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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон
тилшунослигида XX асрда ҳар бир миллат тилининг тараққий этиш
қонуниятларини
белгилаш,
ривожланиш
жараѐнларини
аниқлаш,
коммуникатив имкониятларини ўрганиш янги босқичга кўратилди. Дунѐдаги
ҳар бир миллий тилда ўша халқнинг руҳи, лисоний тафаккури, тарихи,
маданияти, илм-фани, урф-одатлари, анъаналари, ҳаѐтий қадриятлари акс
этиши тилнинг тарихий тараққиѐтини таъминлайдиган муҳим омиллардан
ҳисобланади. XXI асрда жамиятдаги ижтимоий-сиѐсий, иқтисодий,
маънавий-маърифий ўзгаришлар ҳар бир тилнинг структур хусусиятлари,
тарихий тараққиѐтини янги илмий-назарий қарашлар ва методларга таянган
ҳолда тадқиқ этиш ҳамда бундан дунѐ илмий жамоатчилигини хабардор этиш
заруратини юзага келтиради.
Дунѐ тилшунослигида лингвистик таълимотлар тарихини ва тилларнинг
тадрижий тараққиѐтини ўрганиш, назарий қонуниятларни белгилаш, фаннинг
илмий парадигмасини шакллантириш борасида кўплаб тадқиқотлар
бажарилган. Тилларнинг шаклланиш ва тараққий этиш динамикаси даврлар
оша етиб келган ѐзма манбалар ва уларнинг мавжуд нашрларидаги фактик
материалларга таяниб, фонетик-фонологик, морфем-морфологик, лексиксемантик ҳамда синтактик сатҳларда содир бўлган ўзгаришлар очиб
берилади. Дунѐ тилларида ислоҳотларга учраган имло, лотинлаштириш
сиѐсати, фонетика, лексика, грамматика, диалектологияга оид масалаларнинг
ўрганилиш тарихини аниқ манбалар асосида ѐритиш фандаги ҳар хил
қарашларга барҳам беради. Натижада тиллар тарихи ва уларнинг
ривожланиш босқичларини белгилашда янги илмий хулосалар чиқариш
имкони юзага келади.
Бугунги кунда истиқлол учун курашган улуғ боболаримизнинг
тилшунослик бўйича олиб борган изланишларини замонавий талаблар
асосида тадқиқ қилиш давр талаби бўлиб турибди. Ўтган асрнинг 20йилларида миллий тилни жиддий ислоҳ қилишга бағишланган мақолалар
чоп этилган “Маориф ва ўқитғучи” журнали бу борада етакчилик қилган.
Бинобарин, “Миллий ўзлигимизни англаш, Ватанимиз қадимий ва бой
тарихини ўрганиш, бу борада илмий тадқиқот ишларини кучайтириш,
гуманитар соҳа олимлари фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-қувватлашимиз
лозим”1 деб таъкидлаши тилшунослик соҳасида узоқ йиллар мобайнида
ечимини топмаган илмий меросни тубдан ўрганиб чиқиш ва дунѐ
тилшунослигига муносиб ҳисса бўлиб қўшилишини ҳам тақозо этади. 20йилларда матбуот саҳифаларида нашр қилинган ўзбек тилининг илмийназарий муаммолари - ўзбек адабий тили, унинг график системаси,
диалектологик тадқиқотлари тўғрисидаги мунозараларни ѐритган “Маориф
ва ўқитғучи” журнали ўз даврида катта нуфузга эга бўлган. Унда нашр
қилинган тилшуносликка оид мақолалар адабий тил, унинг таянч диалекти,
1

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш М. Мирзиѐевнинг 2018 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга
Мурожаатномаси /Халқ сўзи, 2018 йил, 29 декабрь, № 271-272.

фонетика, грамматика, графика ва имло каби масалаларга бағишланган
бўлиб, улардаги назарий ва амалий хулосалар ўзбек тилшунослигининг
шаклланишига муайян даражада замин яратган. Журнал саҳифаларидаги
илмий мақолалар ўзбек тилшунослиги масалаларини, жумладан, ўзбек
тилшунослигининг 20-йиллардаги тарихини ўрганиш, қолаверса, ўзбек
тилшунослиги тарихини яратиш учун муҳим манба бўлиб хизмат қилади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ4947-сонли «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони, 2017 йил 17 февралдаги ПҚ2789-сонли «Фанлар академияси фаолияти, илмий тадқиқот ишларини
ташкил этиш, бошқариш ва молиялаштиришни янада такомиллаштириш
чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2017 йил 24 майдаги ПҚ-2995-сонли
«Қадимий ѐзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2018 йил 5 июндаги ПҚ3775-сонли «Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва
уларнинг мамлакатда амалга оширилаѐтган кенг қамровли ислоҳотларда
фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги
Қарорлари ҳамда бошқа меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган
вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация иши муайян даражада
хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация
республика фан ва технологиялар ривожланишининг 1. «Ахборотлашган
жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий,
маънавий-маърифий ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини
шакллантириш» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Жаҳон ва ўзбек
тилшунослигида тилшунослик тарихининг ўрганилиши ўзининг узоқ
тарихига эга2. Бу борада Н.А.Кондрашов, Ф.М.Березин, С.К.Булич,
А.А.Леонтьев,
Н.В.Боронникова,
Ю.А.Левицкий,
И.П.Суслов 3,
туркологияда Н.А.Баскаков, А.Н.Кононов, Ш.Н.Абдиназимовларнинг 4
тадқиқотлари эътиборлидир. Ўзбек тилшунослиги тарихи А.Нурмонов5,
Р.Расулов, Б.Ўринбоев6, С.Аширбоев7, Л.Т.Чичулина, М.Қурбонова,
2

Хрестоматия по истории языкознания XIX-XX веков. – М.: Просвещение, 1956.
Кондрашов Н.А. История лингвистических учений. – М.: Просвещение,1979: Березин Ф.М. История
русского языкознания // https//www.bwirpx.com; Булич С.К. Очерк по истории языкознания в России //
https://bilovo.net,ru; Леонтьев А.А. Общелингвистические взгляды И.А.Бодуэн де Куртенэ.: Дисс. … канд.
филол. наук. – М., 1963; Боронникова Н.В., Левицкий Ю.А. История лингвистических учений. – М.: Высшая
школа, 2005: Суслов И.П. История языкознания. – М.: Восток-Запад, 2006.
4
Баскаков Н.А. Тюркские языки. – М.: ЛКИ, 2008; Кононов А.Н. История изучения тюркских языков в
России. – М.: Наука, 1972; Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов. – М.: Наука, 1974;
Абдиназимов Ш.Н. Тил билими тарийхи. – Тошкент: Фан, 2006 (қорақалпоқ тилида).
5
Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. – Тошкент: Ўзбекистон, 2002.
6
Расулов Р. Умумий тилшунослик. - Тошкент: ТДПУ, 2010. – Б. 9-160; Ўринбоев Б. Ўзбек тилшунослиги
тарихи. – Самарқанд: СамДУ, 1999.
7
Аширбоев С. Ўзбек тили грамматик қурилишининг ўрганилиш тарихидан (1875-1917 йиллардаги рус
туркологлари асарлари асосида): Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 1974; Чичулина Л.Г. Из истории
узбекского языкознания: Автореф. дисс.…канд. филол. наук. – Ташкент, 1975; Қурбанова М. Фитратнинг
3

Ш.Бобомуродова, Т.М.Тоғаев, Қ.Қодировлар томонидан ўрганилган, лекин
ўзбек тилшунослигининг шаклланиши, унинг илмий муаммоларини ѐритган
«Маориф ва ўқитғучи» журналининг тилшунослик бўйича фаолияти
ҳанузгача тадқиқотчилар назаридан четда қолиб келмоқда. Тўғри, ушбу
журналда эълон қилинган имлога оид айрим мақолалар Ш.Шукуров,
Ҳ.Жамолхонов ва Қ.Сапаевлар томонидан қисман ўрганилган бўлса-да,
уларда давр хусусияти қамраб олинган эмас. Бизнинг тадқиқот ишимизда
«Маориф ва ўқитғучи» журналининг 1925 йилдан то 1929 йилгача бўлган
давр нашрларидаги мақолалар таҳлилга тортилди.
Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим ёки илмий
тадқиқот муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан
боғлиқлиги. Диссертация Қорақалпоқ давлат университети илмий-тадқиқот
ишлари режасининг 2017-2021 йилларга мўлжалланган “Ўзбек тилшунослиги
тарихининг истиқболли режалари” мавзуси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбек тилшунослиги манбаларидан бири
бўлган “Маориф ва ўқитғучи” журналидаги ўзбек тилшунослигига оид
мақолаларнинг илмий моҳиятини очиб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
журналда акс этган мақолаларда ўзбек тили назариясининг ўрганилиши
ва унинг даражасини аниқлаш;
ўзбек тили график тизимининг тушунилиш ҳолатини ѐритиш ва ундаги
баҳс-мунозараларни илмий баҳолаш;
тилнинг имло хусусиятларини белгилаш жараѐнини изоҳлаш;
журналда ўзбек тили фонетик хусусиятларининг ѐритилиш ҳолатини
ўрганиш;
тилдаги морфологик тизимни ўрнатиш соҳасида бўлган уринишларни
ѐритиш;
ўзбек шеваларининг илк тадқиқотларидаги муҳим маълумотларни
таҳлил қилиш;
ўзбек адабий тилининг таянч диалектини ўрнатиш соҳасидаги
уринишларни тавсифлаш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида «Маориф ва ўқитғучи» журналида
1925-1929 йилларда нашр қилинган тилшуносликка оид мақолалар танланди.
Тадқиқотнинг предмети журналда чоп қилинган тил ва унинг
тараққиѐти борасидаги мақолалар таҳлили ҳисобланади.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараѐнида илмий-назарий таҳлил,
лексик-семантик, қиѐсий-тарихий усуллардан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:

тилшунослик мероси: Филол. фан. номз. дисс. … автореф. – Тошкент, 1993; Бобомуродова Ш. Ўзбек
тилшунослиги ривожида Элбекнинг роли: Филол. фан. номз. дисс. … автореф. –Тошкент, 2002;
Тоғаев Т.М. Ашурали Зоҳирий ва унинг тилшунослик мероси: Филол. фан. номз. дисс… автореф. –Тошкент,
2005; Қодиров Қ. Ўзбек тили морфологик тизимининг ўрганилиш тарихидан (20-йиллар ўзбек
тилшунослиги асосида): Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2007.

«Маориф ва ўқитғучи» журналидаги мақолалар асосида ўзбек тили
фонетик тизимининг ўзбек шевалари унли ва ундош товушлари негизида
шаклланганлиги исботланган;
ХХ асрнинг 20-йилларидаги ўзбек тили грамматикасига оид қарашларни
қиѐсий таҳлил қилиш орқали ўзбек лотин алифбосининг фонетик,
морфологик, шаклий тамойиллари аниқланган;
«Маориф
ва
ўқитғучи»
журналидаги
тилшуносликка
доир
мақолаларнинг ўзбек тилшунослигининг тадрижий тараққиѐтидаги муҳим
аҳамияти очиб берилган;
ўзбек адабий тилининг таянч диалектини белгилашдаги лингвистик
мунозараларнинг ўзбек тилшунослиги тарихини бойитишдаги назарий
аҳамияти 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 ѐндашувларнинг шаклланишига хизмат
қилиши кўрсатилган;
диссертацияда «Маориф ва ўқитғучи» журналидаги тилшуносликка
оид мақолалар тадқиқ этилган ва унинг натижалари ўзбек тилшунослиги
тарихида энг муҳим маълумотлар бўлиб хизмат қилиши асосланган;
ўзбек тилининг диалектал бўлиниши бўйича ҳозиргача фанга маълум
бўлмаган изланишлар аниқланган ва уни “Ўзбек диалектологияси” фанида
эътиборга олиш тавсия этилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги «Маориф ва ўқитғучи»
журналининг Ўзбекистон Республикаси Шарқшунослик институтида
сақланаѐтган
нусхаларидан
олинганлиги,
унинг
саҳифаларидаги
тилшуносликка оид мақолаларнинг танлаб олинганлиги, таҳлилларга ўша
давр тилшунослигининг ривожланганиш даражаси ва ҳозирги давр ўзбек
тилшунослиги назарий асослари жиҳатидан ѐндашилганлиги, жамоатчилик
назаридан четда қолган тилшунослик материалларининг илк марта
монографик планда ўрганилганлиги билан белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Ўзбек
тилшунослиги тарихи фан сифатида шаклланиб улгурган бўлса ҳам,
20-йиллардаги ўзбек тилшунослигининг аксарият манбалари тўлиқ қамраб
олинмаган. Шу жумладан, «Маориф ва ўқитғучи» журнали саҳифаларидаги
тилшунослик материаллари илмий жамоатчилик назаридан четда қолмоқда
эди. Мазкур диссертацион иш бу борадаги маълумотлар билан бойитади.
Тадқиқотнинг амалий натижалари университетлар ва педагогика
институтлари ўқув режаларидан ўрин олган «Ўзбек тилшунослиги тарихи»
фанининг 20-йиллар тилшунослиги материали сифатида ҳамда Алишер
Навоий номидаги Тошкент давлат Ўзбек тили ва адабиѐти университетида
ташкил этилган “Фольклоршунослик ва диалектология” магистратура
мутахассислиги ўқув режасидан жой олган «Ўзбек тилининг тарихий
диалектологияси”, “Ўзбек халқ шеваларининг ўрганилиш тарихи” фанлари,
бакалавриатнинг “Ўзбек диалектологияси” курсининг шевалар фонетикаси,

