическая основа для модификации словаря помогает повысить умение и
культуру выбора партнера для парафразных единиц для речевых условий.
Таким образом, содержание учебной программы, связанной с изменением
паремиологических единиц в содержании среднего образования, поможет
сформулировать компетенцию студента выразить свое мнение в устной и
письменной форме.
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той или иной форме поэтической формы или содержания. Автор использует
транскрибированную статью в своей речи в качестве стилистической
предпосылки для намеченной цели20.43.По словам Т.Наймушина,
трансформация не лингвистическая, а скорее окклюзионная речь в речи
автора. Поэтому их следует изучать не в языковых единицах, а в таких
единицах.
Васлин иста, эй кўнгул, шоядки охир топқасен,
Чун масалдурким, топар ҳар нимани жўяндаси21.44.
В текстах литературных текстов есть также основы происхождения
образцов генеалогических слогов на основе других языков. В этом месте поэт
использует слово как игру в слова. Автор может использовать одну статью
по-разному. Проблема гармонии и набора веса стоит на первом месте; Если
текст статьи не соответствует весу, текст изменяется, и если он соответствует
весу, то с помощью такой вещи предполагается, что статья будет точно такой
же. Некоторая степень ранжирования используется для трансформации
сильной / высокой позиции члена. Хотя этот участник редко упоминается в
устной презентации, автор выбирает этого участника. Используя такие статьи
в Египте, есть возможность расширить область применения редко
используемой статьи и обеспечить яркость контента с помощью самого
сильного аргумента в аргументе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Теоретические исследования в области лексики, изучение ее лингвопознавательных и когнитопсихологических аспектов могут быть важной
теоретической основой. Стоит отметить, что исследования, которые
показывают влияние лингво-познавательных и когнитопсихологических
подходов в формировании художественной речи. Каждый социальный
период - это речевая эстетика в выражении эстетической функции, а также
коммуникативная функция языка в некоторых прагматических средах и
условиях.
2. Художественные и эстетические общие, но в то же время они
неделимы. Примером искусства слов может служить пример артистизма и
эстетики. Другие тексты могут выполнять эстетические задания, но
художественная эстетика неизбежна. Лингвопоэтический анализ является
неотъемлемой частью этого эстетического феномена, определяя общие точки
в отчуждении и гармонизирующий анализ.
3. Низкий уровень языковой специфики в контексте методологии
возможностей и реальности свидетельствует о максимально возможной
применимости. В любом случае ширина указывает на неопределенность и
http://www.ruthenia.ru/folklore/zhigarina1.htm. Жигарина Е.Е. Функциональный характер и вариативность
пословиц в современном бытовании // Летняя школа по типологии фольклора.
1 21 Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Биринчи том. Бадойиъ ул-бидоя.
Ўзбекистон ССР “Фан” нашриёти. Тошкент, 1987. – Б.711. // www.ziyouz.com kutubxonasi
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муносабатини ҳам ифодалайди.6 Шу тарзда бадиий нутқда унинг
дунёқараши, борлиққа ва ўз фикрига муносабати, ижтимоий психологиянинг
парчаси сифатидаги шахсий менталитети грамматик ва мантиқий омиллар
ҳамда адибнинг бадиий-эстетик мақсади билан уйғунлашиб кетади.
Биринчи бобнинг иккинчи бўлимида лисоний имкониятларнинг
бадиий воқеланиши лингвистик ва лингвопоэтик муаммо сифатида
тадқиқ этилган. Лисоний имкониятларнинг бадиий нутқда воқеланиши ҳам
умумфалсафий характерга эга бўлган имконият ва воқелик диалектикасининг
хусусий кўриниши. Имконият ва воқелик диалектик фалсафанинг муҳим
категорияларидан, у ўзининг табиат, жамият ва тафаккур ҳодисалари
доирасида универсал қонуният эканлиги билан ҳар қандай илмий билиш
жараёнида методологик асос вазифасини ўтайди. Сўз қўллашнинг маҳорат
даражасига кўтарилишида сўз санъати намуналарини ўзлаштириш ва маҳорат
масалаларини тадқиқ этувчи илмий асарларни ўрганиш асосий омил.
Борлиқни эстетик идрок этиш ва сўз қўллаш санъатига лингвокогнитив ва
когнитопсихологик ёндашув натижасида бадиий тафаккур механизмини
очиш, бадиий нутқнинг шаклланиши, унинг бадиий ҳамда лингвоэстетик
таъсир даражасини очиб берувчи тавсиявий хусусиятли тадқиқотлар
яратилаётганлиги эътиборга молик.
Лингвопоэтик ёндашув лисоний имкониятлардан бадиий фойдаланиш
маҳоратини текширар экан, бунда имконият ва воқелик категорияси етакчи
методологик асос вазифасини ўтайди. Шу боисдан лингвопоэтик таҳлилда
ушбу диалектик категориянинг методологик ролини очиш тадқиқотларнинг
изчиллиги ва самарадорлигини таъминлайди. Имконият торлиги турли
томондан бўлади: кенг имкониятли бирликларнинг барчаси қўлланиш
жиҳатидан бир-бирига ўхшайди, лекин тор имкониятли бирликларнинг
“торлик” белгиси ҳар бирида ўзига хос. Шу жиҳатдан тор имкониятли тил
ифодаларининг торлигини даврга нисбатан, жанрга нисбатан ва, қолаверса,
муаллифга нисбатан белгилаш мумкин. “Зарбулмасал”да келтирилган
қуйидаги мақолларни таҳлилга тортамиз. Ҳалво деган бирла оғиз чучумас.
Чучварани хом санабсан. Яхши нафас – ярим мол. Қўчқор бўлур қўзининг
пешонаси дўнг бўлур, оғо бўлур йигитнинг пешонаси кенг бўлур7. Матндаги
ажратилган сўзлар аниқ (кенг) имкониятли, бу улар қўлланишининг услубий,
шахсий, даврий, жанрий, шунингдек, ҳудудий ва соҳавий жиҳатдан
чегараланмаганлиги билан боғлиқ. Демак, хосланиш даражасининг пастлиги
қўлланиш имкониятнининг кенглигидан далолат беради. Айтиш мумкинки,
қўлланиши хосланмаган ифодалар қўлланиши хосланган ифодалардан
ноаниқ маъновий хусусиятга эгалиги билан ажралиб туради.
Ёзма адабиётда муаллиф идиолекти тадқиқи кенг ва тор имкониятли
лексемаларнинг ҳар бир муаллиф ижодида ўзига хос тарзда ишлатилганини
кўрсатади. Халқ мақолларида кенг имкониятли сўзлар частотаси баланд
6
7

Винокур Г.О. О языке художественной литературы. – М., 1991. – С.35.
Гулханий. Зарбулмасал. – Тошкент: Ўқитувчи, 1972. −Б.12.
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бўлиб, тор имкониятли сўзларни қўллаш анча чегараланганлигига гувоҳ
бўламиз. Кенг ва тор имкониятли сўзлар частотасини аниқлаш мақсадида
қуйидаги мақоллардаги сўзларни таҳлилга тортамиз: 1) Сопол чинни бўлмас,
бегона ини бўлмас; 2) Қариндошинг ўлса-ўлсун, қадрдонинг ўлмасун; 3)
Кўрпангга қараб оёқ узат; 4) Етим қизга елпуғуч чикора; 5) Эшак йўли
қотқоқда эмас, ботқоқда маълум бўлур; Ёмон отга ёл битса, ёнига тўсуқ
боғлатмас, ёмон эрга мол битса, ёнига қушни қўндирмас. Юқорида берилган
мақолларда 39 та сўз ишлатилган бўлиб, 2 та сўз тор имкониятлидир.
Қўлланиш имконияти тор ва чекланган тил бирликларининг бу хусусияти
эҳтимоллик қонунияти асосида фарқланади: қўлланиш эҳтимоли катта ва
қўлланиш эҳтимоли кичик тарзида. Бу тил бирликларининг бадиий
воқеланиш даражасини эҳтимолий фоиз билан белгилаш имконини беради.
Қўлланиш имконияти реал ва кенг бўлган тил ифодаларининг қўлланиш
эҳтимоли катта бўлади. Эҳтимоллик хусусияти юқорида ўзаро зидланган бу
бирликларнинг қўлланиш даражасини бирлаштиради. Шунингдек, қўлланиш
имконияти тор ва нореал бўлган тил бирликларининг бадиий воқеланиш
эҳтимоли ҳам кам бўлади.
Биринчи
бобнинг
учинчи
бўлими
ўзбек
тили
лисоний
имкониятларининг бадиий воқеланиш омиллари тадқиқига бағишланади.
Адабий ва бадиий сўзлари бир ўзак маҳсули бўлса-да, тилшунослик
атамаси сифатида фарқли хусусиятга эга. Хусусан, бадиий сўзи тилга
нисбатан қўлланганда (бадиий тил, бадиий нутқ, бадиий матн) тил
функционал услубларидан бири бўлган бадиий услубга хос нутқ тури ёки
намунаси англашилади. Адабий тил эса “умумхалқ тилининг сайқаллашган,
маълум бир меъёрга солинган, ишлов берилган кўриниши”. Шу маънода
бадиий меъёр умумхалқ тили адабий турига хос кўринишидан бирини
белгиловчи қонуният сифатида юзага чиқади. Адабий меъёрнинг нутқ
услублари бўйича тармоқланиши ўзига хос. Ҳар бир нутқ услубининг ўзига
хос меъёрий тамойиллари мавжуд, улар тилнинг турли қатламларида содир
бўладиган ўзгаришларнинг тезлигига қараб ҳар хил бўлади. Адабий
меъёрнинг ўта эркин ва бой кўриниши бўлган бадиий меъёр бошқа
услубларга хос нутқ меъёрларидан серқирралиги ва мураккаблиги билан
ажралиб туради.
Тадқиқотнинг иккинчи боби “Халқ мақолларида лисоний имконият
ва бадиий воқеланиш муштараклиги” деб номланади. Бобнинг “Халқ
мақолларининг тил тизимида тутган ўрни” деб аталувчи биринчи
бўлимида халқ мақолларнинг ўрганилиш тарихи, мақол ва маталнинг
фарқланиши8нинг адабиётшунос ҳамда тилшунослар томонидан баҳоланиши,
мақол ва маталнинг синтактик табиати ҳамда уларнинг нутқий воқеланиш
имкониятлари каби масалалар таҳлил қилинган. Мақоллар тилда
информативлик нуқтаи назаридан катта имкониятга эга, аждодлар томонидан
Жўраева Б. Мақолларнинг лисоний мавқеи ва маъновий-услубий қўлланилиши: Филол. фан. номз... дисс. –
Самарқанд, 2006. – 24 б.

Узбекская классическая литература, искусство иллюстрация irsoli, что
пословицы вариантов узбекского языка могут варьироваться в статье в
классической литературе исторических вариантов до наоборот, это
литературный языка народа гораздо более литературных и национальных
языковые версии этой пословицы из-за серьезные различия ран, (1)
требование, вес и рифмы (2), особенности лексической структуры статей в
литературной теории персидских и арабских элементов. (3) Это можно
объяснить тем, что каждый случай связан со свойствами обработки текста
для каждого писателя (4).
