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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон
тилшунослигида ҳар бир тил ҳодисасини ўрганишга янгича ёндашувлар, янги
илмий изланишлар, эътибордан четда қолган, одатда, бошқа тил ёки тиллар
хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда тилшунослик мундарижасини
белгилашдан воз кечиш, тилни ўз тарихий тараққиётини тўғри ҳисобга олган
ҳолда, ана шу тарихий тараққиёт асосида ўрганиш борасида кўплаб ишлар
қилинмоқда. Умумтилшуносликда морфема унинг диахрон ва синхрон
аспектдаги тараққиёти хусусида ранг-баранг фикрлар билдирилган.
Тилларнинг тарихий тараққиёти давомида сўз морфем структурасида
соддалашиш содир бўлиши ёки унинг структур мураккаблашуви
сабабларини тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этган.
Дунё тилшунослигида сўзнинг морфем таркиби хусусида турли хил
қарашлар баён этилган бўлса-да, унинг коммуникация жараёнидаги
иштироки, семантик ўзгаришлари хусусида ҳамон турли фикрлар
билдирилмоқда. Айниқса, тилдаги морфем жиҳатдан соддалашиш
тушунчаси, унинг туб моҳиятини аниқлаштириш, тарихий ўзак, ўзак
кенгайиши фонетик таркиб жиҳатдан мураккаблашиш тушунчалари кам
ўрганилган ёки алоҳида тадқиқ этилмаган туб сўз фонетик структурасининг
кенгайишини ҳам ўрганишни кун тартибига қўймоқда. Бинобарин, сўзлар
таркибидаги барча морфонологик ўзгаришлар – морфемалар, фонемалар
бирикишларидаги ўзига хосликларни, умуман, улар тараққиётидаги
жиҳатларни монографик ўрганиш, ўз навбатида, бундан дунё илмий
жамоатчилигини хабардор этиш заруратини юзага келтиради.
Мустақиллик йилларида ўзбек тилшунослигида сўзларнинг (айниқса,
туб сўзларнинг) фонетик структураси, морфем таркиби бўйича салмоқли
тадқиқотлар бажарилган. Бу ишларда ўзбек тилига (умуман, туркий
тилларга) оид сўзлар морфонологиясига дахлдор қарашлар баён этилиб,
луғавий бирликлар таркибида соддалашиш ҳодисаси содир бўлаётганлиги
борасида йўл-йўлакай фикрлар билдирилган. Бугунги кунда “...илмий
тадқиқот ва инновацион фаолиятни ривожлантириш, ушбу жараёнда
иқтидорли ёшлар иштирокини, ижодий ғоя ва ишланмаларни ҳар томонлама
қўллаб – қувватлаш”1 га алоҳида эътибор қаратилмоқда. Тил тараққиёти
давомида ўзбек тилига бошқа тиллардан жуда кўплаб сўзлар ўзлаштирилган.
Бу ҳолат ўзбек тили луғат таркибини жиддий ўзгартирган, лексемалар
фонетик таркибининг, умуман, сўз структурасининг ўзгариши учун асос
бўлган. Ясама сўзларнинг морфем структурасида ихчамлашиш, соддалашиш
ҳодисаси ҳам рўй бераётганлиги тил тараққиёти натижасидир. Бу эса ўзбек
тилининг ўзига хос тараққиёт йўлидан бораётганлигининг белгисидир. Ўзбек
тилидаги сўзларнинг фонетик тузилишини, морфем таркибидаги
ўзгаришларни, туб сўзлар фонетик тизимида товушлар миқдорининг ортиб
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси /
prezident.uz/uz/lists/view/137.
1
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бораётганлиги, бўғинлар сонининг бир бўғинлиликдан кўп бўғинлилик
томон ўзгараётганлигини ўрганиш муҳимлик касб этади. Ўзбек тили луғат
таркибидаги бирликлар “соддалашиш” нуқтаи назаридан алоҳида тадқиқ
этилмаганлиги мавзунинг долзарблигини белгилайди.
Ўзбекистон Республикасининг 1995 йил 21 декабрда янги таҳрирда
қабул қилинган “Давлат тили ҳақида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси
Президентининг 2017-йил 7-февралдаги ПФ-4947-сонли Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси
тўғрисидаги фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил
17-февралдаги ПҚ-2789 сонли Фанлар академияси фаолияти, илмий тадқиқот
ишларини ташкил этиш, бошқариш ва молиялаштиришни янада
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги Қарори ҳамда мазкур
фаолиятга тегишли бошқа меъёрий –ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган
вазифаларни амалга оширишда ушбу тадқиқот муайян даражада хизмат
қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Тадқиқот
республика фан ва технологиялари ривожланишининг I.“Ахборотлашган
жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий,
маънавий-маърифий
ривожлантириш,
инновацион
иқтисодиётни
ривожлантириш” устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбек тилининг луғавий
бирликларини турли жиҳатлардан ўрганиш узоқ тарихга эга. Шуни айтиш
керакки, ўзбек тилшунослигида, умуман, туркологияда туркий сўзлар,
жумладан, ўзбек тилига оид луғавий бирликлар – лексемалар, асосан, бир
бўғинли кўринишда бўлиб,2 икки ва ундан ортиқ бўғинли сўзлар кейинги
тараққиёт натижасида пайдо бўлганлигини жуда кўп олимлар таъкидлашган3.
Жумладан, Кенжа Усмонов тарихий ўзакни белгилашда, унга чегара қўйишда
айрим белгиларга асосланишни тавсия этар экан, ўзбек тилида қадимдан
мавжуд бўлган соф туркий сўзлар сифатида сув, ер, қўй, от, ит, ой. кўк, оч,
ет, ун, кўз, кўр, қўл, соч, қил, кўч, кун, тун каби бирликларни келтиради4.
Ўзбек тилшунослигида сўзлар таркибидаги соддалашиш ҳодисаси
профессорлар А.Ғуломов, А.Ҳожиев, М.Миртожиев ва С.Усмонов ишларида
ХХ асрнинг 60-йилларида кузатилса, кейинчалик, бу ҳодиса қисман,
фонетика доирасида А.Нурмонов ишларида, шунингдек, А.Абдуазизов,
К.Усмонов, Ё.Тожиев, А.Бердиалиев, Т.Мирзақулов каби олимлар
тадқиқотларида морфемика доирасида кўрила бошлади. Бироқ туб сўзларга
сўз ясовчи ва шакл ҳосил қилувчи қўшимчалар қўшилганда содир бўладиган
барча ўзгаришлар, асос ва қўшимча муносабати доирасидаги кенгайиш
(бунда асоснинг кенгайиши – сўз структурасининг мураккаблашуви кўзда

Нурмонов А. Принцип экономии в фонетических изменениях узбекского языка. автореф. дисс. канд.