лексикаси ва грамматикасига бағишланган, шунингдек, шевалар таснифига
оид мавзуларни ўрганишда янги материал бўлиб хизмат қилади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбек тилшунослиги
тарихи борасида олиб борилган изчил тадқиқотларнинг мантиқий давоми
сифатида 20-йиллардаги ўзбек тилшунослигининг муайян қирраларини
тадқиқ этиш ҳамда унинг илмий-назарий асосларини ишлаб чиқиш асосида:
тил тарихи ва янги имлонинг шаклланишига оид хулосаларидан ОТ-Ф8062-рақамли «Тил тараққиѐтининг деривацион қонуниятлари» мавзусидаги
фундаментал лойиҳада фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим
вазирлигининг 2019 йил 7 февралдаги 89-03-587-сонли маълумотномаси).
Натижада ихтисослик фанларини ўқитиш, малака ошириш курслари,
шунингдек, она тили ва адабиѐт ўқитувчиларининг дарс самарадорлигини
оширишга эришилган.
ўзбек тилшунослигининг шаклланиш жараѐнини ўрганишда «Маориф ва
ўқитғучи» журнали муҳим манба эканлиги ўзбек тилининг дастлабки
тадқиқотларига оид мақолалар илк бор илмий таҳлил қилиш орқали
асосланган тадқиқот натижаларидан Бердақ Миллий музейида, матбуотда
тилшунослик
масалаларининг
ѐритилиши
бўйича
фойдаланилган
(Қорақалпоғистон Республикаси Маданият вазирлигининг 2019 йил 13
февралдаги 2-04-284-сонли маълумотномаси). Тадқиқот натижаларидан
тилдаги морфологик соҳани ўргатишдаги изланишлар мукаммаллашган.
тилшунослик ва унинг тадрижий тараққиѐти борасида Қорақалпоғистон
телерадиокомпаниясининг «Ассалом, Қорақалпоғистон!» тонгги кўрсатувида
иштирок этиб, объектга жалб қилинган «Маориф ва ўқитғучи» журналида
тилшуносликка оид мақолалар хусусида атрофлича мулоҳаза юритилган
(ҚР телерадиокомпаниясининг 2018 йил 30 апрелдаги 14-19/468-сонли
маълумотномаси). Натижада ўзбек тилшунослигининг ўтмиши бўйича
аҳолида янгича қарашлар шаклланган, унга бўлган қизиқиш ортган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 7та
илмий-амалий анжуманда, жумладан, Республика миқѐсида 4та ҳамда
халқаро илмий-амалий конференцияларда 3та маъруза кўринишида баѐн
этилган ва апробациядан ўтган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси
бўйича жами 15та иш, шу жумладан, ОАК эътироф этган журналларда 7та,
хорижий журналларда 3та мақола нашр қилинган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч боб,
хулоса ва фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатидан иборат бўлиб, умумий
ҳажми 132 саҳифани ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида ўрганилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарурати
асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объекти ва предмети
тавсифланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор
йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва

амалий натижалари баѐн қилинган, тадқиқот натижаларини амалиѐтга жорий
этиш, нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар
ѐритилган.
Биринчи боб «Маориф ва ўқитғучи» журналиниинг 20-йиллар тил
сиёсатида тутган ўрни ва унда лотин алифбоси мунозаралари талқини»
деб номланган бўлиб, у олти бўлимдан иборат. Уларда XX аср
бошларидаги ўзбек тилшунослигининг ўрганилишида «Маориф ва ўқитғучи»
журналининг тутган ўрни, 20-йиллар ўзбек тилшунослигининг илмий
адабиѐтларда даврлаштирилиши, шу даврда фаолият кўрсатган матбуот
органларида тилшуносликка оид мақолаларнинг чоп қилиниши фаоллиги,
журнал саҳифаларидаги мақолаларни саралаш тамойиллари, илмий таҳлилга
тортилмаган мақолалар тавсифи берилган. Муҳими, «Маориф ва ўқитғучи»
журналининг 1925-1929 йиллардаги тилшуносликка оид мақолалари ўша
давр тилшунослиги даражасидан туриб ўрганилганлигига бағишланган.
Шунингдек, бу бобда лотин ѐзувига ўтиш бўйича мунозаралар таҳлил
қилинган. Мазкур бобда араб ѐзувига асосланган эски ўзбек ѐзувининг ўзбек
халқи(туркий халқлар)нинг минг йиллардан буѐн асосий ѐзуви сифатида
қўлланиб келинганлиги ва унинг маънавий қадриятларига айланиб улгурган
ѐзуви эканлиги, бу ўз навбатида лотин ѐзувига ўтишни қийинлаштирганлиги
хусусидаги назарий қарашларга аниқлик киритилган. Дарҳақиқат, алифбони
араб ѐзувидан лотин ѐзувига ўтказиш муаммоси расмий ва норасмий
доираларда муҳокама қилинган. Бунда дастлаб проф. Е.Д.Поливановнинг
фикрлари таҳлил этилган. «Маориф ва ўқитғучи» журналининг 1925 йил 1112-сонида «Ўзбекшунослар ва тил мутахассисларининг ўлка кенгаш
мажлисининг қарорномаси»да профессор Е.Д.Поливановнинг «Ҳарф ва имло
тўғрисида»ги маърузаси бўйича қарорида:
ҳарфлар ва товушларни белгилаш учун бир аломат қабул қилиши
жиҳатдан араб ва лотин ҳарфлари орасида ўртоқлик йўқ;
туркий халқлар ҳаѐтида ўзининг узоқ тарихига эга бўлган араб ҳарфини
(алифбосини) туркий тил учун қабул қилиш мақсадга мувофиқ;
араб ҳарфлари туркий товушларнинг хусусиятига мувофиқ, дейилади.
Англаш мумкинки, араб ҳарфлари туркий, шу жумладан, ўзбек тилининг
товуш хусусиятларига мос келиши ҳақида гап бормоқда. Тўғри, юқоридаги
қарорнинг бир ўрни ҳақиқатга мос келади, яъни араб алифбоси деярли минг
йилдан бери аксарият туркий халқларнинг алифбоси сифатида истеъмолда
бўлди. Унда бой адабий, тарихий, маданий ѐдгорликлар яратилди, лекин араб
ѐзувининг имло тизими туркий, хусусан, ўзбек тили хусусиятларини
тўлақонли ѐрита олмаслиги тўғрисида фикрлар ҳам бўлган8. Тадқиқотчи
Қ.Содиқов араб ѐзувини турклар (бизнингча, туркийлар) ўз тилларига мослаб
қабул қилганликларини таъкидлайди9.
Лотин ѐзувига ўтиш масаласи давлат сиѐсати даражасига кўтарилган ва
унда ҳукумат позициясини ѐритишда матбуотнинг хизмати катта эди. Шу
8
9

Жамалханов Х.А. Основы узбекской графики. Ташкент: Фан, 1991. – С. 20.
Sodiqov Q. Turkiy til tarixi.- Toshkent: Toshkent davlat Sharqshunoslik instituti, 2009. – Б.105.