В следующих отрывках рифма и вес пословицы являются синонимами
лексического, синтаксического, морфологически универсального текста:
Ки, деҳқон неким дона мазруъ этар,
Ани – ўқ ўрар, чунки вақти етар.
Қачон сочса туфроққа буғдой биров,
Йўқ имконким, ул арпа қилғай дарав.
Ва гар арпа ҳам сочса бўлмоққа тўқ,
Анга буғдой ўрмоғнинг имкони йўқ.
(Алишер Навоий, “Садди Искандарий”)
Эту пословицу в эти дни можно озвучит как: что посеешь, то пожнёшь.
То что, единицы в тексте қачон, биров, дарав, йўқ имонким введены
согласно требованиям размера и рифмы не требуют доказательств. Вернее,
единицы қачон, йўқ имконким заняли место в тексте согласно требованиям
размера, а слова биров и дарав согласно требованиям рифмы. Как видно, в
классической литературе народные пословицы вводятся в текст методом
“ирсоли масал”. Их применение образует ансамбль художественных искусств
и выполняет различную лингвоэпоэтическую функцию .
В четвертой части этой главы рассматриваются особенности
популяризации фольклора, используемые в классической поэзии.
Языковое выравнивание является одним из законов языка, повторением
которого является «постепенное снижение или увеличение определенного
языкового маркера». По словам профессор О.Бозорова, выравнивающий
подход также заключается во взаимоотношениях между лексемой, frazem,
лексемой и frazyme: хитрость - облизывание змеиного масла; трепать нос поднять нос - схватить за грудь; пусто - ландовур - лапашанг - больно - икра
моей анемии19.42 Ученый утверждает, что вырождение присуще всем уровням
языка. В частности, существует аналогичное отношение среди
паремиологических единиц. Варианты статей являются синонимами
вырождения. Для автора естественно довести свою речь до уровня единства в
рейтингах и достичь конкретной цели. Наблюдая индивидуальноавторитетную трансформацию, Т.А.Наймушина отмечает, что языковое
сообщество, которое легко воспринимается публикой, заключается в том, что
оно использует стихотворение для формулирования своего предназначения в
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Популярные пословицы также являются одним из наиболее
эффективных инструментов для создания своего рода искусством
моделирования. Любая народная пословица выявляется на основе сходства.
Любая идея в тексте или весь текст в тексте основана на конкретной статье, а
отношения между ними образуют значимое сходство. Соответственно,
можно сравнить сходство между утверждениями двух групп - реальностью,
представленной в тексте в целом, из сущности пословицы (1) и внутреннего
события в тексте по подобию (2) в статье.
В первом случае проза может использоваться как псевдоним для работы.
Писатель определяет народную статью как методологическую основу для
ключевой, художественной цели всей истории. Во втором случае текст текста
дается, и аргумент оправдан.
Наблюдения могут быть сделаны, чтобы сказать, что мы сталкивались с
доказательствами побуждения народных пословиц, но мы не сталкивались с
эмоциональными иллюзиями.
Причины этого можно резюмировать следующим образом:
- когда лексические единицы используются для создания искусства
экстравагантности, нет необходимости выполнять задачу доказательства, и
пословицы являются, по сути, аргументом мысли;
- в широком использовании лексических единиц в них есть
относительная независимость, и создатель оправдан в своей ситуации, и
народные пословицы имеют свою собственную методологию в каждом
случае, поэтому они приходят к выводу (иногда) не означает независимого
содержания независимо;
народные
пословицы
характеризуются
полифоническими,
лексическими единицами в этом аспекте.
Говорят, что способность генерировать симуляции не ограничивается
лексемами, которые создают метафорическое и метафорическое эмпатию, но
что они имеют широкий спектр восприятия.
Третья часть, лингвопоэтические черты народных пословиц,
используемые в лингвистической сказке, посвящены анализу проблем
введения народных пословиц в тексте фольклора, созданию ансамбля
прикладного искусства и их разнообразной лингвопоэтической функции.
Анархия - это художественное искусство, которое используется в
классической литературе как программируемая народная мудрость.
Четвертая
часть
этой
главы
посвящена
особенностям
популяризации народных пословиц с использованием классической
поэзии. Лингвистическое выравнивание является одним из законов языка,
повторением которого является «постепенное снижение или увеличение
определенного языкового маркера». Варианты статей являются синонимами
дегенерации18.41
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тайёр ҳолга келтириб қўйилган, асосий хусусияти барқарорлик ҳисобланган,
коммуникатив мазмун ва грамматик шаклнинг яхлитлиги сифатида мавжуд
бирликлар. Мақоллар моддий воқеланганлик хусусияти билан нутқий
бирликларга хос “моддийликка эгалик” сифатига эга ва уларни нутқий
ҳодиса сифатида қараш мақсадга мувофиқ. Улар анъаналашган гаплар,
муайян қолип – моделлар асосида шаклланади. Мақоллар матн шаклидаги
нутқий ҳосила қурилмаларнинг барча хусусиятларига эга, улардаги
ижтимоийлик ва такрорланувчанлик/такрорланмаслик белгилари худди
нутқий товуш, сўз, қўшимчаларнинг шундай белгиларига монанд. Табиий
тилларни сунъий тил учун моделлаштиришда халқ мақолларига ўзига хос
ёндашув талаб қилинади. Уларнинг лисон ва нутққа муносабатини
белгилашда бошқа нутқий ҳодисалардан истисновий ёндашув мақсадга
мувофиқдир.
Бобнинг иккинчи бўлимида бадиий матнда мақолларнинг турланиши
устида баҳс юритилади. Нутқда мақолларнинг қўлланиши сўзловчи/
тингловчи ҳолати, нутқий вазият ва шароит, матннинг ўзига хослиги талаби
билан ҳар хил кўринишга эга бўлади. Бу ҳолат халқ мақолларининг этник
жиҳатлари билан боғланганда янада кўпроқ талқинталаб хусусият касб этади.
Халқ мақолларининг вариантлашувини нутқий, услубий, этник, тарихий каби
турларга ажратиш мумкин. Мақоллар вариациясини шу жиҳатдан илмий
ўрганиш таълим ва лексикографик амалиёт учун катта аҳамият касб этади.
Таълим олувчиларнинг нутқий мулоқот тактикаси ва стратегиясини
такомиллаштириш уларнинг тегишли лисоний имконият билан қуролланиш
даражасига боғлиқ. Демак, нутқий амалиёт, ўз-ўзидан, унинг таянчи бўлган
лингвистик база, яъни лексикографик асослар билан боғланиб кетади.
Мақоллар тайёр синтактик қурилма сифатида бошқа гаплар таркибидан
ўрин олганда ҳам, унинг гаплик ҳолати тўлалигича сақланиб қолаверади:
Машойихлар “Аввал кузат, кейин тузат” деганлар. “Аввал кузат, кейин
тузат” деган мақолни эшитгансиз. Халқимиз “Аввал кузат, кейин тузат”
мақолини бежиз яратмаган. Бошқа мақоллар каби “Аввал кузат, кейин
тузат” деган мақол ҳам прагматик хусусиятга эга. Эътибор қилинса, халқ
мақоллари нафақат мустақил ҳолда гап, балки гап бўлагига
трансформацияланган ҳолатида ҳам ўзини гап шаклда сақлаб қолади. Бу халқ
мақолларининг ҳам ички, ҳам ташқи барқарорликка эгалигини, шу жиҳатдан
иборалардан бир поғона устун туришини кўрсатади.
Халқ мақоллари этник вариантларининг кўплиги, албатта, уларнинг
барқарорлик сифатига путур етказмайди. Ҳар бир этник вариант ўша этнос
тафаккури ва нутқи учун барқарор ҳодиса. Шу билан бирга, адабий
паремиологик вариантлар ҳам мақолларнинг барқарорлигини кўрсатувчи
омил бўлиб хизмат қилади. Битта вариантдан иборат мақолни умумлисоний
муҳитда барқарор сақлаш имконияти чекланганлиги сабабли барқарорликни
таъминлаш учун вариантлар вужудга келади.

Zehni T. The art of speech / T.Zehni. – Dushanbe: Adib, 2007. – P. 132.
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Бобнинг “Халқ мақоллари вариантлашувининг бадиий-эстетик
имкониятлари” деб аталган учинчи бўлимида фольклор асарларининг
вариантлилиги, халқ оғзаки ижодининг тилда кечаётган ўзгаришлар сабабини
аниқлашга, унда кечган ва кечаётган жараёнлар асосида ётувчи
қонуниятларни очиш учун бой материал бериши очиб берилган. “Мақолнинг
вариантлашуви қандай содир бўлади?” деган саволга Т.Мирзаев шундай изоҳ
беради: “Мақол мисралари жойлашувининг ўзгариши, ҳатто сўзлар,
ибораларнинг ўрин алмашинувида ҳам маъно ўзгачалиги юзага келади.
Масалан, сўз исрофгар хотин ҳақида кетаётган бўлса, мақолни Лимча мулла –
диннинг шўри, Ёмон хотин – уннинг шўри шаклида, сўз чаласавод дин вакили
ҳақида кетаётган бўлса, уни Ёмон хотин – уннинг шўри, Лимча мулла –
диннинг шўри тарзида қўллайдилар. Бундай ҳолларда маъно урғуси, одатда,
иккинчи мисрага тушади”9. Кўриниб турибдики, шаклан маълум фарққа
эгалик, мазмунан ўхшашлик вариантлиликни келтириб чиқаради. Мақоллар
вариантлашуви унинг нутқдан ташқаридаги варианти ва бадиий асарда
муаллиф нутқида ишлатилишидан ҳосил бўлиши мумкин. Матн таркибида
вариант кўринишини олган мақолда тилнинг барча сатҳи (фонетика, лексика,
синтаксис)га оид ўзгариш – трансформация содир бўлиши мумкин. Бу
ўзгаришлар мақол мазмунига таъсир этмай қолмайди. Мақолнинг қайси
қисмида ўзгариш содир бўлишига қараб уларни лексик трансформация (а),
грамматик трансформация (б), структур трансформация (в) каби гуруҳларга
ажратиш мумкин10. Лексик трансформация мақол таркибидаги бир сўзнинг
бошқаси билан алмашишидан ҳосил бўлади: Кенг бўлган кенг яшар. Кенг
бўлган тенг яшар11. Иккинчи мақолда аввалги мақолдаги кенг сўзи тенг
сўзига алмашган. Грамматик трансформацияда сўз эмас, балки унинг
грамматик шаклигина ўзгаради. Масалан:
Етти жон оғзимаким чиқмас уйидин ул ҳур,
Чиқмаған жонға умид, ушбу масалдур машҳур12.
Структур (синтактик) трансформацияда мақолнинг синтактик қурилиши
ўзгаради: Ел оғзи – элак, гап турмас13 ва Эл оғзига элак тутиб бўлмас14.
Трансформациянинг бундай кўринишини насрий матнларда ёзувчининг
мақсадига қараб муаллиф ва қаҳрамон нутқида ҳам, шеърий асарларда ҳам
қўлланишини кузатиш мумкин. Нутқда мақолнинг бошланиш ёки
тугалланиш қисмини қўллаш, мазмунини нутқ шароитига мослаш мақсадида
айрим қисмини тушириб қолдириш ёки сўз/бирикма қўшиш, турғун ҳолга
Ўзбек халқ мақоллари. (Тузувчилар: Т.Мирзаев, А.Мусоқулов, В.Саримсоқов) – Тошкент: Шарқ, 2005. –
Б.7.