филол. наук. – Т., 1973. – 42 с.
3
Усмонов К. Тарихий ўзак масаласи. – Т.:. Ўқитувчи, 1994. – Б. 6.
4
Усмонов К. Кўрсатилган асар. – Б. 6.
2
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тутилади), сўз морфем таркибининг эса соддалашиш ҳодисаларини жиддий
тадқиқ этиш маълум даражада эътибордан четда қолди. Ушбу тадқиқотда
асосий эътибор аввало, соддалашиш ҳодисасига ҳамда ҳодисанинг
ўрганилиш масаласига қаратилади.
Тадқиқотнинг
диссертация
бажарилган
олий
таълим
муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация тадқиқоти Қарши давлат университетининг “Ўзбек
тилшунослигининг асосий йўналишлари, тараққиёт босқичлари хусусиятлари
ва муаммолари” мавзусидаги илмий тадқиқот режасининг таркибий қисми
сифатида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади ҳозирги ўзбек тилида мавжуд бўлган ва
тарихий тараққиёт давомида морфем структурасида соддалашиш содир
бўлган сўзларнинг структур мураккаблашуви сабабларини тадқиқ этишдан
иборат.
Тадқиқот вазифалари:
ўзбек тили туб сўзларининг фонетик структураси тарихан қандай
бўлганлиги борасидаги қарашларга муносабат билдириш, уларнинг илк
кўринишларини белгилаш;
соддалашиш
тушунчасининг
тилшуносликдаги
талқинларини
ойдинлаштириш, туб моҳиятини аниқлаштириш, тарихий ўзак, ўзак
кенгайиши тушунчаларига муносабат билдириш;
морфем
жиҳатдан
соддалашиш,
фонетик
таркиб
жиҳатдан
мураккаблашиш (туб сўз фонетик структурасининг кенгайиши)
муносабатларини баҳолаш;
аффиксация натижасида бир бўғинли туб сўзларнинг кўп бўғинли туб
сўзларга айланиш сабабларини талқин этиш;
кўп морфемали сўзларнинг (ясама сўзлар, ясама сўзшакллар) кам
морфемали сўзларга ўзгаришида фонетик ўзгаришлар ўрнини белгилаш;
морфемалар мўътадиллашуви ёки лексикализация натижасида содир
бўлган соддалашишга баҳо бериш, уларни далиллаш;
кўп бўғинли туб сўзлар тарихий тараққиёт даражасини белгилаш.
қўшма, жуфт, такрорий сўзлар, бирикмалар доирасидаги соддалашишни
баҳолаш.
Тадқиқот объектини ҳозирги ўзбек тилидаги фонетик структураси
мураккаблашган, аммо морфем структураси соддалашган, туб сўз ҳолига
келиб қолган бирликлар ташкил этади.
Тадқиқотнинг предмети сифатида “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”,
“Ўзбек тилининг этимологик луғати”, “Ўзбек тилининг морфем луғати”5 ва
бошқа луғатлардаги умумхалқ тили материалларининг лингвистик
хусусиятлари танланган.

Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – М.: Русский язык, 1981. 1,2-жилдлар; Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг
этимологик луғати. – Т.: Университет, 2000. – 537 б.; Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: ЎзМЭ, 2006. 5
жилд; Ғуломов А., Тихонов А., Қўнғуров Р. Ўзбек тили морфем луғати. – Т.: Ўқитувчи, 1977. – Б.4-256.
5
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Тадқиқот усуллари. Тадқиқот мавзусини ёритишда тарихий-қиёсий,
ареал-лингвистик, тарихий-этимологик, тавсифлаш, таснифлаш таҳлил
усулларидан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
ҳозирги ўзбек тили луғат таркибидаги фонетик структураси
мураккаблашган, бир бўғинлиликдан кўп бўғинлиликка ўзгарган, лекин
морфем структураси соддалашишга учраган (яхлитлашган, турли сабабларга
кўра асос билан қўшимча сингишиб кетган) сўзларнинг структур-семантик,
фонетик-деривацион тараққиёти очиб берилган;
бир бўғинли туб сўзлар фонетик структурасининг тарихий тараққиёт
жараёнида кўп бўғинли фонетик структураларга эга бўлиш сабаблари
асосланган;
ясовчи асос билан ясовчи қўшимчалар ўртасидаги сингишишлар
натижасида сўз таркибида содир бўлган морфонологик ўзгаришлар
аниқланиб, сўз таркибининг соддалашиши далилланган;
туб сўзларнинг тарихий тараққиёт натижасида кўп бўғинли фонетик
структураларга эга бўлиш даражаси аниқланган ва соддалашишда уни
таъминловчи асосий фонетик ўзгаришлар асосий омиллар сифатида
исботланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
ҳодисанинг ўрганилиш тарихига баҳо берилган ва соддалашиш билан
боғлиқ тадқиқотлар ва методик ишлар яратишда қўл келиши далилланган;
ўзбек тили туб сўзларининг фонетик структурасининг илк кўринишлари
белгиланган, мавзу бўйича тўпланган материаллар, қўйилган муаммоларни
тадқиқ этиш натижасида чиқарилган хулоса ва умумлаштирилган фикрлар
соддалашиш тушунчаси бўйича зарурий, илмий маълумот бериши, ўзбек
тили тарихи, тилшунослик назарияси фанларини ўқитишда амалий жиҳатдан
ёрдам бериши асосланган;
морфем
жиҳатдан
соддалашиш,
фонетик
таркиб
жиҳатдан
мураккаблашиш (туб сўз фонетик структурасининг кенгайиши)
муносабатлари очиб берилган, аффиксация натижасида бир бўғинли туб
сўзларнинг кўп бўғинли туб сўзларга айланиш сабаблари исботланган;
кўп морфемали сўзларнинг (ясама сўзлар, ясама сўзшакллар) кам
морфемали сўзларга ўзгаришида фонетик ўзгаришлар ўрни асосланган.
Тадқиқот
натижаларининг
ишончлилиги.