туфайли матбуотда лотин алифбосига ўтишга сиѐсий жиҳатдан ѐндашган
мақолалар ҳам бўлган. Жумладан, «Маориф ва ўқитғучи» журналининг
1926 йилги 3-сонида Раҳим Инъомовнинг шу руҳдаги «Лотин алифбоси учун
кураш» мақоласи эълон қилинган. Унда Раҳим Инъомов 1926 йилги Боку
туркийѐт қурултойи қарорлари асосида фикр юритади (лекин у
Ўзбекистондан вакил бўлиб борганлар таркибида кўринмайди)10.
Раҳим Инъомов Боку туркийѐт қурултойининг лотин имлосига ўтиш
бўйича қарорини тўла қувватлайди, ҳатто араб ѐзувига нисбатан салбий
қарашларни баѐн қилишда ўз ҳиссиѐтларини яширмайди. Албатта,
лотинлаштириш бу даврда расмий ташкилотларнинг қатъий кўрсатмаси,
уларнинг тазйиқи остида кечганлиги тарих китобларида ўз аксини топган11.
Раҳим Инъомов ҳам шу ташкилотларга хизмат қилувчи шахслардан бири
бўлган ва шунинг учун ҳам у ўз фикрларини куч ва ишонч билан айта олган.
Бу бобда лотин алифбосини шакллантиришга бўлган уринишлар
тўғрисида ҳам фикр юритилади. Бу пайтда тилшунос олимлар, тил ва адабиѐт
ўқитувчилари томонидан матбуотда ўзбек тилига мослаштирилган лотин
алифбосининг турли лойиҳалари бериб борилган. Дастлабки лойиҳа 1926
йилнинг 5 июлида «Маориф ва ўқитғучи» журналида эълон қилинди. Лойиҳа
1926 йил 19-20-21 май кунлари Самарқандда бўлиб ўтган Илмий Кенгаш
томонидан қабул қилиниб, унда араб ва лотин ѐзувидаги унли ва ундошлар
мослаштирилган. Лойиҳада жиддий камчиликлар бўлгани боис танқидий
мулоҳазаларга ҳам учраган. Илмий Марказнинг август Кенгаши яна бир
лойиҳани тасдиқлади. Унда ўзбек шеваларида 12та чўзғи (унли) бор деб
ҳисобланди ва унлилар 2та гуруҳга бўлинди: жуб (жуфт) ва тоқ унлилар.
Мазкур лойиҳада ҳам жиддий камчиликлар бор эди, жумладан, ҳарфларда
нуқталарнинг кўпайиб кетиши нашриѐт ишларида ноқулайлик туғдирарди,
-iy, -uv ҳарфий бирикмалари ҳам муваффақиятсиз, айниқса, орқа қатор
(транскрипцияда ь) унли учун « »כҳарфининг берилишини тушуниш қийин
эди. Ушбу лойиҳа карманалик Усмоний12 деган шахс томонидан танқид
қилинган. Усмоний таклифларига нисбатан Абдулла Алавий «Янги лойиҳа»
деган мақоласида рад этувчи фикрларни келтиради. А.Алавий ўзбек
алифбоси сингармонизмни акс эттириши лозимлигини кўрсатади. 1926 йил
май ойида эълон қилинган лотин алифбоси лойиҳасининг айрим
муҳокамаларидан сўнг «Илмий Марказ» 1926 йил 27-29 август Кенгашида
ўзининг қарорини эълон қилган ва янги лойиҳа «Маориф ва ўқитғучи»
журналининг шу йилги 7-8-сонида «Тил ва ислоҳ» мақоласида эълон
қилинган,
афсуски,
бу
лойиҳа
ижодкорларининг
муаллифлари
кўрсатилмайди. Улар унлиларни босит чўзғи деб юритишган, ундошларни
эса сомт товушлар деб номлашган.
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Бу бобда лотин алифбосига ўтишнинг Назир Тўрақулов талқинига
тўхталинган ва лотин алифбосига ўтиш бўйича 1926 йил 27-28 август
кунлари «Ўзбек билим маркази»нинг кенгашида қабул қилинган қарорида
давлат раҳбарларининг муносабатлари таҳлил этилган. Жумладан,
Н.Тўрақулов журналнинг 10-11-сонида ўз мақоласи билан қатнашди ва
Кенгаш қарорини асосан маъқуллаган ҳолда, бир қатор мулоҳазаларини
билдиради. У лотин алифбосини туркий халқлар алифбосига мослаштириш
ғоясини илгари суради. Н.Тўрақулов алифбони бошқа туркий халқлар
алифбосига яқинлаштиришда унинг фақат график жиҳатинигина кўзда
тутган, айни ўринда у ўзбек тилининг ўз хусусиятлари ҳисобга олинишини
таъкидлаган. У ҳарф танлашда Озарбайжон йўлини танлаш зарурлигини
уқтиради. Бу ўринда ҳам муаллиф Озарбайжон алифбосини эмас, балки
озарбойжонларнинг алифбо яратишда ўз тамойиллари бўлганлиги ва
ўзбеклар ҳам шу каби тамойилларни ишлаб чиқиши лозимлигига ишора
қилади.
Диссертацияда лотин алифбосига ўтишнинг Ғози Олим талқинига
алоҳида эътибор қаратилган. «Маориф ва ўқитғучи» журналининг 1927 йил
6-сони(39-40-бет)да Ғози Олимнинг 1927 йил 28 майда Самарқанд шаҳрида
янги алифбочилар, яъни «Ўрта Осиѐ туркларининг янги алифбоси» бўйича
чақирилган Кенгаши натижалари тўғрисидаги мақоласи ва унга илова
қилинган алифбо лойиҳаси эълон қилинади. Унда:
Ўрта Осиѐ Республикалари араб алифбосидан лотин алифбосига ўтишга
қарор қилганлиги;
республикаларда янги алифбо қўмиталари тузилганлиги, фақат
Қозоғистонда бу ишнинг амалга ошмаганлиги;
республикаларда янги алифбо тарафдорларининг кўпайиб бораѐтганлиги;
собиқ Иттифоқда туркий халқлар учун ягона алифбо тузиш ғоясининг
пайдо бўлганлиги ва бу масалада келиштириш ишлари ҳал бўлгунга қадар
Ўрта Осиѐ турклари учун бу масаланинг ҳал қилинаѐтганлиги;
Ўзбекистон Маориф комиссарлигининг ташаббуси билан Ўрта Осиѐ
туркларининг янги алифболарини бирлаштириш мақсадида янги алифбо
кенгашининг чақирилганлиги тўғрисида мулоҳазалар юритилган.
Шуни таъкидлаш жоизки, кейинчалик ҳам собиқ Иттифоқда туркий
халқлар алифбосини яратиш ғояси бўлган13. Ғози Олим ушбу мақоласида
Қозоғистон, Қирғизистон вакиллари иштирокида ўтган кенгашда Ўрта Осиѐ
турклари учун ягона алифбо ишлаб чиқилганлигини ва унда баъзи
тамойилларга (у «асослар» деб юритади – Я.Н.) амал қилинганлигини
таъкидлайди. Дарҳақиқат, Ўрта Осиѐ туркий тилларининг ягона алифбоси
лойиҳасининг тузилиш тамойилларини Ғози Олим тайѐрлаган. Ғози
Олимнинг умумтуркий алифбо тўғрисидаги қарашлари ўз даври учун муҳим
бўлганлигига қарамасдан, бу лойиҳа кейинчалик ўз қўллаб-қувватлашига эга
бўлмади.
13
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Бу бобда лотин алифбосига ўтишнинг О.Ҳошимов талқини ҳам
берилган. Тил ва имло масалаларига Ўзбекистон Республикасининг таниқли
давлат арбоблари ҳам аралашган. Отажон Ҳошимов «Маориф ва ўқитғучи»
журналининг 1927 йил 7/8-сонида «Тил ва истилоҳ» рубрикасида «Боку
пленуми натижалари» деган мақолани эълон қилади ва унда 1927 йил
1 июнда Боку шаҳрида бўлиб ўтган янги турк алифбоси Марказий Қўмитаси
пленуми материалларини таҳлил қилади. (Отажон Ҳошимовнинг пленум
натижалари тўғрисидаги фикрларидан айрим ўринлари Ҳ.Жамолхонов ва
Қ.Сапаевлар томонидан ҳам ҳеч ўзгаришсиз келтирилган)14.1927 йил июль
ойида бўлиб ўтган ва қабул қилинган туркий халқларнинг янги алифбоси
тўғрисида фикр юритган Отажон Ҳошимов лотинлаштиришга сиѐсий масала
деб қарайди. У «Боку пленуми натижаси» («Маориф ва ўқитғучи» 1927 йил
июль-август) мақоласида лотинлаштириш, унингча, «туркий халқлар янги
алифболарини бирлаштириш» уч аҳамиятга эга эканлигини таъкидлайди:
1. Душманларимизнинг (лотинлаштиришга қаршилар – Я.Н.) лотин
асосида бир алифбо туза олмайдилар, деган сўзларига чек қўяди.
2. Турк (туркий) халқларининг орасидаги маданий-илмий боғланишнинг
кучайишига катта йўл очилади.
3. Араб хурофоти асосида мумкин бўлмоғон бир қадар имло бирлашиши
бўлади, деган изоҳни келтиради.
У тўртинчи аҳамиятини ҳам ўз изоҳларига илова қиладики, унда
алифбонинг бирлашиши туркий халқларга бир-бирларининг китоб, журнал
ва бошқа ѐзма асарларидан фойдаланишга катта имконият бериши айтилади.
О.Ҳошимов «Маориф ва ўқитғучи» журналининг 1927 йил июль-август
сонида лотин ѐзуви асосидаги туркий халқлар муштарак ѐзувининг ҳал
қилинишини 4та масаланинг ечими билан боғлайди:
1. Бирлаштириш асослари;
2. Сингармонизм;
3. Босма ҳам қўлѐзма, катта ва кичик ҳарфлар;
4. Шакл масаласи;
О.Ҳошимов «бирлаштириш асослари» деганда туркий республикалар
томонидан ишлаб чиқилган лойиҳаларни кўзда тутмайди, бундай лойиҳалар
пленумда кўрилган эмас, балки Ватанимизда тавсия этилган лойиҳаларни
эътиборга олган. Шунингдек, О.Ҳошимов Боку пленумида қабул қилинган
лойиҳадаги мураккаб ҳарфларни тўлиқ таҳлил қилиб бермайди. Аслида
О.Ҳошимов мураккаб ҳарфлар деганда мавжуд ҳарфларга қўшимча белгилар
қўйилишини назарда тутган.
Умуман, ҳарф ва товуш масаласида журнал саҳифаларида таниқли
олимларнинг (Е.Д.Поливанов) маърузалари ҳам эълон қилиниб, уларда араб
алифбоси ҳам маъқулланган. Лотин имлосига ўтиш чоғидаги ўзбек
мутахассислари учун қийин бўлган муаммо – бош ва кичик, босма ва ѐзма
ҳарф масаласини ҳам ҳал қилишга ҳаракатлар бўлган. Журнал саҳифаларида
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Ғози Олим томонидан универсал лотин графикасини яратиш ғояси
бўлганлигини ижобий ҳодиса сифатида қараш мақсадга мувофиқдир.
Ишнинг иккинчи боби «Маориф ва ўқитғучи» журналида ўзбек
тилининг фонетикаси, лексикаси ва грамматикаси талқини деб
номланган. Мазкур боб 4та бўлимдан иборат бўлиб, унда ўзбек тилининг
фонетикаси, яъни товуш тизими ва фонетик қонунияти, сингармонизм
талқинлари бўйича мақола муаллифларининг қарашлари таҳлил қилинган.
Ўзбек тилининг товуш тизимига бағишланган илк бўлимда ўзбек
тилининг фонетик тизимини яратиш учун ўзбек шеваларидан тўпланган
барча унли ва ундош товушларнинг хусусиятлари изчил ўрганилди. Шу
маънода Ғози Олимнинг тадқиқоти эътиборли бўлиб, у ўзбек шеваларидаги
ҳар бир товушнинг физиологик ва акустик хусусиятини, уларнинг фонетик
табиатини очишга уринганлиги билан эътиборлидир. Диссертацияда у
таҳлилга тортган ўзбек тили унлилари ҳозирги транскрипцияда (а, כּ, ә, е, ь, ъ,
о, ө, у, ү) ва ўзи ифода қилган лотин графикасидаги ҳамда унинг ислоҳ
қилинган араб алифбосидаги вариантлари изоҳланган, ундошлар эса
диссертацияда Ғози Олим қўллаган лотин ва ислоҳ қилинган араб
графикасидаги вариантларда ўз аслига мувофиқ келтирилган, бу ўринда эса
лотин графикасидаги вариантини акс эттириш билан чегараланамиз: b, p, t, q,
k, ƣ, g, c, s, є, з, x, d, r, z, l, m, n, h, v, j, ŋ. Шунингдек, Ғози Олимнинг «»כ
унлиси тўғрисидаги фикрлари эътиборлидир. У шундай ѐзади:
« »כунлиси форсий эмас, форсий дейилиши янглиш фикрдир;
бу товуш эронлашган турк-ўзбек тилларига кўра форс тилининг
таъсирига ҳеч тушмаган шеваларимизда кўпроқ ишлатиладир;
ҳатто форсий таъсири остида бўлишидан узоқ бўлған Эдил бўйи
татарларида бу алиф аксарият-ла эшитиладир.
бу товуш асл форс тилида йўқдир.
бу товуш турклар орасида яшаған ва тиллари турклардан кўп луғатларни
қабул қилиш орқасида савтиғина эмас, балки морфологик жиҳатидан-да турк
тили таъсирида қолған форсий (тожик) лаҳжасидагина эшитиладир»;
бу товуш чин турк товушидир.
Шу муносабат билан бу товушни эронлашган шеваларга хос товуш деб
асослаган проф.Е.Д.Поливановни танқид қилади. Унинг танқидий
мулоҳазаларидан унинг ўзи ҳам янглиш фикрларни айтиб юборганлигини
кўриш мумкин. У шундай ѐзади: «Проф. Поливанов Тошкент шевасида ўрта
алиф (яъни «а» унлиси) ўрнида ҳар вақт қалин алиф ишлатади. Ҳолбуки,
Тошкент шевасида қалин алифли (яъни « »כунлили) сўз бир неча юзга
етмадиги ҳолида ўрта алиф ҳоким бир ўрин тутади»16, - дейди. Демак,
унингча, Тошкент шевасида асосий фонема «а» унлиси, яъни умумтуркий
тил орқа унлиси бўлган, лекин Ғози Олимнинг ўзи « »כунлиси тўғрисида
гапириб, унинг Тошкент шевасига хослигини мақола аввалида айтиб ўтган
эди. Ҳатто, у проф. Е.Д.Поливановни Тошкент шевасини «жуда оз
билган»ликда айблайди. Кўринадики, Ғози Олим бу шевада муқим ўрин
16
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тутадиган « »כунлисининг камроқ қўлланишига ишора қилмоқда. Шуни
таъкидлаш жоизки, Ғози Олим унли ва ундош товушларни тавсифлар экан,
уларни умумўзбек тилининг товушлари сифатида тақдим қилади. Тўғри, Ғози
Олим тўла англаб етмаган назарий масалалар йўқ эмас, жумладан, фонетик
қонуниятларни, яъни товушларнинг комбинатор ва позицион ўзгаришларини
товуш мослиги қонунидан фарқлай олмаган, лекин унинг улкан
муваффақияти ўзбек тилидаги барча товушларни биринчилардан бўлиб
ѐритиб бера олганлигидадир. Унинг маълумотлари ҳозир ҳам ўз аҳамиятини
йўқотмаган.
Бу бобда ўзбек тилининг фонетик қонуни – сингармонизм талқини ҳам
амалга оширилган. ХХ асрнинг 20-йилларида янги алифбога ўтиш, ўзбек
тилининг фонетик қонуниятларини белгилаш ва уни адабий тилда қўллаш
бўйича матбуотда катта мунозаралар юритилган. Асосан, сингармонизм
масаласи долзарб муаммолардан бири бўлган. Маълумки, бу қонун то 1940
йилга қадар ўзбек адабий тилининг асосий фонетик қонуни сифатида
қаралган.
Маълумки, сингармонизм қонуни ўзбек тилшунослиги тарихида эътироф
этилган масалалардан биридир. Сингармонизм ҳозирги ўзбек адабий тилида
қабул қилинмаган бўлса-да, у ҳозир ҳам ўзбек шеваларида мавжуд ва бу
қонун ўзбек тилини туркий тилларга даҳлдор қилиб турибди. 20-йилларда
сингармонизм масаласи тил-имло мунозараларида жуда ҳам жиддий
муҳокама қилинган. Ўрганилаѐтган даврда сингармонизм қоидаси илмий
адабиѐтларда, хусусан,
А.Фитратнинг «Ўзбек тили қоидалари тўғрисида
бир тажриба» сирасига кирган «Сарф» асарида асосланган эди.15
Вақтли матбуотда эса шу даврда ижод қилган зиѐлилар турли
муносабатлар билан бу қонуниятга ўз нуқтаи назарларини қаратганлар. Давр
ўзбек адабий тилининг нормалари тўғрисида фикр юритар экан, «З (»)ﺯ
инициалли шахс (бизнингча, Ашурали Зоҳирий – Я.Н.) 20-йилларнинг
бошларидаги адабий тилни «суюқ ва бемаза» деб атайди ва шу билан бирга
«ингичкалик билан қалинлик фарқ қилинмаслигини» танқид қилади16.
Бундан унинг ўзбек адабий тилида сингармонизм қонунининг амал
қилиниши тарафдори эканлиги билиниб турибди.
Абдулла Алавий «Маориф ва ўқитғучи» журналининг 1926 йил
сон(август)идаги «Лотин алифбосига ўтиш ва унинг лойиҳаларини муҳокама
қилиш чоғида сингармонизмга тўхталади ва уни туркий тилларнинг асосий
хусусияти деб билади. Буни шундай: «…ҳамма турк лаҳжаларида (тилларида
– Я.Н.) бўлғани каби бизнинг тилимизда ҳам сойитлар оҳанги –
сингармонизм қонуни» бор деб кўрсатади ҳамда унинг ҳар бир сўзнинг ѐ
қалин, ѐ ингичка бўлиши, унга кўра қўшиладиган аффикслар ҳам ѐ қалин, ѐ
ингичка бўлишини ва унга мисол қилиб ат-атға, ит-итгә сўзларини
келтиради. Шу муносабат билан Абдулла Алавий контраст (қалин, ингичка)
унлилар баъзан маъно фарқлашлари (бол - бөл) мумкинлигини ҳам айтади.
15
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Абдулла Алавийнинг бу мақоласида ўзбек шеваларини икки гуруҳга
ажратиш (таснифлаш) тўғрисида ҳам маълумотлар бор, яъни ўзбек
шеваларини сингармонизмли ва сингармонизмсиз шеваларга ажратади.
Унинг мақоласида сингармонизмли шеваларнинг кўп эканлиги
таъкидланган ва унга «қўлимизда материалларимиз бор» деб ишонтиради.
Сингармонизмга О.Ҳошимов ҳам ўз муносабатини билдирган.
О.Ҳошимов “Маориф ва ўқитғучи” журналининг 1927 йил июль-август
сонидаги “Боку пленуми натижаси” мақоласида 1927 йил 1 июнда Бокуда
Янги Турк алифбоси Марказий қўмитасининг 1-пленумида қабул қилган
«бирлашган турк алифбоси» лойиҳаси тўғрисида фикр юритар экан, Боку
пленуми алифбо билан бирга туркий тилларнинг сингармонизм қонуни
бўйича ҳам қарор қабул қилганлигини таъкидлайди ва шу муносабат билан
сингармонизм қонунининг ўзига хос хусусиятларини таҳлил қилади.
Сингармонизмни О.Ҳошимов қуйидагича характерлайди: «Сингармонизм
бутун турк лаҳжаларига хосдир. Бу турк тили асосидир» ва бу фикрни
хулосалаб: «Сингармонизм турк тилининг темир қонунидир» деб атайди ва
бу қонуннинг хусусиятини «туркча ҳар бир сўз ѐ қалин, ѐ ингичка бўладир»
деб изоҳлайди. О.Ҳошимов сингармонизм Тошкент, Самарқанддагина бироз
амал қилмаслигини айтади. О.Ҳошимов сингармонизмнинг амал қилишига
ашаддий тарафдор бўлган.
Ўтган асрнинг 20-йилларида сингармонизм талқини ҳам кўп
мунозараларга сабаб бўлган, ва унинг қонунияти, асосан, тўғри белгиланган.
Шу билан бирга, унинг долзарб бўлган томони – ўзлашган сўзларда
сингармонизмнинг амал қилиши масаласида ягона ѐндашув бўлмаган.
Ушбу бобда лексикология масалалари талқини ҳам берилди. Журнал
саҳифаларида баъзан луғатлар бериб борилади, лекин тилнинг луғат таркиби
бўйича илмий таҳлилларни учратмадик. Бу масалада фақат «Маориф ва
ўқитғучи» журналининг 1926 йил март (№ 1) сонида Аҳмад Аҳмадийнинг
«Туркча ой отлари» деган мақоласи эълон қилинган. Унда оз, ўтѐқмас, кукук,
чилла, сорча, қиркуяк, мезом, қорача, қозон, қангтор, оқпон, навруз сўзларига
қисман лингвистик, асосан экстралингвистик таҳлиллар берилган.
Журнал саҳифаларида айрим семасиологик, этимологик характердаги
фикрлар ҳам эълон қилинган. 1927 йил 7-8-сонида Солиев Булот «Хоразм
тўғрисида бир мулоҳаза» мақоласида у машҳур тарихчи Веселовский
келтирган Бўғро, Аски, Жомуқ, Шовш (Човш), Жовшопор (Жовчопор),
Турксамоши (Турк су боши), Арсамуқ (Эршамуқ) сўзларининг изоҳларини
талқин қилади. Унингча, Жамуқ, Шамуқ исмлари қозоқ ва нўғойларда ҳозир
ҳам бор, Турк су боши, Човш ҳарбий мансабни англатади, Арсамуқдаги
«ар»ни «эр» сўзидан эканлигини ҳамда Хоразмда баланд (бу ерда катта)
ариқни арна, кичик ариқни ѐб деб юритишларини келтиради. Маълумки,
арна, ѐб(йап) сўзларининг диалектал хусусиятлари фанда ҳал қилинган,
лекин тилга олинган бошқа сўзларнинг тадқиқи Б.Солиев томонидан ҳам,
кейинчалик бошқалар томонидан ҳам амалга оширилмаган.
Шу билан бирга, Элбекнинг лексикографик характердаги иши «100та
сўз» журналнинг 1925 йилнинг 2-3- ва 5-6-сонларида эълон қилинган. Унда