10
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11
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Творчество создателя заключается в том, насколько он может использовать
эту возможность и, по-своему, способствует расширению возможности.
Индивидуальное
и
уникальное
использование
художественных
произведений, с одной стороны, - это возможность использовать эту
возможность и, с другой стороны, расширить эти возможности.
В узбекской лингвистике художественные науки широко изучались в
аспекте литературной критики. Однако их специфические лингвопоэтические
исследования относительно малы. Это указывает на необходимость
специального изучения роли и места их языковых возможностей в
формировании художественных искусств. Вот некоторые из лингвистических
основ песнопения, которые занимают особое место в художественном
искусстве.
Более чем один знаменатель, выраженный в саркастических словах,
основывается на сходстве между ними. Ташбех является частью мушаббах
(mushabbah), мушаббахунбех (подобных), ташбих (средства эмиграции) и
таших ташбих. Например, Азиза - красавица, бушующая красотой, а Азиза подобный рай, розовое подобие и средство симуляции. Однако мы не можем
видеть феномен лингвистической метафоры, хотя здесь есть сходство.
Потому что в этом случае имитация была разделена на всех. Однако
метафора для эмуляции - это одно слово со всеми его элементами. В связи с
этим метафора приближается к виду художественного подражания.
В художественных текстах важно, чтобы сущность, событие, ясное и
яркое выражение феномена, наиболее сильно влияющие на чувства и эмоции
говорящего, имели большое значение в качестве чувственности. Сила власти
зависит от силы, силы слова, его правильного, разумного, логического
выбора и применения.
Существует два типа истиоры - метафорическая «игра» слов при
использовании открытого и закрытого шарнира. Объект, который похож на
открытый объект, удаляется, и используется объект сходства:
Менинг қўлим етмаган юлдуз,
Тушларимда сени кўргайман.
(Абдулла Орипов)
Слово «звезда» используется для описания слова любимая, которое было
отброшено и сравнивается с ним.
Когда закрытый объект отбрасывается, объект вычитается:
Қолган сўзлар тутқизмади ўз баридан
(Fафур Fyлом)
Когда мы создаем искусство эмуляции, мы можем видеть элементы
эмуляции на том или ином уровне. Такие сравнения можно
классифицировать следующим образом:
- на основе сходства личности;
-важное на основе сходства в разнообразии людей.
Втрой тип более распрастраннный.
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коммуникативного процесса: оно облегчает понимание информации и
придает слушателю эстетические ощущения.
Важнейшей особенностью пословицы, используемой в тексте nasheer,
является ее эмулирование. Моделирование сущности сущности текста в
контексте эссе в тексте (1), идентификация человека в тексте (2),
идентификация человека в тексте (3), количество слов в тексте (4) символ (6)
аналогичен символу на изделии. Например: Текинга мушук офтобга
чиқмайди. Бу одам элликбоши бўлиш учун озмунча пул сочганми?
Мингбошининг бир ўзига етти юз боғ беда, бир той бергани маълум.
Пошшоликдан ойлик емаса! (Абдулла Қаҳҳор, “Ўғри”).
Если понимать смысл пословицы в переносном смысле, то как и мысль
о том что деятельность любого живого существа основывается на интересе,
мысли о действии кошки для достижения своей добычи вербализирует
концепты “ действие/деятельность” и “интерес”.
Автор сопоставляет действия тысячника с действиями кошки. Основа
данной аналогии находится в содержании сравнимого и сравнивающего
текста. При этом вербального вида средства сравнивания не сущетсвует.
Смысловая связанность между пословицей и содержанием следующего
текста на невербальной основе и имплицита. Однако понимание пословицы
с добавлением элемента “...деганларидек” (“как говорится....”) воплощено в
способности языка.
Акцент и сравнение (1), тезис и обзор (2), общий и проприетарный (3),
базис и структура (4), сущность и явление (5), причины и следствия (6),
существуют междисциплинарные отношения, такие как двойное общение.
Таким образом, художественное, коммуникативное и художественное
методологическое значение статей в тексте анализируется на основе эмоций,
прагматических факторов, а художественные артефакты имеют множество
коммуникативных задач и логических отношений.
Автор используя пословицу в качестве средства выявления
художественно-эстетической возможности речи выбирает соотвественно его
общенациональной психологии; при выборе пословицы основывается на
принцип общесоциальной принадлежности; воздерживается от применения
малоиспользуемых и книжных вариантов; придерживается фактора удобства
использования; в процессе применения достигает гармонии пространства и
времени. Кроме этого, придает такое содержание в том тексте где
используется пословица, что в результате текст и пословица предстают
единым целым в виде взаимосвязанной микросистемы. Как следствие, нет
никакой возможности поменять или выбрать другой вариант пословицы.
Вторая часть посвящена особенностям искусства языковых явлений.
Ярким примером языковых возможностей является его появление в
художественном выражении. Лингвистические возможности более
интенсивно ориентированы на художественный талант, литературное
воображение, лингвистическое мастерство и способность быть более
разнообразными в своем разнообразном контексте, чем другие формы речи.
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келиб қолган мақолга клише даражасига келган бирликни қўшиб ишлатиш
ҳоллари ҳам учраб туради. Трасформациянинг бундай кўриниши (рус.,
редуцированные пословицы) мавжудлигини З.Валерий ҳам таъкидлайди ва
бундаги ўзгариш мақол матнидаги бирор компонентнинг қисқариши билан
боғлиқлигига урғу беради15. Ў.Умарбековнинг “Одам бўлиш қийин”
романининг номи Олим бўлиш осон, одам бўлиш қийин мақолининг иккинчи
қисмидир. Бунда ҳам романда ифодаланмоқчи бўлган бадиий ғояга бетакрор
бир тарзда ўқувчи диққати тортилади16. Мақол вариантлари қаторининг
қўлланиши фақат воқеа-ҳодиса, ситуация ўзгариши билан боғлиқ эмас, ҳатто
маълум бир контекст ҳам ўзига керакли вариантни танлайди.
Иккинчи бобнинг “Халқ мақоллари муаллифлик вариантларининг
бадиий нутқдаги вазифалари” деб аталувчи тўртинчи бўлимида халқ
мақолларининг ёзувчи ва шоир нутқида ўзига хос вазифа бажариши, бадиий
асарнинг эстетик қимматини ошириши, ёзувчи фикрини ёрқин ифодалаш
воситаси эканлиги, китобхонга ёзувчи мақсадини аниқроқ тушуниш
имконини яратиши каби масалалар таҳлил қилинган. Санаб ўтилган эстетик
вазифаларнинг реаллашуви Тоғай Муроднинг “От кишнаган оқшом”
қиссасидаги бир неча парчалар орқали кузатилди: Онамиз норози бўлди.
Бети буришиб-буришиб оғринди. Лабини буриб минғиллади:
- Отим нимам… отдан машина яхши… - деди.
- Машина нимам? Оти борнинг – қаноти бор, - дедим17.
Муаллиф қаҳрамон нутқида келтирган мақол қаҳрамон фикрини
ифодалашга хизмат қилади. От йигитнинг қаноти эканлигини, қаҳрамон учун
машинадан кўра афзал ва фойдаланиш учун қулайроқ эканлигини атиги
битта жумла – мақол билан беради. Бу усул Т.Муроднинг жумлаларни қисқақисқа тузиш услубини шакллантиришга асос бўлади.
… Эл оғзини ушлаб кулди, пиқ-пиқ кулди, қўли билан кўрсатиб кулди,
пана-паналарда кулди. Билмадим, эл, Зиёдулла кал, отангни кўрдим –
Аҳмади фориғ, онангни кўрдим – товони ёриқ, кўрпангга қараб оёқ узат,
деди. Ўзинг бир сағир бўлсанг, сенга ким қўйибди отни, деди. Калга эшак
ҳам бўлади, деди. Биродарлар, эл шундай! Эл оғзига элак тутиб бўлмайди!
Одамзот шундай! Бор бўлса, кўролмайди, йўқ бўлса, беролмайди!18
Юқоридаги парчада битта абзацда, бир умумий фикрни ифодалашда бир
нечта мақол ёнма-ён келтирилганлигини кўрамиз. Яна ҳамма мақоллар бир
мавзуда эмас. Отангни кўрдим – аҳмади фориғ, онангни кўрдим – товони
ёриқ ва кўрпангга қараб оёқ узат мақолларини боғловчисиз қўшма гап
шаклида шундай ёнма-ён келтирадики, ҳеч бир изоҳсиз иккита фикрни
айтади-қўяди. Эл оғзига элак тутиб бўлмайди ва бор бўлса, кўролмайди, йўқ
бўлса, беролмайди каби мазмунан синоним бўлмаган мақолларни бир умумий
Валерий З. Вариантность и синонимия пословиц // Болгарская русистика. − 2010 − № 3-4. − С. 12-33.
Йўлдошев М. Бадиий матн лингвопоэтикаси. – Тошкент: Фан, 2008. – Б.118-119.
17
Тоғай Мурод. От кишнаган оқшом. Қиссалар. – Тошкент: Шарқ, 1994. – Б.106.
18
Тоғай Мурод. Кўрсатилган асар. – Б.107.
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фикр атрофига бирлаштиради. Биринчи мақолни иқтисодий ҳолати
ҳаминқадар бўлган оила ҳолатини ифодалаш учун, иккинчи мақолни киши
вазиятга, иқтисодий-социал аҳволига қараб йўл тутиши лозимлигини
билдириш учун қўллайди; мазмунан яқин бўлмаган мақолларни мантиқан
боғлайди, боғловчисиз қўшма гап шаклида қўллайди. Тилнинг эстетик
вазифасини ишга солиш учун ижодкор ўз мақсадига мувофиқ тилнинг
битмас-туганмас ифода имкониятларидан бири − истаганини танлайди.