Ушбу
тадқиқот
натижаларининг ишончлилиги муаммонинг аниқ қўйилгани, чиқарилган
хулосаларнинг тарихий-этимологик, ареал-лингвистик, тарихий-қиёсий,
таснифлаш, тавсифлаш ҳамда лингвостатик таҳлил усуллари билан
асослангани, “Ўзбек тилининг этимологик луғати”, “Ўзбек тили бўйича
этимологик кузатишлар”, “Ўзбек тилида туб содда сўзлар тадқиқи”
китобларидаги қарашларда ўз ифодасини топган хулосаларга мос келиши
билан белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти шундаки, чиқарилган назарий хулосалар
ўзбек тилида кўп бўғинли туб сўзларнинг тарихий тараққиёт натижасида,
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унинг маҳсули бўлиб юзага келганлигининг илк бор жиддий ўрганилганлиги
билан белгиланади. Шунингдек, ўзбек тили туб сўзлари фонетик
структурасидаги ўзгаришларни тўғри белгилаш, улар тараққиётини илмий
асослаш учун манба бўлиб хизмат қилади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундан иборатки, олинган
хулосалар ўзбек тили морфем луғатини қайта тузишда, мавжуд луғатдаги
камчиликларга барҳам беришда ҳам манба бўлиб хизмат қилади. Тилда
мураккаб қўшимчалар пайдо бўлишининг сабаблари ҳақида кенг маълумот
беради. Тадқиқот ўзбек тилининг жиддий мукаммал этимологик луғатини
яратишнинг илмий-амалий омили бўлиб хизмат қилади. Айниқса, умуман
тил таълими тизимида сўзнинг морфемик таркибини тўғри белгилаш
борасидаги муаммоларни бартараф этишда амалий аҳамияти беқиёсдир.
Диссертациядан ўзбек тили морфемикаси, морфонологияси, сўз ясалиши,
грамматик ҳодисалар моҳиятини очиб бериш борасидаги машғулотларда
кенг фойдаланиш мумкин. Ана шу курслар бўйича олиб бориладиган илмий
тадқиқотлар учун жиддий материал беради.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Тилимиздаги
сўзларнинг морфем структурасидаги соддалашишни очиб бериш жараёнида
маънавий-маърифий тизимни такомиллаштириш бўйича белгиланган
тадбирлар асосида:
айрим соддалашишга учраган бир бўғинли ва қисман икки бўғинли
бирликларнинг аксарияти қадимги туркий тилда мавжуд бўлган ўзак
морфеманинг семантик жихатдан маъно кўчиши, силжиши, маънонинг
кенгайиши ёки торайиши сингари ўзгаришлар натижасида истеъмолдан
чиқиши, уқиш мумкин бўлмай қолиши сабабли туб сўзга айланганлиги
хусусидаги хулосаларидан ОТ-Ф8-062 рақамли «Тил тараққиётининг
деривацион қонуниятлари» номли фундаментал лойиҳада фойдаланилган
(Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 6 сентябрдаги 89-033146-сон маълумотномаси). Илмий натижалар асосида кўплаб луғавий
бирликларнинг изоҳлари мукаммаллаштирилган;
диссертацияда келтирилган ҳозирги ўзбек тили луғат таркибидаги
сўзлар фонетик структурасининг мураккаблашишига оид хулосалардан ОТФ8-02 “Ҳозирги замон цивилизациясининг инсон ижтимоий қиёфасига
таъсири” мавзусидаги номли фундаментал лойиҳада фойдаланилган (Олий ва
ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 6 сентябрдаги 89-03-3146-сон
маълумотномаси). Илмий натижалар асосида бирликнинг серқирралик
моҳияти ёритиб берилган.
тадқиқот натижалари асосида чоп этилган «Ўзбек тилидаги соддалашган
туб сўзлар луғати»да (ISBN:978-9943-5414-1-2) 1000 дан ортиқ туб сўзлар
изоҳланган. Илмий натижалар асосида луғавий бирликларнинг маънолари
бойиган, изоҳлари мукаммаллашган.
Тадқиқот натижалари апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари 20
илмий -амалий анжуманда, шу жумладан 3 та халқаро ва 8 республика илмий
-амалий анжуманда муҳокамадан ўтказилган.
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Тадқиқот натижаларнинг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси
бўйича 40 та илмий иш, жумладан, 1 та монография, 1 та луғат, Ўзбекистон
Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари
асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 12 та
мақола, шулардан 9 республика журналларида, 3 таси ҳорижий журналларда
нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
уч боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат.
Диссертациянинг умумий ҳажми 146 саҳифани ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати
асосланган, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети
тавсифланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор
йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва
амалий натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий
аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий қилиш,
нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар
келтирилган.
Ишнинг биринчи боби "Ўзбек тилидаги содда туб сўз морфонологик
таркибининг ўрганилиши" деб номланган. Боб бир-бирига алоқадор, ўзаро
узвий боғланган уч бўлимдан иборат. Биринчи бўлимда содда бир бўғинли
туб
сўзлар
морфонологик
таркибидаги
ўзгаришлар,
улардаги
соддалашишнинг ўрганилиши масалалари ёритилган. Иккинчи бўлимда
содда кўп бўғинли туб сўзлар морфонологик таркибидаги ўзгаришлар,
улардаги соддалашиш ҳодисасининг ўрганилиш масалалари ёритилган.
XX асрнинг олтмишинчи йилларидан бошлаб ўзбек тили
морфонологиясига оид жиддий тадқиқотларнинг юзага келиши, албатта,
тилшуносликда умуман, жаҳон тилшунослигида бу борада қилинган кейинги
ишлар учун ҳам туртки бўлгандек. Жумладан, йирик тилшунослар
А.Кононов ва А.Ғуломовларнинг бу борадаги илк ишлари рус тилида
ёзилганлиги сабабли бошқа олимларнинг ҳам ана шундай тадқиқотлар
яратишларига йўл очди дейиш мумкин6. Жумладан, рус олимаси
В.Чурганованинг бу борадаги ишлари7 юқорида қайд этилган олимлар
ишларининг таъсирида юзага келган бўлса ажаб эмас. Айниқса, Аюб
Ғуломовнинг ушбу мақолалари туркий туб сўзлар структураси бўйича
жиддий тадқиқотлар олиб борган йирик тилшунослар В.Чурганованинг
ҳамда И.Т.Милославскийнинг ишлари бу туркологлар П.М.Мелиоранский,

А.Н. Кононов. Грамматика современного узбекского литературного языка. - М-Л, 1960; А.Г.Гулямов. О
сопутствующих явлениях при аффиксации в узбекском языке. Научное труды ТашГУ. 1963. – № 211. – С.4595. Гулямов А,Г. Словообразование путем внутренних изменений слова в узбекском языке, научная сессия
А.Н.УзССР.Т, 1947.