кўпроқ тил тарихига оид, матбуот ва бошқа асарларда учрайдиган,
тушунилиши қийин бўлган сўзларнинг семантикаси очиб берилган. Журнал
саҳифаларида лексикология масалаларига кам эътибор қаратилган.
Журналда морфологияга оид махсус тадқиқотлар эълон қилинмаган,
лекин даврнинг муҳим масалаларидан бири бўлган имло тўғрисида фикр
юритилар экан, морфология ҳақида ўз даврига яраша билимлар берилган
ҳамда журнал саҳифаларида морфологик тушунчалар этимология, сўз
томири, сўз ўзаги, сўз туби, исмлар, сифат, кўмакчилар, истифсор (юклама),
феъл, сиға, масдар, қўшимча, суффикс каби терминлар воситасида берилган.
Уларга диссертацияда кенг тўхталинган. Маълумки, бу терминларнинг
аксарияти ҳозирги ўзбек тилшунослигида кенг қўлланилиб келинмоқда.
Тилшунослик тарихида алоҳида ўринга эга бўлган Абдурауф Фитрат
журналнинг 1928 йил 3-сонида «Имло конференцияси муносабати билан»
деган мақоласида ўзбек тили имлосининг мунозарали масалаларини ѐритади.
Тўғри, мақола бошида кенгашга садоқат руҳи сезилса-да, ўз мақоласини
бутунлай имлонинг қийин, ҳал қилиниши лозим бўлган масаласига
бағишлайди. У имло масаласини алифбонинг характери ва сингармонизм
қонуни билан боғлаб фикр юритади. Фитрат қисқа унлиларни ѐзувда акс
эттирмасликни ѐқлаб чиқади. Фитрат ўзлашган сўзларни ѐзишда қайси тил
талаффузини олишга ҳам тўхталади. Бунда у Ғарбий Европадан кириб келган
сўзларни кўзда тутади. Масалан, у педагогика сўзининг педағужи ()ﭙﻴﺩﺍﻏﻭﮋﻯ,
педагогия ( ) ﭙﻴﺩﺍﮔﻭﮔﻴﻴﮫ, педағуғия (  ) ﭙﻴﺩﺍﻏﻭﻏﻴﻴﺎвариантларини беради. Шу билан
бирга, Абдурауф Фитрат юқоридаги каби муаммоларнинг ечимини
шевалардан тизлашни тавсия этади.
Таъкидлаш жоизки, ўрганилаѐтган давр учун имлонинг аҳамияти жуда
катта бўлган. Журнал саҳифаларида имло (орфография)нинг тамойиллари –
савтий (фонетик) ва сарфий (морфологик) усуллари белгилаб олинган. Бу
имлодаги бош масаланинг ҳал қилинганлиги эди. Шу билан бирга имлодаги
ҳар хилликлар, уни сингармонизм қоидаларига бўйсундириш, ўзлашган
сўзлар имлосини тўғри ҳал қилиш учун ўзбек шеваларини синчиклаб
ўрганиш лозим деган фикрлар мавжуд эди.
Диссертациянинг учинчи боби «Маориф ва ўқитғучи» журналида
тилнинг умумий-назарий масалалари ва ўзбек адабий тили талқини» деб
номланади. Бу боб уч бўлимдан ташкил топган. Унда дастлаб тилнинг
умумий-назарий масалалари хусусида сўз юритилади. Журнал саҳифаларида
миллатимизнинг фидоийлари А.Зоҳирий, В.Маҳмуд, Н.Тўрақулов, Ғози
Олим, А.Алавийларнинг тилнинг назарий масалалари, адабий тил, шевалар
таснифи бўйича юритган мулоҳазаларида давр тилшунослик савиясидан анча
юқори эканлигини кўриш мумкин.
Шуниси эътиборлики, мақолаларда тилнинг ижтимоий моҳияти
нисбатан тўлиқ ѐритилган, тилнинг ўзаро алоқа воситаси, фикр ифодалаш,
ҳис-туйғуларни, умумий адабиѐт яратиш қуроли эканлиги эътироф этилган.
Журнал мақолаларида умумий туркий тил масаласи мунозара қилинган,
лекин унинг ижтимоий-сиѐсий ва назарий асослари ишлаб чиқилмаганлиги
учун ҳам бу масала ўз ечимини топмаган. Шу билан бирга, тил бирлиги

(туркий тиллар) масаласини ўртага ташлаган И.Ғаспиралининг ғоялари
жиддий танқид остига олинган. Тилнинг назарий масалаларига давлат
арбоблари ҳам назарини қаратган. Шу маънода, Н.Тўрақуловнинг қарашлари
эътиборга моликдир. У тилнинг фонетик структураси, алифбо, имло, адабий
тил, морфологик структураси тўғрисида фикр юритар экан, муайян
тайѐргарлиги бор олимдек қарашларга эга эканлигини кўрсата олган.
Бобнинг адабий тил ва таянч диалект масаласига бағишланган
бўлимида адабий тил масаласига оид мақолалар таҳлилга тортилган. Мазкур
масала матбуотда дастлаб А.Зоҳирий томонидан кўтарилган. У «Маориф ва
ўқитғучи» журналининг 1925 йил 11-12-сонида «Тил ва адабиѐтимиз»
мақоласида ўзбек тилида ингичкалик ва қалинлик (сингармонизм) қоидаси
тўғрисида фикр юритишда адабий тилнинг таянч диалектига тўхталишга
мажбур бўлган ва уни турк тилининг умумий оҳанги деб, унга хайрихоҳлик
билдиради. Шу ўринда Ашурали Зоҳирийнинг у ѐки бу даражада адабий
тилда бу қоидадан чекинишга мойиллиги борлиги ҳам сезилади ва бу ҳақда
шундай дейди: «Табиий, ҳар бир тилнинг ингичкаланиш, фасиҳ ва оҳангдор
бўлиши, юксак илмий-адабий бир даражага эришиши ўшал тил эгаси бўлган
жамиятнинг илмий-адабий савиясининг кўтарилиши ва такомил сари юз
келтиришига (тутишига – Я.Н.) боғлиқдир» («Маориф ва ўқитғучи» 1925,
№11-12). Бу ўринда гап сингармонизмдан чекиниш ҳақида бормоқда. Олим
буни «ингичкаланиш» жараѐни билан боғлайди ҳамда унинг асосий
ҳаракатлантирувчи
кучини
жамиятда
илмий-адабий
савиянинг
кўтарилишидан излайди.
А.Зоҳирий адабий тилнинг таянч диалектини белгилаш масаласи оғир
бир жараѐн эканлигини тушуниб етган. Бу масалани ҳал қилишда
сингармонизмни йўқотган Тошкент шеваси ва сингармонизмли шевалардаги
адабий тилга асос қилиб олиб бўлмайдиган айрим мисолларни таҳлил қилиб
беради. Масалан, Тошкент шевасидаги оборганлар, оборгандим, оборганамас
шаклларини келтиради ва уни тилнинг умумий қоидасига «муғойир» (қарши,
хилоф – Я.Н.) бўлса ҳам, унга «ингичка, чучук ва нозикракдур» деб қарайди.
Аксинча, қипчоқ лаҳжасида гаплашувчи ўзбеклар тилидаги (уни қабилавий
турмушда яшаған ўзбеклар тили деб юритади) барғандиқ, аған, уйга кетайик,
тамақ жемак, уйдиң калиди каби сўз ва ибораларни келтириб, «қоидага
мувофиқ бўлса ҳам, бирмунча қўполдир» деб изоҳлайди.
Н.Тўрақулов стандарт тил («стандартный язык») яратиш ғоясини ўртага
ташлайди. Албатта, бу фикрни у рус тилшунослигидан олган, лекин унинг
манбасини кўрсатмайди. Унингча, «стандарт тил» сингармонизмли шевалар
ва унга яқин бўлган шевалар асосида яратилиши керак. Бу фикр
Н.Тўрақуловнинг аввал таъкидланган фикри асосига қурилган бўлиб,
сингармонизмли шеваларга адабий тил асосланиладиган бўлса, «туркча
тилларнинг ялпи руҳига яқин» бўлади.
Н.Тўрақулов «таянч диалект тушунчасига» ҳам изоҳ беради. Буни
қуйидагича изоҳлайди: «…тил сиѐсатининг умумий уфқлари белгиланмай,
яна масала ечилмайди. Маълум районларнинг шевалари намунавий
мустақбал (истиқбол) – Я.Н.) тилнинг негизи, пойдевори этилиб қабул