Мақол вариантлари айни бир маънони билдирмайди, улар орасида жуда
нозик маъновий фарқланиш кузатилади. Муаллиф ёки сўзловчи нутқ вазияти,
мақсадига мос равишда ўз фикрини ўткирроқ, аниқроқ ифодалаш учун
шулардан фақат биттасини танлайди. Вариациядан фойдаланишда муаллиф
бир қанча лисоний имкониятларни воқелантиради: а) жуда катта мазмунни
ишонарли ифодалаш учун қаҳрамон нутқида атиги битта жумла – мақолни
қўллайди. Бу усул унинг жумлаларни қисқа-қисқа тузиш услубини
шакллантиришга хизмат қилади; б) баъзи ўринда муаллиф мақолни қаҳрамон
нутқига трансформациясиз олиб киради, мазмунан бир-бирга яқин бўлмаган
мақолларни бир умумий фикрни ифодалашда тайёр тил бирлигидан нутқий
бирлик − гап кўринишида фойдаланади; в) матн таркибида мақолни
дидактема сифатида қўллашда панд-насиҳат бериш, муаммоли масалани
ечишга кўмаклашиш, мураккаб вазиятдан чиқиш йўлларини кўрсатиш, тўғри
йўлни топишда келтирилган мисолдан ибрат олишга даъват қилиш, бўлиб
ўтган воқеага муносабат билдириш каби мақсадлар кўзланади; г) баъзан
муаллиф бир мақолни асарнинг бир неча ўрнида такрор келтиради, ҳар бир
ўринда мақол бошқа-бошқа вазифа бажаради, натижада мақолнинг
полисемантиклик функцияси амалга ошади; д) мақолни қўллашда халқнинг
миллий-ментал хусусиятини қўрсатиб бериш мақсади ҳам бўлади; е) баъзан
муаллиф ўз нутқида мақолни тамоман янги маънода қўллайди; бунда
адиб/шоир тил бирлиги маъносини кенгайтиришга хизмат қилади; ж) айрим
ҳолларда вазият тақозоси билан полисемантик мақолларнинг фақат бир
семаси юзага чиқади; бу ўринда муаллиф нутқида мақол маъносининг
торайиши кузатилади; з) кўпинча мақолнинг хатти-ҳаракат, воқеа-ҳодисани
“сифатлаш” вазифасини бажариши кузатилади; и) мақолнинг бадиий матн
сарлавҳаси сифатида қўлланилиши ҳам кўп учрайди, бунда интертекстуаллик
ҳодисаси юзага келади. Мақолдан келиб чиқадиган образли мазмун бадиий
матнда ифодаланадиган асосий фикр − ғояни яхлит ҳолатда ўзида
мужассамлайди; сарлавҳани ўқигандаёқ ўқувчи матндаги асосий ғоянинг
умумий чизгиларини тасаввур қилади.
Тадқиқотнинг учинчи боби “Халқ мақолларининг бадиий санъат
ҳосил қилиши ва даражаланиш хусусиятлари” деб аталган. Бобнинг
биринчи – “Насрий матнларда қўлланган мақолларнинг лингвопоэтик
хусусиятлари” бўлимида халқ мақолларининг бадиий матнда коммуникатив,
эмоционал-экспрессив, бадиий-эстетик вазифа бажариши масаласи тадқиқ
этилади. Нутқда паремиологик бирликларнинг қўлланиши бадиий-эстетик
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искусно приведены рядом в форме бессоюзного сложного предложения, что
без всякого кмментария выражают сразу две мысли. Пословицы типа Эл
оғзига элак тутиб бўлмайди ва бор бўлса, кўролмайди, йўқ бўлса, беролмайди
по содержания не являются синонимами объединены вокруг одной мысли.
Чтобы использовать эстетическую функцию языка, художник выбирает
то, что он хочет - один из возможностей языка в соответствии с его
собственной целью. Варианты пословицы не означают одно и то же, и между
ними существует очень чувствительная духовная разница. Автор или
докладчик выбирают только один из них, чтобы сделать его речь более
ясным, точным, в соответствии с его назначением. При использовании
вариации автор продвигает несколько лингвистических возможностей:
а) использует только одно предложение в героической речи, чтобы
передать большое количество контента. Этот метод служит для составления
коротких коротких рассказов;
б) в некоторых случаях автор использует пословицу для перевода
пословицы в героический рассказ, а контент используется в виде синтеза
речи с готового языка для выражения общей точки;
в) содержание текста включает использование пословицы в качестве
дидактического инструмента, помощь в разрешении проблемы, выявление
путей выхода из сложной ситуации, поощрение примера следовать
правильному пути, реагируя на инцидент;
г) Иногда автор повторяет пословицу в нескольких частях работы, в
каждом случае статья выполняет другую задачу, приводящую к
многозначной функции пословицы;
д) Цель пословицы - выразить менталитет нации;
е) Иногда автор использует слово в своей речи в совершенно новом
смысле; в котором литературный / поэт помогает расширить смысл языка;
ж) В некоторых случаях в этих обстоятельствах появляется только один
полупроводник из романтических пословиц; где речь автора повествует о
значении пословицы;
з) часто отмечается, что пословица действует как «характеристика»
события, события;
и) Обычно пословица используется как название художественного
текста, в котором происходит событие интертекстуальности. Суть
пословицы, выражаемая в контексте художественного текста, в целом
представляет собой идею; При чтении заголовка читатель может представить
общую идею основной идеи в тексте.
Глава III: «Народные пословицы и их художественно-творческие
особенности». Первая часть главы «Лингвопоэтические черты текстов,
используемых в текстах» изучается народными пословицами как
коммуникативные,
эмоционально-выразительные,
художественноэстетические задачи в художественных текстах. В то время как
использование паремиологических единиц в речи усиливает художественноэстетическую функцию, оно также способствует определенной степени
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для приспособления содержания к речевой
ситуации, использование
устойчивой пословицы с добавлением в него единицы достигшей уровня
клише.
О существовании такого проявления трансформации, то есть
редуцированных пословиц утверждал З.Валерий, который акцентировал на
то, что подобное изменение связано с сокращением какого-либо компонента
в тексте пословицы14. 37
Название романа У.Умарбекова “Одам булиш кийин” (“Трудно быть
человеком”) на само деле является второй частью пословицы Олим бўлиш
осон, одам бўлиш қийин (Лекго быть ученым, трудно быть человеком). Так,
внимание читателя неповторимым образом привлечено к художественной
идее романа.38. Использование линейного ряда вариантов пословицы связано
не только с изменением событий и ситуаций. Данная тенденция также
связана с выбором со стороны контекста нужного для себя варианта.
В четвертой части главы «Роль авторских прав на народные
пословицы в литературной речи» в произведении писателя и поэта были
созданы проблемы фольклора, эстетическая ценность художественного
произведения, ясное выражение мыслей писателя и способность читателя
лучше понять цель автора. Выполнение этих эстетических задач было
достигнуто с помощью нескольких фрагментов «От кишнаган оқшом» Тагая
Мурада:
Онамиз норози бўлди. Бети буришиб-буришиб оғринди. Лабини буриб
минғиллади:
- Отим нимам… отдан машина яхши… - деди.
- Машина нимам? Оти борнинг – қаноти бор, - дедим15.39
Пословица, представленная автором в его героической речи, служит для
передачи идеи героя. Лошадь - это крыло молодого человека, с одним
предложением, что герой предпочтительнее и удобнее, чем машина. Этот
метод является основой для краткой формулировки предложений Т.Мурада.
… Эл оғзини ушлаб кулди, пиқ-пиқ кулди, қўли билан кўрсатиб кулди,
пана-паналарда кулди. Билмадим, эл, Зиёдулла кал, отангни кўрдим –
Аҳмади фориғ, онангни кўрдим – товони ёриқ, кўрпангга қараб оёқ узат,
деди. Ўзинг бир сағир бўлсанг, сенга ким қўйибди отни, деди. Калга эшак
ҳам бўлади, деди. Биродарлар, эл шундай! Эл оғзига элак тутиб бўлмайди!
Одамзот шундай! Бор бўлса, кўролмайди, йўқ бўлса, беролмайди!1740
На примере вышеуказанного отрывка можетнаблюдать, что для
выражания общей мысли несколько пословиц могут приводиться рядом с
друг другом. Кроме этого, все приводимые пословицы могут быть
различного содержания. К примеру, пословицы Отангни кўрдим – аҳмади
фориғ, онангни кўрдим – товони ёриқ ва кўрпангга қараб оёқ узат настолько
Валерий З. Вариантность и синонимия пословиц // Болгарская русистика. - 2010 − № 3-4. −С.12-33.
Йўлдошев М. Бадиий матн лингвопоэтикаси. - Т.: Фан, 2008. – Б.118-119.
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вазифани кучайтирса-да, у маълум даражада коммуникатив жараёнга ҳам
ҳисса қўшади: мақол ахборотнинг англашувини осонлаштиради,
тингловчининг эстетик кайфиятига жиддий куч бағишлайди. Насрий матнда
қўлланган мақолнинг бадиий хусусиятларидан асосийси – ўхшатиш вазифаси
ҳисобланади. Бу ўхшатишларнинг матндаги воқелик мазмунини мақолдаги
воқелик мазмунига ўхшатиш (1), матндаги шахсни мақолдаги предметга
ўхшатиш (2), мақолдаги шахсни матндаги шахсга ўхшатиш (3), матндаги
миқдорни мақолдаги миқдорга ўхшатиш (4), матндаги ҳолатни мақолдаги
ҳолатга ўхшатиш (5), матндаги белгини мақолдаги белгига ўхшатиш (6) каби
турлари мавжуд. Мисол: Текинга мушук офтобга чиқмайди. Бу одам
элликбоши бўлиш учун озмунча пул сочганми? Мингбошининг бир ўзига етти
юз боғ беда, бир той бергани маълум. Пошшоликдан ойлик емаса! (Абдулла
Қаҳҳор, “Ўғри”). Мақол мазмуни кўчма маъносиз тушунилса, ҳар қандай
тирик мавжудотнинг ҳаракати манфаат юзасидан бўлганлиги каби мушук
ҳам ўлжа олиш учун ҳаракат қилиши ҳақидаги фикр “ҳаракат/фаолият” ва
“манфаат” концептларини вербаллаштиради. Адиб мингбошининг хаттиҳаракатини мушукнинг хатти-ҳаракатига ўхшатади. Ўхшатиш асоси
ўхшатилувчи ва ўхшовчи матнларнинг мазмунида, бунда ўхшатиш
воситасининг вербал кўриниши мавжуд эмас. Мақол ва кейинги матн
моҳиятидаги мазмуний боғланиш новербал ва имплицит асосда. Бироқ
мақолга “...деганларидек” унсурини қўшиб тушуниш тил қобилиятида
мужассамлашган. Кўринадики, ўхшатиш асосида мазмуний яхлитликни
ташкил этувчи микроматн орасида ўхшатиш ва ўхшатилиш (1), тезис ва шарҳ
(2), умумийлик ва хусусийлик (3), асос ва ҳосила (4), моҳият ва ҳодиса (5),
сабаб ва оқибат (6) каби иккиёқлама мазмуний алоқа, кўп қатламли
муносабат мавжуд. Демак, мақолларнинг матндаги мазмуний, коммуникатив
ҳамда бадиий методологик аҳамияти бадиий санъатлар сирасидаги ўхшатиш,
прагматик омиллар асосида таҳлил қилинса, бадиий ўхшатиш санъати кўплаб
коммуникатив вазифа, мантиқий муносабатни ифодалаши юзага чиқади.
Муаллиф мақолдан нутқнинг бадиий эстетик имкониятни юзага
чиқарувчи воситаси сифатида фойдаланар экан, унинг умуммиллий
психологияга мосини танлайди; мақол танлашда умумсоциал хослик
тамойилига таянади; камистеъмол, китобий вариантларини қўллашдан
тийилади; қўллаш қулайлиги омилига асосланади; қўллашда макон ва замон
уйғунлигига эришади; мақолга асосланилаётган матнга шундай тус берадики,
натижада мақол ва матн узвий боғланган ички микротизимлар сифатида
яхлит бутунлик касб этади. Мақолни алмаштириш ёки бошқа вариантини
қўллаш имкони қолмайди.
Бобнинг иккинчи бўлимида тил ҳодисаларининг бадиий санъат ҳосил
қилиш хусусиятлари ҳақида баҳс юритилади. Лисоний имкониятлар
воқеланишининг ёрқин намунаси – унинг бадиий нутқда юзага чиқиши.