7
В.Г.Чурганова. Очерк русской морфонологии. - М.: Наука, 1973. -С.1-222; И.Т.Милославский. Вопросы
словаобразовательного синтеза. - М.: ИМУ, 1980. –С.9-98.
6
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Н.К.Дмитриев,
Е.Д.Поливанов,
К.К.Юдахин,
В.А.Богородицкий,
Н.А.Баскаков, И.А.Батманов, П.Азимов, А.М.Шчербак каби олимлар
тадқиқотлари доирасига кирувчи, уларнинг сўз структураси, сўз ясалиши,
морфонологик ҳолатлар билан боғлиқ қарашларига ҳамоҳангдир. Айнан шу
ишлар А.Абдуазизовнинг "Ўзбек тили фонологияси ва морфонологияси",
А.Нурмоновнинг "Ўзбек тили фонологияси ва морфонологияси",
Ё.Тожиевнинг "Ўзбек тили морфемикаси", К.Усмоновнинг "Тарихий ўзак
масаласи" монографияларининг яратилиши учун манба бўлди. Муҳими эса,
ана шу ишлар соф туб ўзак сифатида қараб келинган кўпгина бирликларни
таркиб жиҳатдан яна қайта кўриб чиқишга йўл очади. Бобда асосан ана шу
масалага жиддий эътибор қаратилди.
Олимларнинг от-феъл синкретизми ҳақидаги, шунингдек, тарихий
ўзаклар деб тан олиб бўлинган, айниқса, ундош+унли+ундош структурали
сўзлар таркиби масаласидаги фикрларини ўзбек тили фактлари ҳамда
А.Ғуломовнинг юқорида келтирилган ишларидаги таҳлиллардан келиб чиқиб
шарҳлашга, Б.М.Юнусалиев таъкидлаганидек, бундай туб сўзлар ҳам тарихан
яна парчаланиши мумкинлиги, фақат таркибнинг нималардан иборат
эканлигини белгилаш муҳимлиги борасида қарашлар ҳар хиллиги
ҳолатларига эътибор қаратилди. Ўзбек тилидаги бир бўғинли туб сўзлар:
қиш-қис, йоз-йор, йоз-йой, бўз-бўр, йоғ-йоқ, сув-сут, туз-буз, тун-кун, келкет, суқ-сиқ, кўз-кўр, йир-йор каби жуда кўп бирликлар тарихан бир-бирига
алоқадор эканлиги, улар таркиби аслида икки морфемадан иборат бўлиб,
кейинчалик, улар ўзаро сингишиб кетган бўлиши мумкинлиги масалалари
имкон доирасида асосланди ва бу борадаги қарашларга маълум даражада
ойдинлик киритилди.
Бир бўғинли туб сўзлар сифатида каралган олд, орт, ост, уст, қўл, ол,
шул, бул, кел, кет аслида ол+д, ор+т, ос+т, ус+т, ол, шу+ул, бу+ул, ке+т,
ке+л тарзида парчаланади. Бу аниқ. Бироқ кейинги қисмлар (морфемалар)
аслида кандай морфема эканлиги (сўз ясовчими ёки бошқа элементми?)
номаълумлигича қолаётганлиги кузатилади. Ишда бундай бирликлар
таркибидаги қисмлар кандай морфемалардан ташкил топганлигидан
қатъий назар, уларда камида икки морфема мавжудлиги, улар сингишиб
кетиб ана шу ҳолатга (туб ўзак ҳолига) келганлиги - соддалашганлиги
асослаб берилди.
Бобнинг иккинчи фаслида содда, кўп бўғинли туб сўз морфонологик
таркибининг ўрганилиши таҳлил этилди. Маълумки, содда сўзга морфемик
нуқтаи назардан ёндашадиган бўлсак, икки бирликнинг фарқланишини
кузатиш мумкин: а) бош ёки ўзак морфема; б) эргаш ёки аффикс морфема.
Ўзак морфема профессорлар А.Ғуломов ва Ё.Тожиевлар таъкидича,
биринчидан асосан, бир неча морфемали сўзлар таркибий қисми бўлса,
иккинчидан, маъносини йўқотмай туриб бошқа бўлакларга ажратилмайди,
учинчидан, қариндош сўзларнинг умумий қисми ҳисобланади, тўртинчидан,
ўзи алоҳида олинганда ҳам луғавий маъно англатиши мумкин, ва
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бешинчидан, унинг ўзак деб аталиши, албатта, бошқа морфемалар -одатда
аффикс морфемаларга нисбатандир8.
Ҳозирги ўзбек тили материалларини кузатиш шуни кўрсатадики, икки ва
ундан ортиқ бўғинли ва ҳозирги кунда таркибий қисмларга (морфемаларга)
ажратиб бўлмайдиган, туб ўзак - туб сўз деб баҳоланаётган бирликларнинг
микдори ҳам икки мингдан ортиқ эканлиги кузатилади: қишлок, ўдағайла,
кўмир, юрак, буйрак, кўрпача, шолча, ўтин, яхши, ёмон, ундош, тўзон,
шовқин, совға, қовға, тутун, ўсимлик, исирға, олға, илғор, илгари, қаттиқ,
ўпқон, йайлов, думалоқ, юмалоқ, пишмоқ, чўмич, ўрмала, буйруқ, сескан,
уннамоқ кабилар.
Шу қисмнинг ўзида йирик тилшунос, соддалашиш борасида ўз жиддий
фикрлари билан эътибор қозонган, Саидзода Усмонов қарашлари ҳам
батафсил таҳлил қилинган, олимнинг қарашларига муносабат билдирилган.
Шу тарзда академик А.Ҳожиевнинг қаттиқ, юмшоқ, силлиқ, илиқ, суюқ,
куюқ, тирик, тирил, оқлиқ, безори каби сўзлар таҳлили борасидаги
қарашлари келтирилиб таҳлилга тортилди.