қилинсин». Шундан кейингина «стандарт тил» ҳақида фикр юритиш мумкин
бўлади деб хулоса қилади.
Бу бобда ўзбек шеваларининг ўрганилишига ҳам ўрин берилган.
Журналнинг 1926 йил 10-11 ва 12-сонларида «Ўзбек уруғлари (қабилалари)
ва уларнинг шеваларига тегишлик маълумот тўпловчиларга қисқача
қўлланма» сарлавҳаси остида 2та мақола эълон қилинган. Мақолалар остида
«Ўзбекларни ўрганиш қўмитаси» деган ѐзув бор. Мақола услубига кўра, улар
проф. Ғози Олим томонидан тайѐрланганлигини тахмин қилиш мумкин.
Биринчи мақолада ўрганилаѐтган шеванинг этник хусусиятларини аниқлаш
бўйича методик тавсияномалар берилади, унда аҳоли структураси,
респондентни танлаш, яшовчи аҳолининг антропологик хусусиятлари, аҳоли
пункти тарихи тўғрисида маълумот тўплашга қаратилган саволларга ҳам
ўрин берилган. Иккинчи мақола эса тўлиғича шевани ўрганишга
бағишланган. Бу «қўлланма» ўша даврда ўзбек диалектологияси бўйича иш
бошлаѐтган илмий ходимлар учун, албатта, қимматли манба ҳисобланган.
Ўзбек диалектларини ўрганиш дастурларининг бўлиши ва унинг зарурлиги
кейинчалик ҳам таъкидланган17 .
Таҳлил этилаѐтган «қўлланма»да «Тил тўғрисида», «Лаб оҳанги (губная
гармония)», «Қалинлиқ ва ингичкалик» каби фасллари бўлса-да, ундаги
саволларнинг характерига кўра биз уларни қуйидагича гуруҳладик:
ўзбек шеваларининг фонетик хусусиятларини ўрганишга қаратилган
саволлар ва намуналар;
фонетик қонуниятларнинг амал қилишини аниқлаштириш бўйича
саволлар ва намуналар;
морфологик хусусиятларни аниқлашга қаратилган савол ва намуналар;
шеванинг лексик хусусиятларини ўрганиш бўйича тавсиялар;
Бундан ташқари, журналнинг 1928 йил 7-сонида К.К.Юдахиннинг
«Водил қишлоғининг лаҳжаси ҳақида бир неча сўз» мақоласи эълон
қилинган, унда ҳозирги ўзбек шеваларида мунозара қилинаѐтган «є»
унлисининг шу шевада қўлланганлиги тўғрисидаги илк маълумотни беради.
Ғози Олим «Маориф ва ўқитғучи» журналининг 1927 йил 12-сонида
«Ўзбек тилининг товушлари» деган мақоласида ўзбек шеваларининг
таснифини ҳам беради. Ғози Олим «Ўзбекларни ўрганиш қўмитаси» тўплаган
материалларни таҳлил қилар экан, ўзбек тилида учта шевани (аслида лаҳжа
ҳақида гап бормоқда, лекин бу ўринда лаҳжа терминини тилга олмаган) қайд
қилади: 1) қипчоқ; 2) уйғур-чиғатой; 3) ўғуз. Бу шеваларни белгилар экан,
ўқувчиларга бу таснифга асос бўлган фонетик (унингча савтий) ва
морфологик (унингча сарфий) хусусиятлари тўғрисида «Ўзбек шевалари ва
уларнинг хусусиятлари» деган асарида муфассал тўхталишини эслатиб
қўяди. Бу таснифда Ғози Олим биринчи планга қипчоқ гуруҳи шеваларини
қўяди. Унингча, бу гуруҳ Ўзбекистонда ҳам географик, ҳам нуфуз (аҳоли
сони) жиҳатдан энг катта шевалар гуруҳидир. Бу гуруҳ шеваларининг
«жовчилар» деб аталишига ва А.Самойлович таснифига кўра, туркий
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тилларнинг шимолий-ғарбий (северо-западный) гуруҳига киритилишини
маъқуллайди18. Бунда Ғози Олим қипчоқ шеваларини, умуман, қипчоқ
тизимидаги туркий тиллар қаторида кўрганлиги туфайли шундай қарорга
келган. Ғози Олим шу ўринда А.Самойловичнинг ўзбек тилини (шевалариниЯ.Н.) чиғатой ѐки жанубий-шарқий гуруҳга киритганлиги учун уни
янглишганликда айблайди ва уни тузатиб, ўзбек шеваларининг фақат чиғатой
гуруҳига кирганларинигина жанубий-шарқий деб юритилиши лозимлигини
таъкидлайди. Афтидан, Ғози Олим А.Самойловичнинг «Некоторые
дополнения к классификации турецких языков» асарининг мақсадларини
тўлиқ тушуниб етмаган. Аслида А.Самойлович ўзбек адабий тилига чиғатой
(қарлуқ) шеваларининг асос бўлганлигини ҳисобга олиб, ўзбек тилини
жанубий-шарқий гуруҳга мансуб деб қараган.
Иккинчи гуруҳни уйғур-чиғатой шевалари деб номлайди ва унга ҳозирги
тилшунослигимизда қарлуқ-чигил-уйғур лаҳжасига оид бўлган шеваларни
киритади. Бу гуруҳ шеваларини тоғчилар деб юритади ҳамда А.Самойлович
таснифига кўра, бу шевалар шимолий-шарқий гуруҳга киришини кўрсатади.
Учинчи гуруҳга ўғуз шеваларини киритади ва бу гуруҳда
сўзлашувчиларнинг сони озлигини айтади ҳамда бу гуруҳга Хоразм
вилоятидаги Хива, Хонқа, Бешариқ, Ҳозарасп, Питнак, Ғазовот,
Туркманистондаги Тошҳовуз, Ҳилолли (ҳозир у Илонли деб юритиладиЯ.Н.), Қозоғистондаги Иқон шеваларини киритади. Бу гуруҳ шеваларни Ғози
Олим туркманлашмиш ўзбек шевалари деб юритади.
Кўринадики, Ғози Олим фанда илк бор ўзбек тилининг уч гуруҳ
лаҳжалардан таркиб топганлигини кўрсатиб берган. Маълумки, ўзбек
тилининг уч лаҳжа асосида шаклланганлигини фанда проф. Е.Д.Поливанов
номи билан боғлаб келинган ва унинг «Узбекская диалектология и узбекский
литературный язык» асари бўйича ўзбек тили уч лаҳжа асосида
шаклланганлигини кўрсатилган19. Ғози Олим ва Е.Д.Поливанов таснифларидаги қисман фарқли томони фақат лаҳжаларнинг тартиби ва
номланишидадир, яъни Ғози Олимда қипчоқ, уйғур-чиғатой, ўғуз;
Е.Д.Поливановда эса чиғатой, ўғуз ва қипчоқ. Муҳими, ҳар иккала тасниф
мазмунан бир-бирини инкор этмайди, балки Е.Д.Поливанов ўзбек тилидаги
лаҳжаларни янада реаллаштирган ва уларнинг тарихини батафсилроқ
ѐритишга муваффақ бўлган.
ХУЛОСА
«Маориф ва ўқитгучи» журналининг 1925-1929 йиллар нашрларидаги
ўзбек тилининг ўрганилиши борасида олиб борилган тадқиқот асосида
қуйидаги хулосаларга келинди:
1. Ўзбек тилшунослиги минг йиллик тарихни босиб ўтди. Унинг ўтган
асрдаги ривожланиш тарихи бўйича тадқиқотлар олиб борилган бўлса-да,
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20-йиллардаги манбалари тўлиқ тадқиқ этилмаган. Тарихий ҳодиса сифатида
қаралаѐтган мазкур манбаларни тилшунослигимиз тадқиқ қилишда вақтли
матбуот саҳифаларига таяниб иш тутиши лозим. Бинобарин, вақтли
матбуотда эълон қилинган ўзбек тили илмига оид мақолалар талқинини бир
тадқиқот доирасида қамраб олиб бўлмайди. «Маориф ва ўқитғучи» журнали
саҳифаларидаги мақолалар ўзбек тилшунослиги тарихини ўрганишнинг
муҳим манбаси вазифасини бажара олади.
2. Мазкур журнал ўз вақтида бошқа фанлар билан бир қаторда ўзбек
тилининг дастлабки илмий-амалий муаммоларини ҳал қилишда, уни илмий
жамоатчилик назарига етказишда катта роль ўйнаган асосий матбуот
саналади. Журнал саҳифаларида чоп қилинган мақолалар таҳлили шуни
кўрсатадики, мақолалар даврнинг энг долзарб масалаларини қамраб
олганлиги билан характерлидир. Ундаги бош йўналиш алифбо масаласи ва
адабий тил муаммоси бўлган.
3. Лотин алифбосига ўтишнинг илмий ва амалий асослари дастлаб
журнал саҳифаларида мунозара қилинди. Лотин алифбосига ўтиш ва ҳарф
танлаш бевосита адабий тилнинг таянч диалектини ҳал қилиш контекстида
амалга оширилди. Аксарият мақолаларда араб ѐзувидан лотин ѐзувига
ўтишнинг қийин муаммо эканлиги эътироф этилган. Бу масалани ҳал
қилишда мунозарага киришган олимлар дастлабки билимларини араб
ѐзувида олганлиги ҳақли равишда муайян қийинчиликларни келтириб
чиқарган. Айрим муаллифларда араб ѐзувидан лотин алифбосига ўтишга
истак-хоҳишнинг йўқлиги кайфияти ҳам сезилади. Лотин алифбосига ўтиш
ўша даврнинг сиѐсати бўлганлиги учун бу ишга давлат арбоблари ҳам
аралашган ва давлат ўз позициясини ҳам маълум қилган. Журнал
саҳифаларида берилган лотин алифбоси лойиҳалари 1929 йилда
тасдиқланган лотин алифбоси асосидаги ўзбек ѐзувига асос бўлган.
4. Журнал мақолаларида ўзбек тилининг илмий фонетикасига асос
солинган бўлиб, бунда Ғози Олимнинг фаолияти эътиборга моликдир. Ғози
Олим томонидан ўзбек тилининг фонологик тизимини яратиш учун зарур
бўлган фонетик асоснинг илмий талқини ҳозирги назарий ва амалий
фонетикамиз учун қимматли манба бўлиб хизмат қилади.
5. Ўзбек тилининг асосий фонетик қонуни бўлган сингармонизм талқини
шуни кўрсатадики, бу мунозарада қатнашганлар етарли илмий ва амалий
тайѐргарликка эга бўлган.
6. Таъкидлаш жоизки, журнал саҳифаларида лексикология масалалари
деярли ѐритилмай қолди. Бу тасодифий эмас, балки ўша давр дарсликларида
ҳам лексикология бўйича маълумотлар учрамайди.
7. Ўзбек тили морфологиясига оид махсус тадқиқотлар ҳам эътибордан
четда қолган. Муҳими, журнал саҳифаларида ўзбек тили орфографиясининг
савтий (фонетик), сарфий (морфологик) тамойиллари ва қоидаларига асос
солинган.
8. Бу даврда ўзбек адабий тили ва унинг таянч диалектини белгилаш
ҳаракати ҳам олиб борилган ҳамда адабий тилнинг таянч диалектини
белгилашда икки гуруҳ пайдо бўлган: адабий тилни сингармонизмли

шевалар ѐки сингармонизмни йўқотган шевалар асосида яратиш. Шу билан
бирга, ҳар икки ҳолатни ҳам ҳисобга олган ҳолда адабий тил яратиш таклиф
қилинган. Шундай бўлса-да, сингармонизмли шеваларнинг кенг ҳудудга
тарқалганлиги учун адабий тилни шу шевалар асосида яратиш ғояси
устунлик қилган. Ўзбек диалектологиясида ўзбек тилининг уч лаҳжа асосида
ташкил топганлиги ғояси проф. Е.Д.Поливанов номи билан боғлаб келинар
эди. Журнал мақолалари орқали маълум бўладики, бу ғоя аслида проф. Ғози
Олимга тегишли бўлган.
9. Журнал мақолаларида тилнинг ижтимоий моҳияти тўғри ѐритилган
Умумий туркий тил масаласидаги ўзбек олимларининг қатъий фикрга эга
эканлиги ҳам ўз асосини топган. Адабий тил, уни шакллантиришнинг илмийназарий масалалари бўйича нафақат тилшунослар, балки бир қатор давлат
арбоблари ҳам ўз қарашларини билдирган ва ўзларининг филологик
тайѐргарлиги юқори савияда эканлигини намойиш қила олишган.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы исследования. В мировом
языкознании
особую
важность
имеют
научные
исследования,
осуществленные на основе новых научно-теоретических поисков, изучение
истории языкознания каждого национального языка, законов его
эволюционного развития. Каждое научное языкознание с научной точки
зрения изучает особенности определенного языка и превращает его
достояние собственного языка. Этот процесс реализуется за счет языкового
мышления. Исследованием структурных особенностей каждого языка,
исторической эволюции и истории языка занимается языкознание. История
языкознания есть история науки, она дает оценку проведенным научным
исследованиям и систематизирует их.
В мировой науке проведена солидная работа по изучению истории
языкознания. Структурные особенности языка, степень изученности
определенных языков, их системный анализ, подходы к изучению языка,
разнообразие взглядов побуждают ученых к дальнейшим исследованиям, а
потребность в проведении в этой области глубоких исследований являются
важнейшими проблемами современности. Освещение истории изучения
орфографии, подвергнутой реформам в языках мира, политики по
латинизации, вопросов фонетики, лексики, грамматики, диалектологии очень
актуально для узбекского языкознания. Несмотря на то, что история
узбекского языкознания сформировалась относительно позже, в этой области
проделано немало работ. Нашими учеными на основе опыта мировой
лингвистики проделана большая работа по исследованию узбекского
языкознания,
его
орфографии,
фонетике,
лексике,
грамматике,
диалектологии.
В настоящее время требованием времени является исследование на
основе современных требований лингвистического наследия наших предков,
боровшихся за независимость. В этом плане доминирующее положение
занимает журнал “Маориф ва ўқитғучи”, который в 20-ые годы публиковал
статьи, посвященные серьѐзным реформам национальных языков.
Следовательно, утверждение “необходимости самосознания, изучения
древней и богатой истории нашей Родины, усиления научных исследований в
данной области, всесторонней поддержки деятельности ученых данной
отрасли”20 обусловливает коренного исследования научного наследия, долгое
время остававшееся вне поля зрения исследователей, донесения результатов
до мирового сообщества. Журнал “Маориф ва ўқитғучи”, публиковавший в
20-ые годы ХХ века статьи, посвященные научно-теоретическим проблемам
языка - узбекскому литературному языку, его графической системам,
диалектологическим исследованиям, в свое время пользовался большим
авторитетом. Статьи по языкознанию, изданные на страницах данного
20
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журнала, были посвящены проблемам литературного языка, его опорного
диалекта, фонетики, грамматики, графики и орфографии, теоретические и
практические заключения в них в определенной степени послужили
формированию узбекского языкознания. Исследования, изданные на
страницах журнала, служат важным источником для изучения проблем
узбекского языкознания, в частности, истории узбекского языкознания 20-х
годов и истории узбекского языкознания в целом.
Данная диссертация в определенной степени служит для реализации
задач, обозначенных в Указе Президента Республики Узбекистан № УП-4947
«О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»
от 7 февраля 2017 года,
постановлении № ПП-2789 “О мерах по
дальнейшему
совершенствованию
деятельности
Академии
наук,
организации, управления и финансирования научно-исследовательской
деятельности” от 17 февраля 2017 гола, № ПП-2995 “О мерах по
дальнейшему совершенствованию системы хранения, исследования и
пропаганды древних письменных источников” от 24 мая 2017 года, № ПП3775 “О дополнительных мерах по повышению качества образования в
высших образовательных учреждениях и обеспечению их активного участия
в осуществляемых в стране широкомасштабных реформах” от 5 июня 2018
года, а также других нормативно-правовых актах, касающихся данной
деятельности.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в
соответствии с приоритетными направлениями развития науки и технологий
Республики Узбекистан I. “Формирование системы инновационных идей в
социальном, правовом, экономическом, нравственно-духовном развитии
информатизированного общества и демократического государства”.
Степень изученности проблемы. В мировом и русском языкознании
изучение языкознания имеет многовековую историю21. Примечательны
исследования Н.А.Кондрашова, Ф.М.Березина, С.К.Булича, А.А.Леонтьева,
Н.В.Боронниковой, Ю.А.Левицкой, И.П.Суслова 22, в тюркологии –
Н.А.Баскакова, А.Н.Кононова, Ш.Н.Абдиназимова 23. История узбекского
языкознания изучена А.Нурмоновым24, Р.Расуловым, Б.Уринбоевым25,
С.Аширбоевым26, Л.Т.Чичулиной, М.Курбоновой, Ш.Бобомуродовой,
21

Хрестоматия по истории языкознания XIX-XX веков. – Москва: Просвещение, 1956.
.Кондрашов Н.А. История лингвистических учений. – Москва: Просвещение.1979: Березин Ф.М. История
русского языкознания // https//www.bwirpx.com; Булич С.К. Очерк по истории языкознания в России
//https://bilovo.net,ru; Леонтьев А.А. Общелингвистические взгляды И.А.Бодуэн де Куртенэ.: Дисс. … канд.
филол. наук. – Москва, 1963; Боронникова Н.В., Левицкий Ю.А. История лингвистических учений. –
Москва: Высшая школа, 2005: Суслов И.П. История языкознания. – Москва: Восток-Запад, 2006.
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Баскаков Н.А. Тюркские языки. – Москва: ЛКИ, 2008; Кононов А.Н. История изучения тюркских языков в
России. – Москва: Наука, 1972; Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов. – Москва:
Наука, 1974; Абдиназимов Ш.Н. Тил билими тарийхи. – Тошкент: Фан, 2006 (қорақалпоқ тилида).
24
Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. –Тошкент: Ўзбекистон, 2002.
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Расулов Р. Умумий тилшунослик. Тошкент:ТДПУ, 2010. – Б.9-160; Ўринбоев Б. Ўзбек тилшунослиги
тарихи. – Самарқанд: СамДУ, 1999.
26
Аширбоев С. Ўзбек тили грамматик қурилишининг ўрганилиш тарихидан (1875–1917 йиллардаги рус
туркологлари асарлари асосида): Филол. фан. ном. ... дисс. –Тошкент, 1974; Чичулина Л.Г. Из истории
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Т.М.Тогаевым, К.Кодировым, однако до настоящего времени вне поля зрения
исследователей оставалась деятельность журнала «Маориф ва ўқитғучи»,
освещавшего вехи формирования узбекского языкознания, его научных
проблем. Несомненно, отдельные статьи, опубликованные на страницах
этого
журнала,
были
частично
исследованы
Ш.Шукуровым,
Х.Жамолхоновым и К.Сапаевым, однако в них не учтены особенности эпохи.
В рамках нашего исследования проанализированы практически все статьи
журанал “Маориф ва ўқитғучи”, опубликованные с 1925-йпо 1929-йгоды.
Связь исследования с планом научно-исследовательских работ
высшего учебного заведения, где выполнена диссертация. Исследование
выполнено на основе плана научно-исследовательских работ на тему
“Перспективные планы истории узбекского языкознания” Каракалпакского
университета на 2017-2021 гг.
Цель исследования На основе анализа статей по узбекскому
языкознанию, опубликованных в журнале “Маориф ва ўқитғучи”, внедрение
его результатов в науку.
Задачи исследования:
определение степени изученности теории узбекского языка в статьях
журнала;
освещение состояния осмысления графической системы узбекского
языка и научная оценка дискуссий на страницах этого журнала;
толкование процесса определения орфографических особенностей
языка;
изучение состояние освещения в журнале фонетических особенностей
журнала;
освещение попытки формирования и определения морфологической
системы языка;
анализ важнейших сведений в первых исследованиях по узбекской
диалектологии;
характеристика попыток по установлению опорных диалектов
узбекского литературного языка.
Объект
исследования
составили
статьи
по
языкознанию,
опубликованные на страницах журнала “Маориф ва ўқитғучи” в 1925–1929-е
годы.
Предметом исследования являются анализ всех статей журнала
обозначенного периода, посвященные языку и этапах его развития..
Методами исследования являются метод научно-теоретического
анализа, лексико-семантически метод, сравнительно-исторический метод.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
узбекского языкознания: Автореф.дисс.…канд.филол.наук. –Ташкент, 1975; Қурбанова М. Фитратнинг
тилшунослик мероси: Филол.фан.ном. дисс.…автореферати – Тошкент, 1993; Бобомуродова Ш. Ўзбек
тилшунослиги ривожида Элбекнинг роли: Филол.фан.ном.дисс.…автореферати. –Тошкент, 2002; Тоғаев
Т.М. Ашурали Зоҳирий ва унинг тилшунослик мероси: Филол. фан. ном. …автореферати. –Тошкент, 2005;
Қодиров Қ. Ўзбек тили морфологик тизимининг ўрганилиш тарихидан (20-йиллар ўзбек тилшунослиги
асосида): Филол. фан. ном. ... дисс. – Тошкент, 2007.