Лисоний имконият бадиий қўлланишда ижодкорнинг истеъдоди, бадиий
тафаккур даражаси, тил билими ва маҳоратидан келиб чиққан ҳолда
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нутқнинг бошқа кўринишларидан фарқли равишда ранг-баранг ҳолатда ўзига
асос бўлган имконият даражасига кўпроқ интилади. Ижодкорнинг маҳорати
эса мана шу имкониятдан қай даражада фойдаланиши ва, ўз ўрнида,
имконият кенгайиши учун қанчалик ҳисса қўшишида кўринади. Бадиий
санъатларнинг индивидуал ва бетакрор қўлланишлари ҳам, бир томондан,
имкониятдан унумли фойдаланиш бўлса, иккинчи томондан, бу
имкониятларни кенгайтириш бўлади. Қуйида бадиий санъатлар сирасида
алоҳида ўрин тутадиган ташбеҳ санъатининг лисоний асосларига тўхталамиз.
Ташбеҳ сўзларда ифодаланган бирдан ортиқ денотатдаги хусусиятни
улар орасидаги ўхшашликка асосланган қиёслашга таянади. Ташбеҳ тўрт
қисмдан – мушаббаҳ (ўхшатилган нарса), мушаббаҳунбеҳ (ўхшаётган нарса),
адоти ташбиҳ (ўхшатиш воситалари), важҳи ташбиҳ (ўхшатиш асоси)дан
иборат. Мақоллар ўхшатиш санъатини ҳосил қилганда ҳам ўхшатиш
унсурларини у ёки бу даражада кўришимиз мумкин. Бундай ўхшатишларни
қуйидагича таснифлаш мумкин: 1) шахсларнинг айнанлигида ҳолат
ўхшашлигига асосланган ўхшатиш; 2) шахслар ҳар хиллигида ҳолат
ўхшашлигига асосланган ўхшатиш. Мақоллар қўлланишида ўхшатишнинг
иккинчи тури кўпроқ учрайди.
Кузатишлар асосида айтиш мумкинки, халқ мақолларининг ташбеҳ
ҳосил қилишига доир далилларга дуч келдик, лекин истиоравий
ўхшатишларни учратмадик. Бунинг сабаби сифатида лексик бирликлар
истиора санъатини ҳосил қилиш учун қўлланганда, далиллаш вазифасини
бажаришига эҳтиёж сезилмайди, мақоллар эса, асосан, айтилган фикрни
далиллаш вазифасини бажаришида ва уларни қабул қилиниш, англаниш
имконияти кенг бўлишида кўришимиз мумкин.
Бобнинг учинчи “Ирсоли масал” усулида қўлланган халқ
мақолларининг лингвопоэтик хусусиятлари” бўлими мумтоз адабиётда
халқ мақолларининг ирсоли масал усулида матнга киритилиши, қўлланиши
бадиий санъатлар ансамблини ҳосил қилиши ҳамда уларнинг ранг-баранг
лингвопоэтик вазифа бажариши каби масалалар таҳлилига бағишланган.
Ирсоли масал (тамсил) − мумтоз адабиётимизда халқ донишмандлигидан
дастуруламал сифатида самарали фойдаланилган бадиий санъатдир. Адиб ўз
ҳаётий хулосаларини, ижтимоий муаммоларга доир қарашларини,
фикрларини асослаш учун халқнинг кўп асрлик тажрибалари маҳсули
бўлган, оммалашган ҳикмат ва мақоллардан, қайроқи фикр ифодаларидан
унумли фойдаланади19. Ўзбек мумтоз ва замонавий адабиётида ҳам ирсоли
масал санъатининг юксак даражадаги лингвобадиий вазифа бажарганлигини
кўрамиз. Ўзбек мумтоз адабиётида ирсоли масал санъатини ҳосил қилган
мақолларнинг ҳозирги ўзбек тилидаги вариантларидан фарқини мумтоз
адабиётда мақолларнинг тарихий вариантлари қўлланган ҳолатлари бўлиши
(1); бу давр адабий тили халқ тилидан анча узоқ бўлганлиги сабабли
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Множество этнических версий народных статей не подрывает их
качество стабильности. Каждый этнический вариант является устойчивым
явлением для мышления и речи этноса. В то же время литературные
варианты служат показателем стабильности произведений. Существует
возможность для устойчивости из-за ограниченного выбора статей в одном
варианте для поддержания устойчивой окружающей среды.
Хотя пословицы являются частью другой фразы как готовое
синтаксическое устройство, его речь остается нетронутой: Машоихи говорят:
«Перед наблюдай, затем говори». Вы слышали пословицу «Прежде наблядай,
затем говори». Не зря наш народ создал пословицу «Прежде чем говорить,
наблюдай». Как и другие пословицы, поговорка «Сначала наблюдай, затем
исправляй» также прагматична. Примечательно, что народные рукописи не
только выделяются независимо, но и остаются в форме преобразований. Это
указывает на то, что народные пословицы являются как внутренними, так и
внешними, и, таким образом, они стоят выше уровня выражения.
Третья часть главы «Художественные эстетические возможности
для выбора популярных статей» объясняет изменчивость фольклорных
произведений, богатство произведений фольклора, раскрытие причин
изменений в языке и раскрытие основных процессов.
В зависимости от того, какая часть пословицы изменяется, они могут
быть сгруппированы в лексическое преобразование (a), грамматическое
преобразование (б), структурное преобразование (в)9.32Лексическое
преобразование происходит, когда слово в слове заменяется одним словом:
Кенг бўлган кенг яшар. Кенг бўлган тенг яшар10.33Иккинчи мақолда аввалги
мақолдаги кенг сўзи тенг сўзига алмашган. Грамматическое преобразование
изменяется не в словах, а в его грамматической форме. Например:
Етти жон оғзимаким чиқмас уйидин ул ҳур,
Чиқмаған жонға умид, ушбу масалдур машҳур11.34
При синтаксической трансформации меняется синтаксическое
построение пословицы: Ел оғзи – элак, гап турмас1235 ва Эл оғзига элак
тутиб бўлмас13.36
Данное проявление трансформации в прозаических произведениях в
зависимости от цели писателя может применяться как в речи автора, так и
героя. Подобное наблюдается также и в поэзии.
В речи встречаются случаи применения частей начала или конца
пословицы, пропущение некоторой части или добавление слова/сочетания
Валерий З. Вариантность и синонимия пословиц // Болгарская русистика. - 2010. − № 3-4. – С.12-33.
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Выступая на монографической лекции по поэтической речи, Б.Умуркулов
отделяет узлы современной узбекской лексики. Например:
Поэтические слова Г.Гуляма, более универсальные в его стихотворении,
включают в себя: улуғвор, устод, моҳрўй, аро, завол, шафақ, гулгун, тамуғ,
дарёдил, элдош, он, сарзамин, лолагун, болқар и другие.
Наиболее распространенными словами Э.Вахидова в поэтической речи
являются: нидо, ҳилол, мовий, наҳр, лек, ишваноз, канора, жонфизо,
жилвакор, қуёшистон, фараҳ и тд.
Поэтические слова в поэтических речах А.Орипова: пурвиқор,
сарбаланд, рутубат, рутубатли, сархуш, забун, нисор, абас, елдирим,
елвагай, маним, жаҳаннамий.
Индивидуальная норма творца, конечно, подчиняется общему принципу
и применяется в нем. Например, слова меҳнатобод, бахтнома, залвордор,
являющиеся децентрализованным законом, неопределимы с точки зрения
оригинального и литературного стандарта языка для поэтической речи.
Однако этот закон поддерживается в общих рамках, поскольку он получен из
социально-специфической производной формы. Это можно проследить до
децентрализованных законов А. Арипова, таких как украшать, гордить,
хрипеть и кривовать.
Глава II называется «Содружество лингвистических возможностей и
художественных эффектов в народных притчах». В первой части,
озаглавленной «Роль народных перспектив в языковой системе», они
проанализировали историю фольклорного обучения, литературоведения и
литературоведения лингвистов, синтаксическую природу слова и текста и их
способность говорить. Пословицы доступны как неотъемлемая часть
коммуникативного контента и грамматической формы, которая имеет
большой потенциал с точки зрения информатики, подготовленной предками,
основной особенностью которой является стабильность8.31 Пословицы
характеризуются тем, что они имеют «материальные ценности», характерные
для речевых единиц, и считаются речевым явлением.
Во второй части главы обсуждается, как пословицы написаны в данной
области. Использование пословицы в речи будет иметь различный внешний
вид в качестве статуса говорящего/слушателя, речевой ситуации и специфики
текста. Это более интерпретирует, когда речь идет об этническом
происхождении народных пословиц. Народный выбор текстов можно
разделить на говорящие, методологические, этнические и исторические. В
этой связи научные исследования имеют решающее значение для
преподавания и лексикографической практики. Улучшение тактики и
стратегии коммуникативных навыков общения обучаемых зависит от уровня
их вооружения и их соответствующей языковой способности. Таким
образом, речевая практика сама по себе связана с лингвистической базой, то
есть лексикографической основой, которая является ее поддержкой.
8 8 Жўраева Б. Мақолларнинг лисоний мавқеи ва маъновий-услубий қўлланилиши: Филол. фан. номз... дисс.
– Самарқанд, 2006. – 24 б.
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мақолларнинг адабий ва халқ тили вариантлари жиддий фарқларга эга
бўлганлиги (2); вазн ва қофия талаби ҳам уларнинг шаклий поэтик
модификациясини тақозо қилганлиги (3); адабий меъёрда форсча ва арабий
унсурларнинг чекланмаганлиги мақолларнинг лексик структурасидаги ўзига
хосликларни оқлаши (4); бу ҳолат ҳар бир адибнинг сўз қўллаш хусусиятлари
билан ҳам боғлиқ бўлиши (5) каби бир неча асос билан далиллаш мумкин. Бу
ва бошқа омиллар яхлит ҳолда халқ мақолларининг лингвопоэтик имконият
ва функцияларидаги ўзига хосликларни келтириб чиқарган.
Қуйидаги мисраларда қофия ва вазн талаби билан мақол лексик,
синтактик жиҳатлар билан бирга, морфологик жиҳатдан ҳам матнга анча
мослаштирилган дейиш мумкин:
Ки, деҳқон неким дона мазруъ этар,
Ани – ўқ ўрар, чунки вақти етар.
Қачон сочса туфроққа буғдой биров,
Йўқ имконким, ул арпа қилғай дарав.
Ва гар арпа ҳам сочса бўлмоққа тўқ,
Анга буғдой ўрмоғнинг имкони йўқ.
(Алишер Навоий, “Садди Искандарий”)
Мақолни бугунги қўлланишидан келиб чиққан ҳолда таҳлил учун Арпа
эккан арпа, буғдой эккан буғдой ўради шаклида қайта қуриш мумкин.