Биринчи бобнинг учинчи бўлими "Ўзбек тилида соддалишни таснифлаш
ва юзага келтирувчи омилларни белгилаш" деб номланган. Ўзбек
тилшунослигида соддалашиш ҳодисасига профессор А.Ғуломов XX асрнинг
50-йилларидаёқ жиддий эътибор қаратади. Олим ўзининг "Ўзбек тили
морфологиясига кириш" рисоласида анчагина мисолларни таҳлил қилиш
натижасида бу ҳодисага нисбатан "Сўзнинг морфологик ҳолатидаги бу
тарихий ўзгариш бир неча қисмли сўзнинг ажралмас бир бўлакка айланиши
тарзида намоён бўлишидир" деб баҳо беради. Профессор Ё.Тожиев ўта
соддалашишга учраган бирликлар таркибини белгилашда баъзан қиёслаш
усулидан фойдаланиш яхши самара беришини алоҳида кўрсатиб ўтади9.
Бунда олим йалпай-йалпоқ, семиз-семир, тўл-тўй, тўқ сўзлари таҳлилини
назарда тутади.
Тилшуносликда соддалашиш ҳодисасини таснифлаш борасида жиддий
ишлар қилинган эмас. Бу борада, ўзбек тилшунослигида фақат академик
А.Ҳожиевнинг қуйидаги фикри борлиги кузатилади: "Соддалашиш жуда
оддий ва жуда мураккаб кўринишларга эга бўлади"10. Олим оддий
соддалашишга совуқ, иссиқ, чучук сўзларидаги соддалашиш ҳолатини,
мураккаб соддалашишга сўлғин, ҳорғин, қизғин, чиркин сўзларини мисол
қилиб келтиради. Бироқ шуни айтиш керакки, мисоллар таҳлили давомида
олимлар, йўл-йўлакай тарзда, соддалашишга учраган бирликларни маълум
бир жиҳатларига кўра таснифлаганлиги кузатилади. Жумладан, А.Ғуломов
ажралмас тусдаги кўп бўғинли сўзларни уч гуруҳга ажратади: а) аслида икки

А.Ғ.Ғуломов. Ўзбек тили морфологиясига кириш. – T.: Фан, 1953. –Б.6.; Ўзбек тили грамматикаси. I том. Т.: Фан, 1975. –Б.65-70.; Ё.Тожиев. Ўзбек тили мофемикаси. – Т.: Жумҳурият услуб бошқармаси, 1992. –
Б.6-17.; Тожиев Ё. Яна сўз, лексема, сўз шакл, морфема, морфемика ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти. –
Тошкент, 2008. -№6. –Б.43-50.
9
Тожиев Ё.. Ўзбек тили морфемикаси. – Т.: Жумҳурият услуб бошқармаси, 1992. – Б.19.; Тожиев Ё. Бир
бўғинли сўзлар тадқиқига доир // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2010. -№2. –Б.28-33.
10
Ҳозирги ўзбек адабий тили. – T.: Ўқитувчи, 1980. – Б.170.
8
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қисмли, аммо ажралмас ҳолга келган бирликлар; б) тарихий жиҳатдан ҳам
ажратиш мумкин бўлмаган бирликлар; в) ўзлашган сўзлар11.
Бир ишда тарихий ўзаклар - соддалашишга учраган бирликлар ҳосил
бўлишига кўра 4 гуруҳга ажратилгани кузатилади. Жумладан, сўз ясаш
асоси ва сўз ясовчи қўшимчаларнинг бирикишидан келиб чиққан тарихий
ўзаклар... кўринишида (ишда ҳамма гуруҳлар қайд этилган). Яна баъзи
олимларнинг соддалашишнинг қайси сўз туркумлари доирасида содир
бўлишига кўра ҳам таснифлаб, отларда, сифатларда, феълларда, равишларда
учрашини алоҳида қайд этганликлари кўзатилади12.
Иш фаслида соддалашишни юзага келтирувчи асосий омиллар ёритилди.
Албатта, соддалашишни юзага келтирувчи омиллар ҳақида ran борганда, бу
омилларнинг тежамкорликка интилиш тамойили асосида белгиланганлигини
эсдан чиқариб бўлмайди.
Жуда кўп сўзларда (улар ўз ва ўзлашган бўлиши мумкин) соддалашиш
осон талаффуз қилиш омили асосида юзага келади: қисқартириб, айрим
товушларни алмаштириб, товушлар орттириб талаффуз қилинади: тўр
(тўрт), райис (раис), пас (паст), сус (суст), улим (ўғлим), бораётибди,
боряпти, қақа (қайси ёққа), қаер (қайси ер) кабилар. Шунингдек, нима учун
сўзининг нечун, нимага сўзининг нега, оға-ини сўзининг оғайни шаклларига
келишида ҳам шу ҳолат кузатилади.
Ишда соддалашишни юзага келтирувчи омиллар борасида тилшунос
Кенжа Усмонов қарашлари тўла баён қилинди. Бундан ташқари, профессор
А.Ғуломовнинг учта омилни алоҳида кўрсатганлигини бериб ўтдик: а) ясаш
асоси бўлган сўзнинг тарихий - тараққиёт натижасида истеъмолдан чиқиб
қолиши омили; б) асос билан ясовчининг маъно жиҳатдан алоқаси узилиб
қолиши омили; в) бириккан тил воситаларининг фонетик қайта қурилиши
омили кабилар. Бу учта омил соддалашишга учраган бирликларда фаоллик
даражасига кўра фарқ қилади. Осонликка интилиш омили товуш
ўзгаришларини юзага келтириши билан соддалашиш жараёнида иштирок
этади.
Диссертациянинг иккинчи боби «Таркиби соддалашиш асосида
шаклланган сўзлар талқини» деб номланган. Ҳозирги ўзбек тилида икки
мингдан ортиқ сўзда соддалашиш ҳодисаси содир бўлган деб белгилаш
мумкин. Шевага оид, истеъмол жиҳатидан чегараланиб қолган бирликлар
ҳам қўшиладиган бўлса, бу миқдор анча купайиши мумкин. Соддалашиш
даражаси ўта мураккаб бўлган, шу билан бирга турли сабаблар асосида юзага
келган бирликларни таҳлил қилиш жуда мураккаб эканлиги улар таркибини
белгилаш жараёнида намоён бўлди: биринчидан, соддалашиш ҳолатлари даражаланиши ҳар хил; иккинчидан, соддаланиш сабаблари турли-туман;
учинчидан, икки бирликдан тортиб тўрт бирликнинг сингишиши ҳолатлари
мавжуд. Буларнинг ҳаммаси соддалашишга учраган бирликларни таҳлил
қилишни жуда мураккаблаштириб юборади. Шуни ҳисобга олиб ҳамда
11
12

Ғуломов А. ва бошқалар. Ўзбек тили морфем луғати. – Т.: Ўкитувчи, 1977. –Б.9.