на основе статей, опубликованных в журнале «Маориф ва ўқитғучи»
доказано, что фонетической системы узбекского языка сформировано на
основе вокализма и консонантизма узбекских диалектов;
благодаря сравнительному анализу взглядов о грамматике узбекского
языка в 20-ые годы ХХ века определены фонетический, морфологический и
формальный принципы узбекской латинской графики;
раскрыта важность статей в журнале “Маориф ва ўқитғучи” в
эволюционном развитии узбекского языкознания;
обоснована теоретическая значимость лингвистических дискуссий в
насыщении истории узбекского языкознания при определении опорного
диалекта узбекского литературного языка;
Практические результаты исследования определены следующим:
Заключения, полученные в ходе исследования темы способствуют
дополнению языкознания новыми научно-теоретическими взглядами,
формированию своеобразных научных подходов, полезных для развития
современной науки. В диссертации исследованы статьи по языкознанию,
изданные в журнале “Маориф ва ўқитғучи”, результаты исследования
являются важными источниками в изучении истории узбекского
языкознания.
Достоверность результатов исследования объясняется тем, что для
исследования выбраны экземпляры журнала “Маориф ва ўқитғучи”,
хранящиеся в Институте востоковедения Республики Узбекистан, отобраны
статьи по языкознанию, статьи изучены с учетом степени развития
языкознания той эпохи и современных основ современного узбекского
языкознания,впервые в монографическом аспекте исследованы материалы по
языкознанию, бывшие доселе вне поля зрения исследователей.
Научная и практическая значимость исследования. Несмотря на то,
что узбекское языкознание успело сформироваться в качестве науки,к
сожалению, охвачены не все источники узбекского языкознания 20-х годов.
Вне поля зрения научной общественности оставались материалы по
языкознанию на страницах журнала “Маориф ва ўқитғучи”. В данном
диссертационномисследовании исследованы эти проблемы, результаты
исследования насыщают историю узбекского языкознания ценнейшими
сведениями. Результаты исследования служат в качестве нового материала
для предмета «История узбекского языкознания», входящего в учебный план
университетов и педагогических институтов, а также учебного плана
направления
магистратуры
“Фольклористика
и
диалектология”,
организованного в Ташкентском государственном университете узбекского
языка и литературы имени Алишера Навои по предметам “Историческая
диалектология узбекского языка”, “История изучения узбекских диалектов”,
на занятиях курса “Узбекская диалектология” бакалавриата, посвященных
фонетике, лексике и грамматике диалектов, а такжеклассификации
диалектов.

Внедрение результатов исследования. На основе изучения
определенных аспектов узбекского языкознания 20-х годов ХХ века, которое
является логическим продолжением истории узбекского языкознания:
Использованы в реализации фундаментального научного проекта ОТФ8-062 на тему “Деривационные законы развития языка” на 2008–2011
годы(Справка Министерства высшего и среднего специального образования
№ 89-03-3269 от 11 сентября 2018 года). В результате, повышена
эффективность преподавания специальных предметов, курсов повышения
квалификации, а также, деятельности преподавателей родного языка и
литературы.
Журналом “Узбекский язык и литература” Академии наук Республики
Узбекистан признан вклад результатов исследования в развитие изучения
истории узбекского языка (Справка Института узбекского языка, литературы
и фольклора №01-03-15/1330 от 21 сентября 2018 года).
Результаты достижений языкознания и заключения о его историческом
развитии были обсуждены на передаче “Ассалом, Қорақалпоғистон!”
телерадиокомпании Каракалпакстана,приведены сведения о лингвистических
статьях на страницах журнала “Маориф ва ўқитғучи”, являющихся объектом
данного исследования (Справка №-19/468 телерадиокомпании РК от 30
апреля 2018 года). В результате, сформированы отдельные взгляды по
истории узбекского языкознания, повышен интерес к его изучению.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
изложены и прошли апробацию на 7 научно-практических конференциях, в
частности, на 4 международных научно-практических конференциях в виде
докладов.
Публикация результатов исследования. По теме диссертации всего
опубликовано 15 работ, в том числе, 7 статей в журналах, рекомендованных
ВАК для публикации основных результатов исследований, 3 статьи в
зарубежных журналах.
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения,
трѐх глав, заключения и списка использованной литературы, общий объѐм
диссертации – 132 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснованы актуальность и востребованность изученной
темы, охарактеризованы цель и задачи, объекти предмет исследования,
указано соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и техники республики, изложены научная новизна и практические
результаты исследования, сведения о внедрении результатов исследования на
практику, опубликованных работах и структуре диссертации.
Первая глава диссертации называется “Рольгазеты “Маориф ва
ўқитғучи” в языковой политике 20-х годов ХХ века и толкование в них
дебатов по поводу латинской графики”, она состоит из шести разделов.В
разделах освещены роль журнала “Маориф ва ўқитғучи” в изучении