Матндаги қачон, биров, дарав, йўқ имонким бирликлари вазн ва қофия талаби
билан киритилганлиги исбот талаб этмайди. Аниқроғи, улардан қачон, йўқ
имконким бирликлари вазн, биров ва дарав сўзлари қофия талаби билан
матндан ўрин олган. Кейинги мисраларда (Ва гар арпа ҳам сочса бўлмоққа
тўқ, Анга буғдой ўрмоғнинг имкони йўқ) мақол бошқа вариантда яна қайта
шакллантирилиб, матндаги фикрга қўшимча бадиий куч берилган.
Кўринадики, мумтоз адабиётда халқ мақоллари ирсоли масал усулида матнга
киритилади ва уларнинг қўлланиши бадиий санъатлар ансамблини ҳосил
қилади ва ранг-баранг лингвопоэтик вазифа бажаради.
Ушбу бобнинг тўртинчи бўлимида мумтоз шеърий матнларда
қўлланган халқ мақолларининг даражаланиш хусусиятлари ҳақида баҳс
юритилади. Лисоний даражаланиш − тил қонунларидан бири, бу
қонуниятнинг такрорланувчан андазаси “муайян тил белгисининг тадрижий
озайиб ёки кўпайиб бориши”дир. Проф. О.Бозоровнинг фикрича,
даражаланиш муносабати лексема, фразема, лексема ва фраземаларнинг
ўзаро муносабатида ҳам мавжуд20: айёр – илоннинг ёғини ялаган; керилмоқ
кеккаймоқ − бурни кўтарилмоқ – кўкрагини кўкка тирамоқ; бўш – ландовур –
лапашанг – сўтак – аммамнинг бузоғи. Олимнинг таъкидлашича,
даражаланиш тилнинг барча сатҳларига хос. Жумладан, паремиологик
бирликлар орасида ҳам шундай муносабат мавжуд. Мақолларнинг варианти,
синонимик қаторида ҳам даражаланиш муносабати бўлади. Муаллиф ўз
нутқига даражаланиш қаторидаги бирор бирликни олиб кирар экан, маълум
20

Бозоров О. Ўзбек тилида даражаланиш: Филол. фан. д-ри. дисс... автореф. – Тошкент, 1997. – Б.25-26.
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бир мақсадни кўзлаган бўлиши табиийдир. Индивидуал-муаллифлик
трансформацияларни кузатар эканмиз, Т.А.Наймушина таъкидлаганидек,
нутққача тайёр бўлган, жамият томонидан тенг тушуниладиган тил бирлиги
− мақолларни шоир шаклан ёки мазмунан айрим ўзгаришлар билан ўз
мақсадини юзага чиқариш учун қўллашига гувоҳ бўламиз. Муаллиф ўз
нутқида трансформацияланган мақолни маълум мақсад кўзланган стилистик
приём – восита сифатида ишлатади21. Т.А.Наймушинанинг фикрича,
трансформацияга учраган мақоллар тил бирлиги эмас, балки муаллиф
нутқидаги окказионал нутқий ҳосила. Шунинг учун улар тил бирликлари
қаторида эмас, балки шундай бирликлар учраган доирада ўрганилиши лозим.
Васлин иста, эй кўнгул, шоядки охир топқасен,
Чун масалдурким, топар ҳар нимани жўяндаси22.
Бу байтда шоир ирсоли масал асосида Излаган – топар мақоли
мазмунидан фойдаланган. Халқ мақолларининг изоҳли луғатида бу
мақолнинг Излаганга − толе ёр (1), Из қувган – излаганин топади (2),
Қидирган – қидирганин топар (3), Қидирган – гавҳар топар (4), Тилаган –
топар, тариган – ўлар (5), Ётган – ётар, Қидирган – топар (6), Ётган –
қолар, Чопган – олар (7)23 ва яна бир қанча вариантлари берилган.
Мақолларни белгиланган рақамлари асосида даражаланиш қаторига
жойлаштирамиз: 6...7...5...2...3...1...4... Даражаланиш қаторини тузишда
бадиий-эстетик қимматнинг ўсиб боришига асосланамиз. Энг охирги мақол
Қидирган – гавҳар топар бўлиб, гавҳар топар бирикмаси ушбу вариантдош
мақолларнинг маънони энг кучли ифодалай оладиган аъзоси. Аммо шоир энг
кучли ифодадан фойдаланмайди. Мақолни мисра вазнига мослаштириб
қўллайди. Ҳатто қидирган сўзини жўянда (форсча) сўзи билан алмаштиради.
Жўянда сўзини ишлатишга сабаб қофиядошлар қаторини тузиш. Демак,
муаллиф айрим мақолларга шаклан, мазмунан турли хил ўзгартириш
киритишга эҳтиёж сезади. Мақолдаги фикр ифодасида қайсидир сема юқори
бўлса, шоир ўз фикрини ишончли далиллаш мақсадида айнан шу − семаси
кучли бўлган вариантни танлайди; муаллиф вазн ва қофия талаби билан
айрим мақолларга шаклан, мазмунан турли хил ўзгартиришлар киритишга
эҳтиёж сезади ҳамда шеърий нутққа трансформацияга учраган шаклни олиб
киради; ирсоли масал асосида мумтоз мисраларга сингдириладиган
мақоллардан, кўпинча, халқ орасида энг кўп тарқалган вариантини танлаб
олади.
Мумтоз адабиёт матнларида ирсоли масал санъатининг ўзга тилдаги
мақоллар асосида ҳосил қилиш ҳолати ҳам мавжуд. Бундай ўринларда шоир
мақолдан сўз ўйини сифатида фойдаланади. Муаллиф битта мақолдан турли
ўринда фойдаланиши мумкин. Барча ўринда оҳанг ва вазнга мос тушиш
http://www.ruthenia.ru/folklore/zhigarina1.htm. Жигарина Е.Е. Функциональный характер и вариативность
пословиц в современном бытовании // Летняя школа по типологии фольклора.
22
www.ziyouz.com. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Биринчи том. Бадойиъ
ул-бидоя. – Тошкент: Фан, 1987. – Б.711.
23
www.ziyouz.com. Шомақсудов Ш., Шораҳмедов Ш. Ҳикматнома. Ўзбек мақолларининг изоҳли луғати.
– Тошкент: ЎзСЭ, 1990. – Б.151.
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одним из функциональных стилей языка, когда речь идет о языке
(художественный язык, художественная речь, художественный текст).
Литературный язык - «обобщенный, ухоженный, культурный вид». В этом
смысле художественный стандарт определяется как тот, который определяет
один из типичных типов литературного языка.
Языковод Г.Зикриллаев на основе метода анализа предполагает, что
четырьмя наиболее важными признаками узбекского литературного языка
являются: 1) стабильность; 2) разница; 3) проклятие; 4) волатильность.
Поскольку ученый интерпретирует каждый из этих основных критериев, он
является основой языковой структуры языка. В частности, на первом этапе
литературного языка (народный литературный язык) и на втором этапе
(национальный
литературный
язык)
учитывается
относительная
стабильность, последующий период второго этапа и сильная стойкость
литературного языка.
Г.Зикриллаев рассматривает множественные различия литературного
языка как один из своих вариантов речи: «Различие - это территориальный,
функциональный и методологический подход нормативных средств, другими
словами, дисперсия. Он основан на том факте, что слово, его форма и
синтаксические единицы не меняются и что они имеют некоторую форму
внешнего вида».
Особенности литературных норм стилей речи. Существуют конкретные
рекомендации для каждого стиля речи, которые будут зависеть от скорости
изменений, происходящих в разных слоях языка. Художественный стандарт,
который является поверхностной и богатой чертой литературного стандарта,
характеризуется экстравагантностью и сложностью в других стилях речи. В
то же время поверхностные нормы также значительны. Например, в
некоторых артефактах отсутствует живой литературный язык, а в некоторых
случаях разные факторы требуют использования элементов Шебы. В
некоторых случаях абсолютно нет выхода из норм литературного языка.
Например, в рассказах и романах Тогая Мурада мы также можем наблюдать
характеристики диалектики региона, а также этноцентризм литературного
принципа. Все это показывает, что нормативная «свобода» заключается в
том, что литературная реальность языка обширна и обладает способностью
выражать себя по-разному. Эту свободу можно также назвать термином
«авторский стандарт». В поэтической речи слово «отец» используется для
описания различных типов морфологических форм: так называемый
«Узбекистан», который любят узбекский народ (Х. Олимжон, «Узбекистан»).
Меня зовут Узбекистан: моя родина (Абдулла Арипов, «Узбекистан»). Скажи
нам - скажем так: кто может видеть счастье, которого я не видел? Кто дал
слово, которое я не сказал? (Абдулла Орипов, «Я в лоне мавзолея ...»). Кровь
называется «кровью» (Гафур Гулам, «На дорогах турок»).
Принцип разнообразия отличается в поэтической речи. Вариант более
заметен в поэтической форме художественной речи, с индивидуальным
стилем каждого художника, другими словами, индивидуумом и частным.
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- ограниченные возможности всесторене: широкий диапазон единиц
подобен друг другу, но каждый узкий единичный блок имеет «узкий» знак. В
связи с этим узость языковых выражений может быть определена
относительно периода относительно жанра и, более того, для автора.
Мы проанализируем следующие пословицы “Зарбулмасала”, которые
обобщены ниже. Сколько не говори халва во рту слаще не станет. Цыплят
считают по осени. Благие намериния пол государства. Лоб ягненка барана
полон гнева, а бедро невесты широкое7.30
Современная поэзия имеет ограниченую и настоящую, старую,
архаичную поэтику с узкими и нереалистичными потребностями. Широту
художественного использования можно разделить на абсолютный и
относительный тип. Единицы с абсолютным большинством не обязательно
необходимы.
Эта особенность ограниченных языковых единиц дифференцируется по
принципу правдоподобия: вероятность использования и наименьшая
возможность использования. Это позволяет определить степень грамотности
языковых единиц с вероятным процентом. Существует высокая вероятность
использования реального и широкого использования выражений языка.
Вероятность сочетания уровней использования этих высокосвязных единиц.
Существует также низкая вероятность художественного языка, в котором
возможно использование узких и недоступных языков.
Проанализируем слова в следующих пословиц, чтобы определить
частоту слов с широкими и узкими отрывками:
1. Не бывает керамической посуды, не бывает чужих друзей. 2. Пусть
умрет родственник, но пусть живёт друг. 3. Мерь своим мерилом. 4.
Найдётся веер девушке-сироте. 5. Путь осла, проявляется не в жёсткасти
а в грязи. 6. Если плохая лошадь поймана в ловушку, она не держит барьер
рядом с ней, а когда плохому мужу датут богатство, он не даст птице
приблизится. В пословицах использовано 39 слов из них два ограниченные.
Эта особенность ограниченных языковых единиц дифференцируется по
принципу правдоподобия: вероятность использования и наименьшая
возможность использования. Это позволяет определить степень грамотности
языковых единиц с вероятным процентом. Существует высокая вероятность
использования реального и широкого использования выражений языка.
Вероятность сочетания уровней использования этих высокосвязных единиц.
Существует также низкая вероятность художественного языка, в котором
возможно использование узких и недоступных языков.
Третья часть главы посвящена изучению факторов литературной
реальности в лингвистических возможностях узбекского языка.