Усмонов К. Ўзбек тилида тарихий ўзак масаласи. – Т., 1994.- Б.6-10.
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тўплаган материални синчиклаб ўрганиб чиқиш асосида соддалашишга
учраган бирликларни, ўта соддалашишга учраган бирликлар ва оддий
соддалашиш кечимидаги бирликлар тарзида гуруҳлаб олиб таҳлил қилишни
маъқул кўрдик.
Бобнинг биринчи бўлимида ўта соддалашишга учраган бирликлар
морфем таҳлилга (диахрон аспектда) жалб этилди. Ўта даражада
соддалашишга учраган бирликлар тарихий бир бўғинли туб сўзларга
тенглашиб қолган ва асосий қисми жуда чуқур этимологик таҳлилларсиз,
ҳозирги кунда морфемалардан таркиб топмаган туб сўзлар сифатида қабул
ҳам қилинади. Уларда соддалашиш тил тараққиётининг қадимги даврларида
содир бўлган ва бу жараён, албатта, узоқ давом этган бўлиши керак.
Маълумки, ҳозирги ўзбек тилидаги туб сўз сифатида баҳоланаётган
бирликлар жуда кўп. Шуни назарда тутиб, соддалашиш бўйича таҳлилга
асосан ўз қатламига оид сўзлар жалб этилди. Соддалашган сўзларнинг
таркибини тарихий жиҳатдан аниқлашда ўзбек тилининг этимологик
луғатларидан ҳам кенг фойдаланилди. Баъзи ҳолатларда уларга муносабат
билдирилди, аниқлик киритишга ҳаракат қилинди. "Ўзбек тилининг
этимологик луғати”да қайд этилмаган, соддалашишга учраган сўзларнинг
таркибини ҳам аниқлашга уриндик. Бунда: а) аффикс аниқ сезилиб
турганлигига асосланилди; б) ўзак структураси қиёслашлар орқали
белгиланади. Масалан, тўл, тўй, тўк каби сўзларнинг таркибини белгилашда
ҳам шу йўлдан борилди; олдинги 2 та товуш бир хил охирги товушлар ҳар
хил маъно ҳам ҳар хил тўл-феъл; тўй-от, феъл; тўқ-сифат. Шу тариқа
биринчи фаслида ўта даражада соддалашишга учраган сўзлар морфем таркиб
жиҳатдан белгилаб чиқилди. Морфем таркибни белгилашда анъанадаги ўзак
морфема (бош, етакчи, асосий) ва аффикс морфема (ёрдамчи, эргаш
терминларидан фойдаланилди. Албатта, тилшуносликда кейинги пайтларда
ўзак морфемани тан олмаслик ҳолатлари ҳам кузатиляпти13.
Таҳлил жараёнида семиз, семир, тирил-тирик, олға-илғор, илгари-олдин,
йор, йарим, йор-йоруғ, йумалоқ- думалоқ-тумалоқ, йум-йут, арт-арч, айримажрим, йир-йирт-йиртқич, йироқ, ажрал, айрил каби юзлаб бирликлар
таркиби, улар келиб чиқишидаги алоқадорлик белгилаб берилди. Қисм
давомида соддалашишга учраган у ёки бу ундош билан бошланган бирликлар
ҳамда унли товушлар билан бошланган барча сўзлар таркибига муносабат
билдирилди, уларда соддалашишни келтириб чиқарган омиллар белгиланди
дейиш мумкин: бағишлов, балчиқ, балқи, бакир, бажармоқ, бўраламоқ,
бўрдоқи, бўрсиқ, бўриқмоқ, бўрсимоқ, бўртмоқ каби. Шу тарзда ҳамма
товушлар билан бошланувчи соддалашган сўзлар таҳлил қилинди: бақалоқ
(бақа+лоқ), бақир (бақ-ир), бақрай (бақ+ир+ай); дудоқ, дудуқ, думбоқ,
дўмбалоқ: жийак, жийир, жилмай, жингак; зўрға, зуғим, зирқира, зиғирдай;
илгари, илғор, илдам, илк; йилқи, йиғин, йўрма, йўрға, каллак, калтак, кўмир,
кўча, кўй; майриқ, маймоқ, майишмоқ; нега, нечун, нетай; олғир, олчоқ, олға;
А.Ҳожиев. Ўзбек тили морфологияси, морфемикаси ва сўз ясалишининг назарий масалалари. - T.: Фан,
2010. – Б.93-71.
13
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пўстак, пўстлоқ, пўчоқ; семиз, семир, сепкил, сергак; сирға, исирға, тайпоқ,
тойғоқ, тира, тирка; уват, ушоқ, уқала, увада; қатин (хотин), қатыр
(хачир), қивич (хивич); чандиқ, чалкаш, чайқов; шалпай, шалвира, шалпанг;
ўпқон, ўра, ўргимчак, ўмров сўзлари каби. Келтирилган сўзлар қаторида ана
шундай таҳлилга жалб этилган сўзларнинг деярли ҳаммаси диссертацияда
берилган ва уларнинг, ҳақиқатан ҳам, тарихан морфемалардан ташкил
топганлиги, ҳозирги кунда соддалашиш асосида туб сўзга айланганлиги
асослаб берилди. Жумладан, ўртоқ, сўзининг аслида ўтроқ сўзига алоқадор
эканлиги ҳақидаги қарашларимизни кўрсатиш мумкин.