узбекского языкознания в начале ХХ века, хронологизация в научной
литературе узбекского языкознания 20-х годов, активность издания статей по
языкознанию, принципы отбора статей на страницах журнала,характеристика
статей, не привлеченных научному анализу. Важно, что в статьях по
языкознанию, изданных в журнале “Маориф ва ўқитғучи” в 1925–1929-ые
годы, научные исследования проводятся на уровне языкознания той эпохи.
Кроме того, в данной главе приведен анализ дебатов по переходу на
латинскую графику. В данном разделе приводятся суждения о том, что
староузбекская письменность, основанная на арабской графике, на
протяжении тысячелетий являлась основной письменностью узбекского
(тюркских) народа, успела превратиться в национальную ценность, что в
свою очередь, обусловливала торможение к переходу на латинскую графику.
Несомненно, проблема перехода от арабской письменности к латинской
обсуждались на официальных и неофициальных кругах. При этом сначала
проанализированы суждения проф. Е.Д.Поливанова. В номерах №11 и №12
журнала “Маориф ва ўқитғучи”от 1925 года в “Решении заседания совета
узбековедов и языковедов” в решении профессора Е.Д.Поливанова “О букве
и орфографии” утверждается, что:
между арабскими и латинскими буквами нет единогласия в вопросе
выбора знака для выражения букв и звуков;
целесообразно принятие арабской письменности в качестве алфавита
тюркских языков, поскольку она имеет многовековую историю для тюркских
народов;
арабские буквы соответствуют особенностям тюркских звуков.
Выясняется, что речь идет о соответствии арабских букв фонетическим
особенностям тюркских языков, в том числе и узбекского. Выше
приведенный пункт данного решения соответствует истине, то есть арабская
графика на протяжении тысячелетий функционировал в качестве
письменности множества тюркских языков. На этом языке было создано
множество литературных, исторических и культурных памятников, однако
высказывались и мнения по поводу несоответствия арабской письменности
особенностям узбекского языка27.Исследователь К.Содиков пишет, турки (на
наш взгляд, тюрки) адаптировали арабскую письменность особенностям
собственных языков28.
Переход на латинскую графику был поднят на уровень государственной
политики и в этом была велика заслуга прессы в освещении позиции
государства. Именно поэтому в прессе появлялись статьи, отражающие
политическую сторону перехода на латинскую графику. В частности, в №3
номере журнала «Маориф ва ўқитғучи» 1926 года была опубликована статья
Рахима Инъомова под названием «Лотин алифбоси учун кураш» («Борьба за
латинскую графику»). В ней Рахим Инъомов рассуждает на основе решений
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Бакинского тюркологического курултая 1926 года (однако его не видно среди
узбекской делегации)29.
Рахим Инъомов полностью поддерживает решение Бакинского
тюркологического курултая по переходу на латинскую графику, он не
скрывает своих эмоций, выражая отрицательные мнения по поводу арабской
графики. Несомненно, в книгах по истории есть факты о существовании
строгих указаний вышестоящих инстанций по латинизации, которая
протекала под их давлением30.Рахим Инъомов был одним из тех людей,
которые служили этим организациям, поэтому он мог с уверенностью и без
страха высказывать свои мысли.
В данной главе также приведены суждения о попытках формирования
латинской графики. В то время лингвистами, преподавателями родного языка
и литературы на страницах газет и журналов выдвигались различные
проекты по адаптированной узбекскому языку латинской письменности.
Первый проект был опубликован 5 июля 1926 года в журнале «Маориф ва
ўқитғучи». Проект был принят 19-20-21 мая 1926 года в Самарканде на
Научном совете, в ней адаптированы гласные и согласные арабского и
латинской письменности. Проект не был лишен и определенных недостатков,
в силу чего был подвергнут критике. Августовский совет Научного центра
подтвердил ещѐ один проект. Согласно нему был признак факт наличия в
узбекских диалектах 12 гласных, которые в свою очередь были разделены на
2 группы: парные и непарные. Данный проект также имел серьѐзные
недостатки, в частности, наличие множества точек в буквах порождало
определенное неудобство, неудачными были и буквосочетания -iy, -uv,
особенно, сложно было понять букву «»כдля гласной заднего ряда (в
транскрипции ь).Этот проект был раскритикован человеком по имени
Усмони31. Абдулла Алави в статье под названием «Янги лойиҳа» («Новый
проект») приводит критические взгляды по отношению к предложениям
Усмони. А.Алави утверждает, что необходимо отразить в узбекской
письменности сингармонизм. После отдельных обсуждений проекта,
опубликованного в мае1926 года, «Научный центр» 27-28 августа 1926 года
опубликовало своѐ решение и новый проект был опубликован в статье «Тил
ва ислоҳ» («Язык и реформа») в 7-8-м номерах журнала «Маориф ва
ўқитғучи» того же года, к сожалению, не указаны авторы этого проекта.
Гласные они называют термином босит чўзғи, а гласные – сомт товушлар.
В данной главе рассказывается о варианте перехода к латинской
графике, автором которого является Назир Туракулов, также
проанализированы отношения государственных руководителей в решениипо
переходу к латинской графике, принятом 27-28 августа 1926 года на совете
“Узбекского Научного Центра». В частности, Н.Туракулов в 10-11 номерах
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журнала принял участие со своей статьѐй и, в основном, поддерживает
решение Совета, также приводит собственные размышления. Он выдвигает
идею об адаптации латинской графики особенностям языков тюркских
народов. Н.Туракулов, предлагая сблизить алфавит письменности других
тюркских народов, имел ввиду лишь графические особенности, кроме того,
он утверждал, что необходимо учитывать и специфические особенности
узбекского языка. Он отмечает, что при выборе букв необходимо идти по
пути Азербайджана. Но он не предлагает заимствовать азербайджанскую
письменность, автор отмечает, что азербайджанцы при составлении
собственной письменности руководствовались собственными принципами, и
неплохо бы разработать и узбекам собственные принципы.
В диссертации особое внимание уделяется варианту перехода на
латинскую графику, выдвинутую Гози Олимом. В №6 журнала «Маориф ва
ўқитғучи» 1927 года издается статья Гози Олима, посвященная итогам совета
«Новый алфавит среднеазиатских тюрков», прошедшего 28 мая 1927 года в
Самарканде и проект алфавита. В ней говорится:
о принятии решения среднеазиатских республик о переходе с арабской
письменности на латиницу;
организации в республиках комитетов новых алфавитов, лишь в
Казахстане он не был организован;
увеличение в республике сторонников новой письменности;
появлении в бывшем союзе идеи о создании единого алфавита и до
согласования этой проблемы решении данной проблемы относительно
среднеазиатских тюрков;
По инициативе Комиссариата образования Узбекистана в целях
объединения новых алфавитов среднеазиатских тюрков был созван совет
новых алфавитов.
Следует отметить, что идея о создании алфавита тюркских народов
бывшего союза всплывала и позже32. В этой статье Гози Олим утверждает,
что на совете, прошедшем с участием представителей Казахстана,
Киргизстана была разработана единая письменность для среднеазиатских
тюрков, в которой составители следовали отдельным принципам (в статье
употребляется слово «асос»– Я.Н.). Несомненно, принципы составления
проекта единого алфавита для тюркских языков Средней Азии были
подготовлены Гози Олимом. Несмотря на то, что взгляды Гози Олима об
общетюркском алфавите были очень важны для своего времени, этот проект
в дальнейшем не был поддержан.
В этой главе рассматривается вариант О.Хошимова о переходе на
латинскую графику. Проблемы языка и правописания интересовали также
известного государственного государственного деятеля Республики
Убекистан. Отажон Хошимов в №7-8 журнала «Маориф ва ўқитғучи» 1927
года под рубрикой «Язык и реформа» опубликовал статью «Результаты
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Бакинского пленума», в которой анализирует материалы Пленума
Центрального комитета нового тюркского алфавита, состоявшегося в Баку
1 июня 1927 года. (Некоторые размышления ОтажонаХошимова по поводу
результатов
пленума приведены без изменений Х.Жамолхоновым и
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К.Сапаевым) .Отажон Хошимов, рассуждая опринятому в июле 1927 года
новому единому алфавиту тюркских народов, рассматривает латинизацию
как политическую проблему. В своей статье «Боку пленуми натижаси»
(«Результаты Бакинского пленума») («Маориф ва ўқитғучи» июль-август
1927 года) он констатирует, что латинизация, по его мнению, «объединение
нового алфавита тюркских народов» имеет три важных аспекта:
1. Положим конец утверждениям наших врагов (противников
латинизации – Я.Н.), которые пишут, что нам не удастся составить алфавит
на основе латиницы.
2. Откроет широкий путь научно-культурным связям тюркских народов.
3. Произойдет определенная унификация орфографии, которая
невозможна при арабской письменности.
В своих комментариях он также приводит и четвертую важность, при
которой объединение письменности позволит пользоваться книгами,
журналами и другими печатными произведениями тюркских народов.
О.Хошимов в июль-августовском номере журнала «Маориф ва
ўқитғучи» 1927 года решение проблемы единой тюркской письменности на
основе латиницы связывает с решением 4 проблем:
1. Принципы объединения;
2.Сингармонизм;
3 Наличие печатных и прописных, заглавных и прописных букв;
4. Проблемы формы.
О.Хошимов под словом «принципы объединения» подразумевает не
проекты, разработанные тюркскими республиками, такие проекты не
рассматривались на пленуме, он имел ввиду проекты, рекомендованные в
нашей стране. Кроме того, О.Хошимов не анализирует подробно сложные
буквы в проекте, принятом на Бакинском пленуме. На самом деле
О.Хошимов под термином сложные буквы имеет ввиду буквы, к которым
прибавляются дополнительные дополнительные знаки.
В целом, на страницах журнала публиковались и лекции известных
ученых (Е.Д.Поливанов), посвященные проблеме буквы и звука, в них можно
заметить одобрения по поводу арабской письменности. При переходе на
латинскую графику сложной проблемой для узбекских лингвистов была
проблема заглавных и прописных букв, были попытки решения проблемы
печатной и прописной буквы. Идею Гози Олима о создании универсального
латинского алфавита следует оценивать как положительное явление.
Вторая глава диссертация называется «Толкование фонетики, лексики
и грамматики узбекского языка в журнале «Маориф ва ўқитғучи».
Данная глава состоит из 4-х разделов, в главе анализированы взгляды
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авторов статей о фонетике узбекского языка, то есть фонетической системе и
фонетических законах, сингармонизме.
В этой главе первоначально обсуждается вопрос о системе звуков
узбекского языка и тщательно изучены работы, посвященные особенностям
гласных и согласных во всех узбекских диалектах в целях создания
фонетической системы узбекского языка. В этом смысле примечательно
исследование Гози Олима, оно примечательно тем, что в ней делаются
попытки раскрытию физиологических и акустических особенностей каждого
звука в узбекских диалектах, раскрытию их фонетической природы. В
диссертации охарактеризованы проанализированные им гласные узбекского
языка, их варианты в современной транскрипции (а, כּ,ә,е,ь,ъ,о,ө,у,ү),
латинской графике и арабской письменности, в диссертации согласные
приведены как в оригинале на латинице и в вариантах реформированной
арабской письменности, а здесь ограничимся приведением их вариантов на
латинице: b,p,t,q,k,ƣ,g,c,s,ş,ç,x,d,r,z,l,m,n,h,v,j,ŋ. Кроме того, примечательны
суждения Гози Олима о гласной «»כ. Вот что он пишет:
гласная буква « »כне персидская, еѐ ошибочно приписывают
персидскому языку;
этот звук чаще используется в узбекских диалектах, которые сложно
поддаются влиянию персидского языка;
этот алиф активно используется даже у татар прибережья реки Эдил,
которые далеки от влияния персидского языка;
этого звука нет в персидском языке;
этот звук имеется лишь в тех персидских (таджикских) диалектах,
которые живут среди тюрков и заимствуют тюркские слова, в силу чего
имеют тюркское влияние не только на синтаксис, но и морфологию;
это исконно тюркский звук.
В силу этого, критикует взгляды проф.Е.Д.Поливанова, который
утверждает, что этот звук свойственен иранизированным диалектам.
Критикуя ученого, он и сам ошибается. Вот что он пишет: «Проф. Поливанов
в Ташкентском диалекте вместо среднего алифа (то есть гласного «а») всегда
употребляет заднерядный алиф глубокого типа. Тогда как, в Ташкентском
диалекте слов с этим алифом (то есть с гласной « )»כвсего лишь несколько
сотен, а средний алиф имеет господствующую позицию»16. Следовательно,
по его мнению, в Ташкентском диалекте основанная фонема гласная «а», то
есть она была общетюркской заднеязычной гласной, однако сам Гози Олим
говоря о гласной «»כ, в начале статьи пишет, что она свойственна
Ташкентскому диалекту. Он даже обвиняет проф. Е.Д.Поливанова в том, что
последний очень мало знает Ташкентский диалект. Как выясняется, Гози
Олим утверждает, что в этом диалекте мало используется звук « »כстабильно.
Следует отметить, что характеризуя гласные и согласные звуки,
предоставляет их как звуки общетюркского языка. Безусловно, есть
теоретические аспекты, которые не полностью постиг ГозиОлим, к числу
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которых можно отнести и фонетические законы,то есть он смог отличить
комбинаторные и позиционные изменения звуков от ассимиляции звуков,
однако его заслуги в том, что он одним из первых смог осветить все звуки
узбекского языка. Его взгляды не утратили своей значимости и по сей день.
В 20-е годы ХХ века в прессе велись ожесточенные дискуссии по
поводу перехода к новой графике, определению фонетических законов
узбекского языка и его использованию в литературном языке. В основном,
одной из актуальных проблем была проблема сингармонизма. Как известно,
этот закон рассматривался как основной фонетический закон узбекского
литературного языка вплоть до 1940 года.В прессе 20-х годов велись споры
по поводу определения правил узбекского языка и их применения в
литературном языке.
Известно, закон сингармонизма одна из проблем, отмеченных в истории
узбекского языка. Несмотря на то, что сингармонизм в современном
узбекском литературном языке не учитывается, но это явление действует в
современных узбекских диалектах, что делает этот закон присущим и
тюркским языкам. В 20-ые годы 20-ого века проблема сингармонизма
серьѐзно обсуждалась в дискуссии языка и правописания. В изучаемую эпоху
правило сингармонизма было обосновано в научной литературе, в частности,
в книге «Сарф» А.Фитрата, который включен в книгу «Ўзбек тили қоидалари
тўғрисида бир тажриба»34.
А в периодической печати интеллигенция той эпохи высказывали
собственное соображение об этом законе в связи с разными вопросами.
Рассуждая о нормах узбекского литературного языка эпохи, человек с
инициалами «З (( »)ﺯна наш взгляд, Ашурали Зохири – Я.Н.) литературный
язык начала 20-х годов характеризует как «безвкусный и бедный» и наряду с
этим критикует недифференцированность «мягкий и твѐрдый звук».
(“Маориф ва ўқитғучи”, «Тил ва адабиѐтимиз», 1925, №11-12). Из этого
следует, что он был сторонником действия правила сингармонизма
в узбекском литературном языке.
Абдулла Алавий в №6 журнала «Маориф ва ўқитғучи» 1926 года при
обсуждении перехода на латинскую графику и его проектов останавливается
на сингармонизме и считает его основной особенностью тюркских языков. В
частности, он пишет следующее: «…также как и в других тюркских наречиях
в нашем языке тоже существует закон … гармония гласных –
сингармонизм», каждое слово имеет мягкую или твѐрдую форму, в силу
этого аффиксы, присоединяемые к ним аффиксы, тоже могут быть твѐрдыми
или мягкими и в качестве примера приводит слова ат-атға, ит-итгә. В силу
этого Абдулла Алави пишет, что контрастные (твѐрдые, мягкие) гласные
иногда могут способствовать дифференциации значений (бол -бөл). В этой
статье Абдулла Алави приводит сведения о делении узбекских диалектов на
две
крупные
группы,
то
есть,
на
сингармонистические
и
несингармонистические диалекты.
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В его статье отмечается превалирование диалектов с сингармонизмом и
утверждает, что у него в руках «достаточной количество материала».
О.Хошимов приводит своѐ отношение к сингармонизму.О.Хошимов в
статье июльско-августовского номера журнала“Маориф ва ўқитғучи” 1927
года в статье “Боку пленуми натижаси” («Результаты Бакинского пленума»)
рассуждает о проекте «объединенный тюркский алфавит», принятом на
Центральном комитете Нового тюркского алфавита, он утверждает, что
Бакинский пленум помимо закона об алфавите, принял ещѐ и правило о
сингармонизме тюркских языков и, в связи с этим, анализирует
специфические особенности правила сингармонизма. Вот как характеризует
сингармонизм О.Хошимов: «Сингармонизм свойственен всем тюркским
диалектам. Это – основа тюркских языков» и обобщая свои рассуждения,
пишет: «Сингармонизм есть железный закон тюркских языков», свойство
этого правила объясняет как «каждое тюркское слово бывает мягким или
твѐрдым». О.Хошимов отмечает, что сингармонизм не действует в Ташкенте,
Самарканде. О.Хошимов был ярым сторонником действия закона
сингармонизма.
В 20-его годы прошлого столетия толкование сингармонизма также
являлось предметом множества дебатов, его законы, в основном, были
определены правильно. Вместе с этим, актуальность этой темы заключалась
в том, что не было единого подхода к действию закона сингармонизма в
заимствованных словах.
Эта глава содержит толкование проблем лексикологии. На страницах
журнала иногда приводятся словари, однако мы не встретили научные
анализы, касающиеся словарного состава языка. По данной проблеме
опубликована лишь статья Ахмада Ахмади под названием «Туркча ой
отлари» («Названия тюркских месяцев») в 1-ом номере (март) журнала
«Маориф ва ўқитғучи» 1926 года. В ней приведены слова лингвистический,
отчасти экстралингвистический анализ слов оз, ўтѐқмас, кукук, чилла, сорча,
қиркуяк, мезом, қорача, қозон, қангтор, оқпон, наврўз.
На
страницах
журнала
приведены
отдельные
суждения
семасиологического, этимологического характера. В 7-8-ом номере журнала
1927 года Солиев Булот в статье «Хоразм тўғрисида бир мулоҳаза»
(«Размышления о Хорезме») приводит толкования слов, приведенные
известным историком Веселовским: Бўғро, Аски, Жомуқ, Шовш (Човш),
Жовшопор (Жовчопор), Турксамоши (Турк су боши), Арсамуқ (Эршамуқ).
По его мнению, такие имена, как Жамук, Шамуки сейчас бытуют среди
казахов и ногайцев, Турк су боши, Човш означают военные чины, часть «ар»
в слове Арсамук происходит от слова «эр», в Хорезме высокий (здесь
большой) арык называют арна,а маленький арык – ѐб. Как известно, в науке
разрешены диалектальные особенности слова арна, ѐб(йап), однако
исследование других упомянутых автором слов не исследованы ни
Б.Солиевым, ни другими исследователями.
Наряду с этим, во 2-3-ем и 5-6-м номерах 1925 года журнала «100та сўз»
была опубликована лексикографическая работа Элбека. В ней

преимущественно раскрыта семантика историзмов, которые часто
встречаются в периодических и других изданиях, но значение которых
неясно для обывателя. На страницах журнала меньше внимания уделено
вопросам лексикологии.
В данной главы изучены вопросы освещения морфологии и орфографии.
В журнале отсутствуют специальные исследования по морфологии, однако
при обсуждении важнейшей проблемы того времени – орфографии и
алфавита, в той или иной степени были затронуты вопросы морфологии,
приведены толкования таких морфологических терминов, как этимология,
корень слова, основа слова, существительные, прилагательные, предлоги,
частицы, глагол, деепричастие, причастие, аффикс, суффикс. В диссертации
приведены подробные сведения о них. Как известно, большинство этих
терминов широко используются в современном узбекском языкознании.
Абдурауф Фитрат, оставивший неизгладимый след в истории развития
языкознания, в №3 номере журнала 1928 года в статье под заголовком «Имло
конференцияси муносабати билан» («По поводу орфографической
конференции») освещает дискуссионные вопросы. Несомненно, в начале
статьи чувствуется дух преданности родине, однако свою статью он
полностью посвящает сложным для решения проблемам правописания.
Проблему правописания он связывает с характером алфавита и особенностям
сингармонизма. Фитрат поддерживает идею о неотображении на письме
кратких гласных. Фитрат также рассуждает о правилах произношения при
написании заимствованных слов. При этом он имеет ввиду слова,
заимствованные из Западной Европы. Например, он приводит следующие
варианты слова педагогика: педағужи()ﭙﻴﺩﺍﻏﻭﮋﻯ, педагогия ()ﭙﻴﺩﺍﮔﻭﮔﻴﻴﮫ,
педағуғия ( ) ﭙﻴﺩﺍﻏﻭﻏﻴﻴﺎ. Наряду с этим, Абдурауф Фитрат рекомендует решения
приведенной выше проблемы искать из узбекских говоров.
Следует отметить, что для изучаемого периода была велико значение
орфографии. На страницах журнала были определены орфографические
принципы – фонетические и морфологические способы. Это – решение
основной проблемы правописания. Наряду с этим, утверждалось, что для
предотвращения разнобоя в правописании, попыток подчинить его правилам
сингармонизма, правильного решения правописания заимствованных словни
было необходимо тщательно изучать узбекские диалекты.
Третья глава диссертации называется «Общетеоретические вопросы в
журнале «Маориф ва ўқитғучи» и толкование узбекского литературного
языка». Эта глава состоит из трех разделов. В первом разделе идет речь об
общетеоретических вопросах языка Статьи на страницх журнала
свидетельствуют о том, что самоотверженные люди такие, как А.Зохири,
В.Махмуд, Н.Туракулов, Гози Олим, А.Алави были на голову выше своих
современников по вопросам теоретических проблем языка, литературного
языка, классификации диалектов.
Примечательно, что в статьях относительно подробно освещена
социальная суть языка, язык признан как средство коммуникации,
выражения мысли, эмоций, создания общей литературы.