Литературные и художественные выражения являются отличительной чертой
лингвистического термина, хотя это основной термин. В частности, в
художественном стиле понимается тип или образец речи, который является
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масаласи биринчи ўринда туради; агар мақол матни вазнга мос келмаса, матн
ўзгартирилади, вазнга мос келса, мақол ўйладурким, масалдурким каби
воситалар ёрдамида айнан келтирилади. Айрим ўринда даражаланиш
қаторида кучли/юқори позицияда турган аъзонинг трансформациясидан
фойдаланилади. Бу аъзо оғзаки нутқда камдан-кам учраса-да, муаллиф шу
аъзони танлайди. Мисрада бундай мақолларни ишлатиш орқали кам
қўлланадиган мақолнинг қўлланиш доираси кенгайиши имконияти пайдо
бўлади ҳамда фикрни далиллашда энг кучли вариантда юзага чиқиши орқали
мазмун ёрқинлиги таъминланади.
ХУЛОСА
1. Сўз қўллаш санъатини эгаллаш, унинг лингвокогнитив ва
когнитопсихологик аспектларини ўрганишда шу йўналишдаги тадқиқотлар
муҳим назарий асос бўла олади. Бадиий нутқнинг шаклланишида
лингвокогнитив ва когнитопсихологик ёндашувнинг таъсирини кўрсатиб
берувчи тадқиқотлар диққатга сазовор. Ҳар бир ижтимоий давр, айрим
прагматик муҳит ва шароитда тилнинг коммуникатив вазифаси билан бирга
экспрессив-эстетик вазифасини намоён этиш нутқ эстетикаси ҳисобланади.
2. Бадиийлик ва эстетиклик муштарак, шу билан бирга улар узвий
алоҳидаликлардир. Бир сўз санъати намунаси ҳам бадиийликнинг, ҳам
эстетикликнинг намунаси бўлиши мумкин. Бошқа матнлар эстетик вазифа
бажариши ҳам, бажармаслиги ҳам мумкин, лекин бадиий матнда эстетиклик
муқаррар. Лингвопоэтик таҳлил ана шу эстетик ҳодисага яхлит мажмуа
сифатида қараш, алоҳидаликлардаги умумий жиҳатларни аниқлаш,
таҳлилларни уйғунлаштириш вазифасини бажаради.
3. Имконият ва воқелик методологияси нуқтаи назаридан тил
бирликлари хосланиш даражасининг пастлиги қўлланиш имкониятнининг
кенглигидан далолат беради. Ҳар қандай ҳолатда ҳам кенглик ноаниқликдан,
торлик аниқликдан далолат беради. Тор имкониятли тил ифодаларининг
торлигини даврга нисбатан, жанрга нисбатан ва, қолаверса, муаллифга
нисбатан белгилаш мумкин. Бадиий қўлланиш имкониятининг кенг/торлиги
мутлақ ва нисбий турга бўлиниб, мутлақ кенг қўлланиш имкониятига эга
бирликлар муайян шарт-шароитни тақозо этмайди. Қўлланиш имконияти
реал ва кенг бўлган тил ифодаларининг қўлланиш эҳтимоли катта бўлса,
қўлланиш имконияти тор ва нореал бўлган тил бирликларининг бадиий
воқеланиш эҳтимоли ҳам кам бўлади.
4. Лисоний имкониятнинг нутқий воқеланишига жавоб берадиган талаб
қанча кўп бўлса, тил бирлиги қўлланишининг моҳиятлилиги шунча ортади.
Ҳар қандай лисоний имкониятнинг бадиий воқеланиши муаллиф етакчилик
қиладиган қатор омиллар билан шартланади. Бадиий ният, эстетик мақсад ва
бадиий маҳорат лисоний имкониятнинг поэтик реаллашувини таъминловчи
етакчи шахсий омиллардир.
5. Мақол − тилда информативлик нуқтаи назаридан катта имкониятга эга
бўлган, аждодлар томонидан тайёр ҳолга келтириб қўйилган, барқарорлик
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асосий хусусиятларидан бўлган, коммуникатив мазмун ва грамматик
шаклнинг яхлитлиги сифатида мавжуд бирлик; улар анъаналашган гаплар
бўлиб, муайян қолип – моделларга эга. Табиий тилларни сунъий тил учун
моделлаштиришда халқ мақолларига ўзига хос ёндашув талаб қилинади.
Уларнинг лисон ва нутққа муносабатини белгилашда бошқа нутқий
ҳодисалардан истисновий ёндашув мақсадга мувофиқ.
7. Муаллиф нутқида мақолларнинг лисоний имкониятлари воқеланар
экан, мақоллар нутқий, услубий, этник, тарихий жиҳатдан вариантлашиш
ҳодисасига дуч келади. Мақоллар вариациясини шу жиҳатдан тадқиқ этиш
таълим олувчиларнинг нутқий мулоқот маданиятини такомиллаштириш,
уларни лисоний имконият билан қуроллантириш, бунинг учун лингвистик
база яратишнинг назарий асоси бўлиб хизмат қилади. Таълим олувчининг
паремиологик бирликлардан нутқ шароити учун мосини танлаш малакаси ва
маданиятини оширишда мақол вариацияси билан боғлиқ назарий ва амалий
асосларнинг борлиги ёрдам беради. Демак, паремиологик бирликлар
вариацияси билан боғлиқ ўқув материалларининг ўрта таълим мазмунидан
жой олиши ўқувчининг фикрини оғзаки ва ёзма равишда нутқ шароитига мос
равишда ифодалаш компетенциясини шакллантиришда ёрдам беради.
8. Мақол бошқа фразеологик бирликлардан гап табиатли эканлиги, ички
барқарорлиги билан ажралиб туради. Битта вариантдан иборат мақолни
умумлисоний муҳитда барқарор сақлаш имконияти чекланади, мақолнинг
яшовчанлиги, қўлланиш соҳаси тораяди; барқарорликни таъминлаш эҳтиёжи
унинг вариантлари вужудга келишини таъминлайди.
9. Мақол варианти − шаклан айрим фарққа эга, мазмунан ўхшаш (тема
бир, рема бошқа) мақоллар қатори, у мазмунан битта коммуникатив вазифа,
шаклан
турли
экспрессив-эстетик
вазифа
бажаради.
Мақоллар
вариантлашуви унинг лисоний варианти ва бадиий асарда муаллиф нутқида
қўлланилишидан пайдо бўлади: нутққача тайёр ва нутқ (кўпинча бадиий ва
сўзлашув нутқи)да ҳосил қилинган вариантлар шулар жумласидандир.
10.
Мақол вариантида турли сатҳга оид ўзгариш – трансформация
содир бўлади, бу ўзгариш унинг мазмунига, албатта, таъсир этади.
Трансформациянинг лексик, грамматик, структур трансформация каби
кўринишлари ажратилади. Мақол матнидаги сўзларнинг синоними билан
алмашинуви маънони кескин ўзгартиролмайди, шу сабабли бундай мақоллар
тилда вариант/инвариант мавқеида яшайди.
11. Мақол варианти қўлланиши воқеа-ҳодиса, вазият ўзгариши, ҳатто
маълум бир контекстнинг ўзига керакли вариантни танлаши, тилнинг эстетик
вазифасининг
юзага
чиқиши
тилнинг
битмас-туганмас
ифода
имкониятларидан бири − истаганини танлаши билан содир бўлади.
Вариантлар айни бир маънони билдирмайди, улар орасида жуда нозик
маъновий фарқланиш кузатилади. Муаллиф ёки сўзловчи нутқ вазияти,
мақсадига мос равишда ўз фикрини ўткирроқ, аниқроқ ифодалаш учун
шулардан фақат биттасини танлайди.
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Во второй части художественная деятельность лингвистических
способностей исследовалась как лингвистическая и лингвопоэтическая
проблема. Роль языковых возможностей в художественной речи также
является феноменом философской характеристики и диалектики реальности.
Возможность
и
реальность
являются
основными
категориями
диалектической философии, поскольку она является универсальным законом
в контексте природы, общества и явлений мысли и является
методологической основой любого научного знания.
Использование слова, чтобы подняться до уровня развития
художественного мастерства и ключевым фактором в изучении исследований
при магистра. Все вещи, эстетическое восприятие искусства и использование
слова лингво-когнитивный подход и когнитивно-психологический в
результате механизма формирования художественного мышления,
художественного слова и лингвоэстетического воздействия, его искусства
признаков в открытии рекомендуются значительно создавать исследования.
При анализе лингвистических способностей художественных событий,
пришел к аналогичным выводам:
Хотя они воспринимаются в общем и диалектическом единстве, они
являются неделимыми алоидами. Примером искусства словесного искусства
является тот факт, что некоторые из них рассматривались искусством как
пример эстетики другими. Дифференциация или изменение эстетики и
эстетики не зависит от того, что формы абсолютно специфичны для
выполнения конкретной задачи;
Литературный текст специфичен для классификации «эстетической
задачи» с другими текстами. Другие тексты могут даже не выполнять
эстетические задания. Но сам художественный текст появляется как
определенный член в неизбежности эстетики;
Результаты визуального анализа позволяют беспристрастно изучать
лингвистические особенности работы на основе художественной концепции
и
давать
адекватные
научные
экспериментальные
выводы.
Лингвопоэтический анализ служит для объединения этих «разделенных»
явлений в целом, для определения общих точек инородности и для анализа
анализа;
В то время как лингвопоэтический подход рассматривает
лингвистические возможности художественного использования, способность
и категория реальности являются ведущей методологической основой.
Поэтому в лингвопоэтическом анализе раскрытие методологической
роли этой диалектической категории обеспечивает согласованность и
эффективность исследований;
Низкий уровень языковых особенностей в контексте методологии и
методологии реальности указывает на максимально широкую доступность.
Использование неспецифических выражений отличается тем, что оно
неотличимо от конкретных выражений. В любом случае, ширина указывает
на неопределенность, узость является точной;
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изучению литературного текста. В этом разделе анализируются
лингвистические и когнитивно-психологические подходы к искусству речи,
такие как раскрытие художественной мысли, формирование художественной
речи, уровень владения языком с точки зрения возможностей и методологии
реальности.
Художественная речь отличается тем, что она является наиболее
продуктивным инструментом визуального восприятия всех других типов
речи, высокого эстетического эффекта. Поэтому картина произведения
искусства остается длительно в памяти человека. Художественное
произведение возрождает древний язык, запечатлевает современную живую
речь на своих страницах и помогает формировать верные ценности духовных
ценностей молодого поколения.
Словарь играет важную роль в повышении уровня профессионализма
двумя способобами:
1) разработка образцов литературного искусства;
2) изучение научных работ, изучающих секреты художественного
искусства.
Чистейшие лингвистические и лингвоэстетические интерпретации,
послужившие основой лингвопоэтических интерпретаций, как самые ранние
примеры литературной речи, ее лингвоэстетического качества и
эффективности, поставили научные цели в соответствии с современными
требованиями и социальными потребностями. Эти исследования
подчеркивают коммуникативную функцию языка, а не выразительную.
«Язык разделен на две части, и концепция взаимосвязана. Но грамматика не
основана на логических отношениях языка, но также отражает тонкое
отношение личности.
Оратор не только выполняет задачу выражения, общения и ответа на
докладчика, но также и личность говорящего, его цель и его отношение.