Бобнинг иккинчи бўлимида ўзак морфема ва эргаш морфема, оддий
таҳлил орқали белгиланиши мумкин бўлган бирликлар таҳлил қилинди. Бу
даражада соддалашишга юз тутган сўзларда ясовчи асосга (кенг маънода)
ясовчи аффикслар (кенг маънода) қўшиш натижасида турли хил товуш
ўзгаришлари содир бўлади ва бу ясовчи асос фонетик таркибининг
ўзгаришини келтириб чикаради. Натижада асос билан аффикс ўртасидаги
чегара хиралашади, уларни ажратиш қийинлашади, барибир, соддалашиш юз
беради:
буйруқ
(буйур+қ),
ул+уғ+ай>улғай,
айир+им>айрим,
сариқ+ай>сарғай, суст+ай>сусай, уғил+им>уғлим кабилар. Кўрдикки, бундай
соддалашиш ўзак морфема сўз ясовчи ва шакл ҳосил қилувчи аффиксларни
қабул қилганда содир бўлади. Бунда товуш тушиши (юқоридаги мисоллар),
товуш иккиланиши (қаттиқ, иссиқ, аччиқ, сассиқ каби), товуш алмашиниши
(сон+а>сана; онг+ла>англа; йош+а>йаша; тара+қ>тароқ; ўқи+в>ўқув,
сайла+в>сайлов кабилар), товуш ортиши (кўпинча, бўйинча, ўшанча, шунча)
ҳодисалари соддалашишни юзага келтирувчи асосий омил бўлади. Ишда
тескари > терскари, юқори каби сўзлар қаторида таркибида -қай, -кай, -шай, жай, -пай, -рай (сўррай), -соқ (қурумсоқ, саримсоқ, -қон (чаққон, сапқон), чай (чўччай, чақчай -гари (-кари, -кару) каби тарихий аффикслар бор бўлган
сўзлар таҳлил қилинган.
Бобнинг учинчи бўлимида қўшимча қўшилиши натижасида сўз
таркибида товушлар ўрин алмашиши (метатеза) содир бўлган ва
соддалашишни юзага келтирган ҳолатлар таҳлилга жалб этилди. Жумладан,
ёмғир, ёстиқ, ўрган, озғир, киприк, буйра, қалпоқ, қўшни, тўғри, йапроқ каби
50 та атрофидаги сўз таҳлил қилинди, уларнинг асл шакли белгиланди.
Боб бўйича белгиланган хулосалар умумлашмаси умумий хулосаларда
ўз ифодасини топган.
Диссертациянинг “Қўшма, жуфт, такрорий сўз, қисқартмалар ва
сўзшаклларда соддалашиш” деб номланган учинчи боби икки бўлимдан
иборат. Бобнинг биринчи бўлими «Қўшма сўзлар соддалашиши» деб
номланиб, унда соддалашиш қўшма, жуфт, такрорий сўз, бирикма ва сўз
шакл таркибидаги бирликларнинг ўзаро сингишиб кетиши асосида ҳам
содир бўлиши масалалари кўрилган.
Дастлаб бир неча сўздан иборат бирлик энди туб сўз сифатида қайд
этила бошлайди. Масалан, бу кун сўзи уч ўзгариш асосида содда, туб сўзга
айланган. Биринчидан, сўзларда семантик ўзгариш юз берган - ҳар иккала сўз
ўз мустақил маъносидан узоқлашган; иккинчидан, икки хил фонетик ўзгариш
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юз берган: а) урғулар яхлитлашган; б) к>г алмашиниши содир бўлган;
учинчидан, грамматик алоқа, синтактик муносабат йўққа чиққан, энди
аниқловчи-аниқланмиш ҳолати ўзгарган, тобе-ҳокимлик бузилган. Натижада
бугун шаклини олган ва туб сўз юзага келган.
Кўринадики, бундай ҳолларда, айниқса, икки сўз қўшилиши жараёнида
талаффузда товуш ўзгариши юз берса, соддалашиш кучаяди. Масалан: ана
бу>анави; мана бу>манави ёки қайчағин>қачон; қайир оғоч>қайрағоч; қайт
айтайин>қайтайин да:да>дада;14 қайин ини>қайни қайин ота>қайнота;
қайин оға>қайноға, қайин она>қайнона; қайси йоқ>қаёқ; қайси йон>қайон;
қайси йер>қаер,(қаерда); қора сон> қорасон; қўйчивон кабилар. (Бундай
сўзлар анчагинадир). Хусусан, қайси чоғ қўшма сўзи таркибидаги қайси
сўзида тушиш ҳодисаси содир бўлган (-си қисми тушиб қолган) бу ҳолат уни
қайчоғ шаклига келтирган, кейинчалик чоғ фаслида ҳам товуш ўзгариши
содир бўлиб (ғ>н) қайчон шакли юзага келган, шундан сўнг қай қисмининг
ўзидан й ундоши ҳам тушиб қолган. Натижада ўта соддалашиш содир
бўлган: қайси чоғинқайчоғин>қайчоғ>қайчон>қачон каби. Келтирилган
қайнота, қайнона, қайноға, қайни шаклидаги каби сўзларда ҳам шу ҳолат
кузатилади. Ўзбек тилидаги манави, анави сўзларида бу олмошининг
таркибидаги талаффузда бўлган ўзгариш (б>в) ана шу сўзларнинг
соддалашишига сабаб бўлган: мана бу, ана бу, манави-анави каби.
Ҳозирги ўзбек тилидаги ҳақиқатан ҳам қўшма сўз сифатида
баҳоланаётган бирликларнинг деярли ҳаммаси турли хил сўз
бирикмаларининг (ҳатто, эга-кесим муносабатидаги бирикмаларнинг ҳам)
юқорида таъкидланганидек, уч ўзгариш (фонетик, грамматик, семантик)
асосида бирикмалик хусусиятларини йўқотиши туфайли қўшма сўзга
айланганлигини – луғавий бирлик ҳолига келганлигини кўрамиз: Янги ер →
Янгиер; Янги йўл → Янгийўл; ўзи бошимча → ўзбошимча, ўлчайдиган чўпи
ўлчакчўп, ўрдакни боқар → ўрдакбоқар; қайси ёқда → қаёқда; қамиш қулоқ
→ қамишқулоқ; қаландарнинг боши → қаландарбоши; қовуннинг полизи →
қовунполиз кабилар (ҳамма қўшма сўзларни келтириш мумкин).
Кўринадики, қўшма сўзлар ёки бирикмаларнинг содда туб сўзга
айланиши ҳам, сўз бирикмаларининг қўшма сўз ҳолига келиши ҳолати ҳам,
аслида соддалашишнинг натижасидир. Булардаги соддалашиш, албатта
сўзлар таркибидаги содир бўлаётган семантик, грамматик, фонетик
ўзгаришлар сабабли юзага келган.