В статьях журнала обсуждалась проблема общетюркского языка, однако
в силу того, что не были разработаны их социально-политические и
теоретические основы данная проблема не нашла своего решения. Наряду с
этим, были подвергнуты серьѐзной критике идеи И.Гаспиринского, который
выдвинул вопрос о единстве тюркских языков.Теоретические вопросы языка
затрагивали также и государственные деятели. В этом смысле,
примечательны взгляды Н.Туракулова. Последний, рассуждая о
фонетической структуре, алфавите, орфографии, литературном языке,
морфологической структуре языка, продемонстрировал свою теоретическую
подготовленность, не уступающие знаниям лингвиста.
В данной главе проанализированы статьи, посвященные литературному
языку. Данная проблематика впервые в периодике была поднята А.Зохири. на
страницах 11-12-ого номеров журнала «Маориф ва ўқитғучи» 1925 года в
статье «Тил ва адабиѐтимиз» («Язык и литература»), рассуждая о правилах
мягкости и твердости в узбекском языке (сингармонизм), был вынужден
рассуждать об опорном диалекте литературного языка, характеризовал его
как общая правила тюркского языка и был его сторонником. При этом в той
или иной степени у Ашурали Зохири чувствуется тенденция к отдалению от
этого правила в литературном языке. Вот что он пишет об этом:
«Несомненно, звучность, изысканность каждого языка, возвышения до
высокого уровня литературного языка связано с ростом научнолитературного уровня общества, который является носителем этого языка и
его прогрессом» («Маориф ва ўқитғучи» 1925, №11-12). Здесь имеется ввиду
отдаление от сингармонизма. Ученый связывает это с процессом
«смягчения», а основной рычаг, приводящий его в действие, видит в
повышении научно-литературного уровня общества.
А.Зохири понимает, что определение опорного диалекта литературного
языка является очень сложным вопросом. При решении этой проблемы им
проанализированы
ташкентский
диалект,
утративший
свойство
сингармонизма, и некоторые примеры из диалектов, сохранивших
сингармонизм, которые было бы неуместно взять за основу литературного
языка. Например, приводит такие словоформы ташкентского диалекта:
оборганлар, оборгандим, оборганамас и считает их более мягкими,
звучными, несмотря на то, что они не соответствуют общим правилам языка.
И, наоборот, приводит такие примеры из кыпчакских диалектов узбекского
языка (он называет их узбеками, живущими в родо-племенных условиях), как
барғандиқ, аған, уйга кетайик, тамақ жемак, уйдиң калиди, объясняет, что
«они немного грубоваты, несмотря на то, что соответствуют правилам».
Н.Туракулов выдвигает идею создания стандартного языка. Несомненно,
эту идею он перенял у русских, однако он не укзывает откуда была им взята
эта идея. По нему, «стандартный язык» должен быть создан на основе
сингармонистических диалектов и близких к нему диалектов. Эта идея была
построена на той мысли, который высказывал Н.Туракулов ранее, согласно
которому, если при создании литературного языка за основу взять

сингармонистические диалекты, то это будет соответствовать общему духу
тюркских языков.
Н.Туракулов также объясняет и понятие “опорного диалекта». Вот как
он истолковывает его: «…не определив общие горизонты языковой
политики, невозможно решить проблему. Диалекты определенных районов
должны быть приняты как основа образцового будущего языка». Он
заключает, что лишь после этого можно будет говорить о «стандартном
языке».
В диссертации излагается вопросы классификации узбекских диалектов.
В 10-11-ом и 12-ом номерах журнала 1926 года под заголовком «Ўзбек
уруғлари (қабилалари) ва уларнинг шеваларига тегишли маълумот
тўпловчиларга қисқача қўлланма»(«Краткое пособие для собирателей
сведений об узбекских племенах и их диалектов») опубликованы две статьи.
Статьи подписаны как «Ўзбекларни ўрганиш қўмитаси» («Комитет по
изучению узбеков»). По стилю статья напоминает стиль проф. Гози Олима. В
первой статье приводятся методические рекомендации по установлению
этнических особенностей изучаемого диалекта, также имеется вопросник,
направленный на определение структуры населения, выбора респондентов,
антропологических особенностей населения, истории населенного пункта. А
вторая статья полностью посвящена изучению диалектов. Это пособие,
несомненно, было ценным руководством для научных сотрудников той
эпохи, которые планировали работу по узбекской диалектологии. И в
дальнейшем неоднократно подтверждалась необходимость программы по
изучению узбекских диалектов35.
В анализируемом «пособии» есть разделы «О языке», «Губная
гармония», «Твѐрдость и мягкость», по характеру вопросов мы решили
классифицировать их следующим образом:
вопросы по фонетическим особенностям узбекских диалектов;
вопросы по определению действия фонетических правил;
вопросы, направленные на определение морфологических особенностей;
рекомендации по изучению лексических особенностей диалектов.
Кроме того, в 7-ом номере журнала 1928 года была опубликована статья
К.К.Юдахина «Несколько слов о говоре кишлака Вадил», в ней приводятся
первые сведения о применение в данном диалекте звука «є», который
является дискуссионным в современных узбекских диалектах.
Гози Олим в 12-м номере журнала «Маориф ва ўқитғучи» 1927 года в
статье под названием «Звуки узбекского языка» приводит классификацию
узбекских диалектов. Гози Олим анализируя материалы, собранные
«Комитетом по изучению узбеков», отмечает три типа узбекских диалектов:
1) кыпчакский; 2) уйгурско-чагатайский; 3) огузский. Определяя эти
диалекты, еще раз напоминает читателям, что в статье «Ўзбек шевалари ва
уларнинг хусусиятлари» («Узбекские диалекты и их особенности») им более
подробно изложены фонетические и морфологические особенности, которые
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стали основой этой классификации. В данной классификации Гози Олимна
первый план ставит диалекты кыпчакской группы. По его мнению, эта
группа как по численности, так и по географии распространения занимает в
Узбекистане ведущую позицию. Эта группа диалектов называется
«джекающей» и по классификации А.Самойловича, они включены в северозападную группу тюркских языков36. При этом Гози Олим приходит к такому
заключения в силу того, что хочет видеть кыпчакские диалекты в составе
этих тюркских языков. При этом Гози Олим обвиняет А.Самойловича в том,
что последний включает узбекский язык (диалекты – Я.Н.) в чагатайскую
группу или южно-восточную группу, делает поправки и отмечает, что южновосточными можно называть лишь чагатайскую группу узбекских диалектов.
Складывается впечатление, что Гози Олим не понял суть произведения
А.Самойловича «Некоторые дополнения к классификации турецких языков».
На самом деле А.Самойлович включает узбекский язык в южно-восточную
группу с учетом того, что основой узбекского литературного языка являются
чагатайские (карлукские) диалекты.
Вторую группу он называет уйгурско-чагатайской группой, и включает
в неѐ карлуко-чигиле-уйгурского наречия узбекского диалекта. Эту группу
диалектов он называет «тоғли» (горные), и указывает, что по А.Самойловичу
они входят в северо-восточную группу.
В третью группу включает огузские диалекты и отмечает, что
говорящих на этих диалектах не так много. В эту группу диалектов он
включает хорезмские диалекты Хивы, Хонки, Бешарыка, Хазараспа, Питнак,
Газовот, Населенных пунктов Ташауза и Хилолли (в настоящее время –
Илонли- Я.Н.), селения Икан в Казахстане. Эту группу диалектов Гози Олим
называет туркменизированными узбекскими диалектами.
Как выясняется, Гози Олим первым определил три группы диалектов
узбекского языка. Известно, что в науке разделение узбекских диалектов на
три крупные ветви связывается с именем профессора Е.Д.Поливанова и в
качестве доказательства приводится его произведение «Узбекская
диалектология и узбекский литературный язык»37. Классификация Гози
Олима и Е.Д.Поливанова разнятся лишь в названиях и порядке этих трех
групп, то есть Гози Олим перечисляет кыпчакскую, уйгурско-чагатайскую,
огузскую группы; у Е.Д.Поливанова они приводятся как чагатайский,
огузский и кыпчакский. Важно, что обе классификации по содержанию не
противоречат друг другу, наоборот Е.Д.Поливанов более конкретизирует
диалекты узбекского языка и более подробно освещает историю узбекских
диалектов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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На основе исследования, посвященного изучению узбекского языка в
1925-1929 годы по материалам журнала «Маориф ва ўқитғучи» получены
следующие результаты:
1. Узбекское языкознание имеет тысячелетнюю историю. Несмотря на
наличие исследований по истории его изучения, можно утверждать, что
недостаточно исследованы источники 20-ых годов ХХ века. Для изучения
этих источников, являющихся достоянием истории, необходимо опираться на
периодические издания. Ибо, в рамках одной диссертации невозможно
охватить все научные статьи по узбекскому языкознанию, изданные в
периодической печати. Статьи, опубликованные на страницах журнала
«Маориф ва ўқитғучи» могут стать важным источником изучения истории
узбекского языкознания.
2. Данный журнал в своѐ время был основным печатным изданием,
сыгравшим важную роль в решении первых научно-практических проблем
науки и втом числе узбекского языкознания, в донесении их до научной
общественности. Анализ статей, опубликованных на страницах журнала, они
характеризуются охватом самых актуальных проблем своей эпохи. Основное
направление – проблема алфавита и литературного языка.
3. Теоретические и практические основы перехода на латиницу сначала
обсуждались на страницах журнала. Переход на латинскую письменность и
выбора букв непосредственно осуществлялся в контексте решения опорного
диалекта литературного языка. В превалирующем большинстве статей
признаѐтся сложность перехода от арабской письменности на латиницу.
Ученые, вступившие в полемику, утверждали, что получение ими первичных
знаний на арабской письменности сопровождалось определенными
сложностями. У отдельных авторов чувствуется нежелание перехода от
арабской письменности на новую – латиницу. В силу того, что переход на
латинскую письменность было политической проблемой, в дело
вмешивались и государственные деятели, государство выражало свою
позицию. Проекты алфавита, объявленные на страницах журнала, позже
стали основой узбекской письменности на основе латинской графике,
утвержденной в 1929 году.
4. На страницах журнала заложена основа научной фонетике узбекского
языка, в этом плане заслуживает внимание деятельность Гози Олима.
Научное толкование Гози Олимом фонетической основы, необходимой для
создания фонологической системы, могут служить важным источником для
современной теоретической и прикладной фонетики.
5. Изучение сингармонизма – основного фонетического закона
узбекского языка показало, что участвовавшие в дебатах по этому поводу
имели в достаточной степени научную и практическую подготовленность.
6. Следует отметить, на страницах журнала практически не освещались
вопросы лексикологии. Это не случайно, в учебниках той эпохи также не
встречаются сведения о лексикологии.
7. Вне поля зрений исследователей оставались проблемы морфологии
узбекского языка. Немаловажно, что на страницах журнала заложена основа

фонетического и морфологического принципов и правил орфографии
узбекского языка.
8. На страницах журнал правильно определено социальное значение
языка. Нашла подтверждения мысль о том, что узбекские ученые имели
четкую позицию по вопросу общетюркского языка. На страницах журнала не
только лингвисты, но и государственные деятели выражали свои позиции по
поводу литературного языка, научно-теоретических вопросов его
формирования, чем продемонстрировали высокую степень подготовленности
в области филологии.
9. В эту эпоху отмечаются попытки по определению узбекского
литературного языка и его опорного диалекта, при определении опорного
диалекта мнения специалистов делятся на две группы: создание
литературного языка на основе диалектов с сингармонизмом или на основе
диалектов без сингармонизма. Наряду с этим, с учетом обоих положений,
предложено создание литературного языка. Несмотря на это, факт широкого
распространения
диалектов
с
сингармонизмом
способствовал
превалированию идеи о создании литературного языка на основе диалектов с
сингармонизмом. Диалектологическая идея о том, что узбекский язык
состоит из трех наречий приписывалась проф.Е.Д.Поливанову. анализ статей
журнала показал, что эта идея на самом деле принадлежит проф.Гози Олиму.
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INTRODUCTION (Abstract of the PhD thesis)
The aim of the research work is to carry out a scientific analysis of articles
on Uzbek linguistics in the journal "Education and Teacher", which are published
20th years of last century, one of the sources of Uzbek linguistics.
The object of the research was the articles published in the "Education and
Teacher" journal published in 1925-1929.
The scientific novelty of the research is as follows:
Based on the papers in the journal "Education and Teacher", it has been proved
that the Uzbek dialects of the Uzbek phonetic formations are based on unusual and
consonant voices;
The phonetic, morphological, form principles of the Uzbek alphabet were
revealed by comparative analysis of the Uzbek grammar of the XX century;
The importance of linguistic papers on the evolution of Uzbek linguistics in the
journal "Education and Teacher";
The linguistic debates in determining the basic dialect of the Uzbek literary
language is based on the theoretical significance of enriching the history of Uzbek
linguistics.
The implementation of research results. On the basis as a logical
continuation of the consistent researches on the history of Uzbek linguistics, on the
basis of studying certain aspects of the Uzbek linguistics of the 20 th years and the
development of its scientific and theoretical foundations:
Summaries on the history of language and the formation of new spells were
used in the process of implementation of the fundamental research project on the
subject of “Derivation laws of the language development” OT-F8-062, completed
in 2008-2011 (reference № 89-03-587 of the Ministry of Higher and Secondary
Special Education, September 11, 2018). As a result, specialization subjects,
advanced training courses, as well as teachers of native language and literature
have been improved.
An important source of the "Teacher and Teacher" journal in the study of the
process of Uzbek linguistics was the use of the results of the research based on the
first scientific study of Uzbek language research on the subject of linguistics in the
press at the National Museum of Berdaq (Reference No.2-04-284, Ministry of
Culture of the Republic of Karakalpakstan, February 13, 2019). The results of the
research have improved the study of the morphological language teaching.
Participation in the TV show "Assalom, Karakalpakstan!" on the linguistics
and evolution of Karakalpakstan Television and Radio Broadcasting Company has
been thoroughly elaborated on linguistic materials in the journal "Education and
Teacher", which was attracted to the object (Reference of 14-19/468 of the KR TV
and Radiocompany, April 30, 2018 ). As a result, new approaches to the history of
Uzbek linguistics have arisen, and interest has increased.
Structure and volume of dissertation. The dissertation consists of three
chapters, a summary and a list of publications. The total volume of the thesis is 132
pages.
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