Таким образом, в своей художественной речи его мировоззрение, его
восприятие мироздания и его отношение, личный менталитет как часть
социальной психологии сочетаются с грамматическими и логическими
факторами и художественной эстетической целью писателя6.29
Коммуникативная
и
эстетическая
задача,
дифференциация
коммуникативной и эстетической цели делает интерпретацию этого явления
несколько проще. Например, в прозаических произведениях есть также
эстетические задачи в коммуникативном смысле. Писатель Абдулла Кадыри
признает, что он намеревался охарактеризовать прошлое новым образом. Или
стихотворение Эркина Вахидова «Узбегим», стихотворение Абдуллы
Арипова «Узбекистан - моя родина» - эстетически мотивировано. Влияние
ученика на эстетические чувства, давая реальность, выявило художественные
намерения.
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роль роли фольклора в языковой системе и научные результаты
лингвистических возможностей узбекского языка в фундаментальном
проекте F1-FA-2012-1-8 «Подготовка и издание 100 томов узбекских
фольклорных памятников». Министерством высшего и среднего
специального образования Республики Узбекистан от 12 февраля 2019 года
№ 89-03-628). Совершенствование теоретических взглядов на описания
статей узбекского народа и их включение в базу основных текстов на основе
научных результатов;
Теоретические выводы художественной деятельности лингвистических
способностей были основаны на лингвистическом и методологическом
аспекте и использовались в практическом проекте А-1-39 «Разработка
программы создания узбекской практики психологии». (Справка от 89-03-628
от 12 февраля 2019 года Министерства высшего и среднего специального
образования), Результаты исследования позволяют подчеркнуть роль статей в
психологии речи.
БА-1-023 «Внедрение национального менталитета в мировоззрение на
основе интерпретации художественных произведений и роли культурной
речи в нем» (Министерство высшего и среднего специального образования
Республики Узбекистан, 2019 г. от 12 февраля 2012 г. № 89-03-628). На
основании результатов исследования достигнута роль языка как механизма и
инструмента мыслительной деятельности, а также место, где язык
рассматривается как составная часть его природы и духовного мира.
Апробация результатов исследования. По результатам исследования
проведено 3 международных и 7 республиканских научно-практических
конференций.
Публикация результатов иследования. Опубликованы 18 научных
работ по диссертации, в том числе 7 научных статей, в том числе 7 статей в
республиканских и 1 зарубежных журналах, пословицы были опубликованы
в публикациях рекомендованных Высшей аттестационной комиссии
Республики Узбекистан.
Структура и размер диссертации. Диссертации состоит из введения,
четырех общих глав, общих выводов, списка используемых публикаций,
которая состоит из 144 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Вводный раздел основывается на актуальности темы, описывает цели и
задачи исследования, объект и предмет и соответствует приоритетам
развития национальной науки и техники, научных результатов и
практических результатов, научно-практической значимости результатов,
реализованных на практике, рабочих мест и структуры страхования.
Глава
I:
Теоретические
и
методологические
проблемы
лингвоэстетического изучения языковых вариаций. Первый раздел
посвящен эстетическому восприятию предмета и лингвотехническому
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Научная новизна исследования заключается в следующем:
был обоснован, что узбекский фольклор является средством
индивидуализации речи героев и обеспечивает идеальное выражение
литературного замысла литературного произведения;
объясняется роль народных пословиц в языковой системе и факторы
художественного выражения языковых возможностей узбекского языка;
был обоснован, что художественный текст относится к роли народных
пословиц в художественном искусстве и их влияния как средства
художественного выражения;
был обоснован характеристика народных пословиц, используемых в
текстах классической поэзии;
проанализирована роль художественно-эстетических функций отбора
народных пословиц и их авторских вариантов в художественной речи.
Практические результаты исследований:
описывается функциональные особенности поэтической речи
паремиологических средств;
были исследованы взаимоотношение народных пословиц и
художественной речи;
были исследованы способности народных пословиц создавать
художественное искусство в поэзии и прозаической речи;
были исследованы градуонимические аспекты народных пословиц в
использование классических поэтических текстов;
были исследованы роль писательских альтернативных пословиц в
художественной речи.
Надежность результатов исследований объясняется тем, что метод,
методология и теоретические данные получены из надежных научных и
художественных источников, анализ основан на методах рациональноготипологического, психологического и комплексного анализа, практических
теоретических мнений и выводов и результатах, полученных компетентными
органами.
Научно-практическое значение результатов диссертации. Научные
результаты диссертации способствуют совершенствованию узбекского
национального лингвистического, образовательного подхода к анализу
речевой речи. Исследование также важно в качестве теоретического
материала для новых учебников, таких как лингвопоэтический анализ,
лингвистика и лингвознание во фразеологии; умение практиковать речь,
учить предметы, связанные с культурой общения, изучать искусство лексики
и изучать искусство овладения. Бизнес является теоретической основой для
создания новых учебных планов и учебников, ориентированных на
когнитивное образование как часть общего среднего образования, целью
которого является формулирование и развитие способности использовать
речь в качестве прямой или косвенной образовательной цели.
Введение результатов исследований:
на основании научных результатов, достигнутых в процессе выявления
лингвопоэтического потенциала узбекского фольклора в паремиологической
системе;
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и необходимость темы исследования. В мировой
лингвистике особое внимание уделяется интенсивному изучению явлений,
которые еще не изучались или изучались на национальном языке,
литературном языке в более позднем периоде. Социальный прогресс
установил новые требования к языкознанию, а также по всем предметам.
Духовность человека занимает центральное место в глобальных проблемах.
Ближайшим явлением духовности является язык. Сегодняшняя ускоренная
глобализация еще больше усугубляет проблему духовности и несет
ответственность за лингвистику среди других смежных дисциплин.
В мировой лингвистике была разработана специальная область
лингвистики и этнографической науки для изучения проблем языка и
духовности, а изучение лингвистического аспекта языка стало популярным.
Исследования в этом направлении формируют лингвистическую базу
комплексной системы, которая служит для образования. С каждым днем
глубоко укоренившийся человек создает научную и практическую основу
для решения проблемы духовности, воспитания молодого, духовно зрелого
поколения. На самом деле лингвистика, которая является гуманистическим
субъектом, обеспечивает достойный и щедрый вклад в воспитание личности.
В годы независимости научные работы в этой области изучались в
монографиях в лингвистическом, поэтическом и лингвопоэтическом аспекте
работ узбекских писателей, и вклад пословиц в развитие нового узбекского
литературного языка и народной мудрости и лингвистики 1.24.Однако в
контексте глобализации проблемы духовности необходимо изучить
народные рукописи в современном методе, методологии и методологическом
аспекте, чтобы укрепить национальный менталитет и сформировать
идеологический иммунитет у молодежи.
В последние годы наблюдается тенденция к изучению феномена чистого
национального менталитета на узбекском языке на основе общего языка и
культуры. В частности, важно глубоко и все сторонне изучать народные
эпосы, рассказы, истории и афоризмы, исследовать их незнакомый аспект,
тем самым подчеркивая важность создания современных источников
образования, воспитания и национально-духовного развития. Данная
диссертация направлена на реализацию задач установленные в указе
Президента Республики Узбекистан от 13 мая 2016 года «Об учреждении
Ташкентского государственного университета узбекского языка и
литературы имени Алишера Навои», ПФ-4947 от 7 февраля 2017 года «О
стратегии дальнейшего развития Республики Узбекистан», «О мерах по
дальнейшем
усовершенствованию
организации,
управления
и
финансирования научно-исследовательской деятельности Академии наук» от
17 февраля 2017 года" и другие нормативно-правовые акты.
11 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг халқаро бахшичилик санъати фестивали
очилишига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи // Халқ сўзи, 2019, 7 апрель.

25

Совместимость исследований приоритетами научно-технического
развития Республики Узбекистан. Исследование соответствует приоритету
развития науки и техники республики, «информационного общества и
демократического, социального, правового, экономического, культурного,
духовного и образовательного развития демократического государства».
Уровень изучения проблемы. В моровой лингвистике первые взгляды
о художественной речи литературы относится к имени Аристотеля,
древнегреческого философа2.25 В западной лингвистике было проведено
много исследований по лингвопоэтике. Первоначально В.Виноградов,
Г.Винокур, А.Потебня, Л.В.Шчерба подчеркивали необходимость уделять
особое внимание анализу лингвистических явлений при изучении
литературных текстов3.26 С середины 20-го века в узбекской филологии
особое внимание уделялось изучению линвопоэтике, языка и стиля письма4.27
Примеров является работы И.Султанова, А.Гуломова, Х.Дониёрова,
С.Мирзаева, Л.Абдуллаевой, Е.Киличева, С.Каримова, Б.Умуркулова,
Х.Абдурахманова, Н.Махмудова, И.Мирзаева, Г.Рыксиевой, М.Юлдашевой.
В последние годы в изучении народных пословиц особенно в годы
независимости были проведены некоторые исследования в узбекской
лингвистике. Это доказывают работы П.Бакирова, Б.Туйчибоева,
Б.Жураевой, Х.Абдурахмонова, А.Журахонова, М.Туйчиева, С.Нормаматова
и других5.28В этом исследовании изучались особенности формирования
народных пословиц, возможности выражения национального менталитета,
Гаспаров М.Л. Античная риторика как система //Античная поэтика: Риторическая теория и литературная
практика. – М., 1985.
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художественно-эстетические, лингвистические функции и способность
составлять текст. Во время диссертационного исследования исследование
вышеупомянутых лингвистов было тщательно изучено и рассмотрено.
Связь темы диссертации с исследовательской работой НИИ.
Исследование является частью исследования на тему «Изучение узбекского
языка в языковом аспекте, вопросы преподавания языка», который изучается
на кафедре узбекского языкознания Кокандского государственного
педагогического института. Эта тема опубликована на веб-сайте Комитета по
развитию науки и техники.
Цель исследования - оценить феромологические особенности
узбекского фольклора в контексте художественной речи и выявить их
лингвопоэтический потенциал.
Исследовательские функции. Основной целью исследования было
проанализировать, описать и обобщить следующие:
функциональные
особенности
паремиологических
средств
в
поэтической речи;
узуализация и окказионизация в семантике паремиологических средств;
возможности паремиологических средств в индивидуализации речи;
взаимоотношение народных пословиц и художественной речи;
возможности народных пословиц создавать художественное искусство в
поэтической речи;
особенности народных пословиц в художественном использовании в
прозе.
художественные эстетические аспекты фольклорных мотивов в
классических поэтических текстах;
постепенный подход к народным пословицам с использованием
классических поэтических текстов;
художественные эстетические функции народных пословиц;
роль авторских идей в художественных вступлениях;
Объектом исследования является узбекская классическая современная
проза и поэзия. В некоторых случаях также анализировались
опубликованные источники.
Предметом исследования являются особенности художественных
лингвистических
возможностей
лингвистических
возможностей,
художественно-эстетические функции выбора народных пословиц и роль
авторских вариантов в художественной речи.
Методологические
основы
и
методы
исследования.
Методологической основой исследования являются теоретические
концепции формы содержания, разума, общепринятых категорий философии,
научной оценки художественно-эстетического наследия современной
лингвистики и лингвистического изучения. В исследовании используются, в
основном,
описательные,
сравнительные,
лингвопоэтические,
методологические, а в некоторых случаях и методы статистического анализа.
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