Кузатишларимиз шуни кўрсатадики, ўзбек тилида жуда кам сўзлар
доирасида жуфт сўзнинг соддалашуви учрайди. Бундай сўзлар қаторига оғаини, ола-чипор (олачипор), қора-қўнғир (қорақўнғир), қут-барака, қур ҳайт,
жанг-сурон, жабрдийда, дастурамон, киноқисса каби сўзларни киритиш
мумкин
Жумладан, оға-ини бирикмаси таркибида, оға- “катта”, ини- “кичик”
маъносида қўлланади: Оға-инилар бир ҳовлида яшайдилар (Оғзаки

14

Раҳмонов Н., Содиқов Ҳ. Ўзбек тили тарихи. –Т.: Ўзбекистон файласуфлар жамияти, 2009. – Б.106.
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сўзлашувдан). Оға-ини жуфт сўзи таркибида талаффузда товуш ўзгариши
содир бўлган: оғайни каби. Бунда назаримизда, ини фаслидаги и унлиси й
ундоши билан алмашган Натижада жуфт сўз соддалашишга учраган, у
содда, туб сўзга айланган ва энди “дўст”, “ўртоқ” маъноларини билдиради:
Бу гапларга қулоқ солма, оғайни! каби (Жонли сўзлашувдан). Демак, битта
фонетик ўзгариш соддалашиш учун сабаб бўлган. Тилимизда бундай зид
маъноли жуфт сўзлар соддалашуви бошқа кузатилмади. Бироқ бир-бирига
маънодош сифатида жуфтлик ҳосил қилувчи қут, барака сўзлари ўзаро бирбирига сингишганлиги кузатилади. Жумладан, қут сўзининг ўзбек тилида
қўлланиши анча чекланган. Шу маънода бу сўз истеъмолдан чиққан. Мана
шу ҳолат қутбарака сўзи соддалашишига сабаб бўлмоқда.
Албатта, жуфт сўзлар соддалашувида икки ҳолатни кузатиш, фарқлаш
керак: а) жуфт сўзнинг (оға-ини) содда сўзга айланиб қолиш ҳолати (оғайни);
б) жуфт сўзнинг таркибидаги сўзларнинг ўзаро бир-бири билан маълум
қонуниятлар асосида жипслашиши, бирикиш ҳолати. Ҳар икки ҳолатда ҳам
соддалашиш кузатилишини юқоридаги мисоллар таҳлилида кўрдик.
Ўзбек тилида баъзи сўзлар доирасида аслида такрорий сўз бўлган
бирликлар соддалашуви кузатилади: шаршара, варрак, ғуррак, зил-зила,
жамул жам, замзама, жимжима, жимжит кабилар.
Шаршара сўзи шар-шар тақлид сўзига а от ясовчисини қўшиш
натижасида ясалиб, қўшимча қўшилгандан кейин такрор сўзларда
жипслашиш содир бўлган, бу нарса унинг соддалашишини таъминлаган.
Энди у шар-шар тарзида эмас, шар-шара тарзида туб сўзга айланиб, қўшиб
ёзиладиган бўлган. Варрак сўзи ҳам, ғуррак сўзи ҳам шундай .
Бу ҳолат зилзила, замзама, жимжима сўзлари доирасида ҳам
кузатилади. Такрорий сўзлар доирасидаги соддалашиш ҳам деярли жуфт
сўзлар соддалашиш кабидир. Шунинг учун кенг тўхталмадик.
Ҳозирги ўзбек тилида бирикмаларнинг соддалашиши ҳолати ҳам
кузатилади. Бироқ бу ҳолат бирикмаларнинг қўшма сўзга айланиши ёки
қисқартма отлар тарзида шаклланиши кўринишида содир бўлади. Тилшунос
Н.Охунов15
сифатловчили
ёки
битишув
муносабатидаги
сўз
бирикмаларининг қўшма ойконимга айланишини мисолларда кўрсатади.
Худди шунга монанд фикр Н.Маматов томонидан ҳам таъкидланади.16.
Олимнинг қайд этишига кўра, сўз бирикмалари компонентлари орасидаги
синтактик муносабатни ифодаловчи қўшимчаларнинг тушиб қолиши назарда
тутилади. Соддалашуви асосида юзага келган. Ўзбек тилшунослигида бу
типдаги соддалашиш алоҳида тадқиқот объекти бўлиши мумкин.
Бирикмаларнинг соддалашуви ҳақида гапирар эканмиз, бирикманинг
содда сўз ҳолига келиб қолган ҳолатига тўхталиш билан чекланамиз.
Тилимизда шундай соддалашиш борки, бунда бирикма содда сўз ҳолига
келиб қолади ва у ҳатто мустақил сўз даражасидан чекиниб, ёрдамчи сўз
Охунов Н. Фарғона вилояти ойконимларининг грамматик тузилиши ва ясалиши // Тилшуносликнинг
долзарб масалалари. – Т.: Университет, 2006. – Б. 143-146.
16
Маматов Н. Ўзбек тилида қўшма сўзлар, –Т.: Фан, 1983. – Б. 156-157.
15
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мақомига тушиб қолади. Масалан, ҳолбуки, барибир сўзларида шу ҳолат юз
берган. Ҳолбуки зидлов боғловчиси эга-кесим муносабатидаги бирикманинг
синтактик муносабати йўқолиши натижасида юзага келган. Ҳозирги кунда
содда сўз боғловчи сифатида қаралади. Чунки бирикма таркибидаги
қисмларнинг семантикасида уқилмаслик юзага келиб бўлган: ҳол+буки =
эга+кесим >ҳолбуки – боғловчи. Худди шундай ҳолат ваҳоланки,
(ва+ҳол+анки) бирикмасида ҳам содир бўлган.
Шунингдек, ўзбек тилидаги барибир модал сўзи ҳам шу тарзда
шаклланган: бари – эга; бир – кесим > барибир – модал сўз.
Соддалашишнинг бу кўриниши ўзбек тилида анчагина сўзлар доирасида
кузатилади: Элмурод, Дилмурод каби жуда кўп киши исмларида; дилхаста
(дили – хаста); аччиқкўл, товонтешар, қумбосди, якка жийда, олтиариқ,
бешариқ, қумариқ, учкўприк, каттақўрғон, учқўрғон, савртепа, деҳқонтўда,
сойбўйи, кир ювди, оқ кийди, гурс этди, тегманозик, очилдастурхон,
уртўқмоқ, молқўра, итбалиқ, токқайчи, ошпичоқ, сочпопук, қозонсочиқ;
чўлбақа, қашқаргул, тоғ олча, маккажўхори, қўқонгул; туяқуш, ойболта,
карнайгул, кўк қарға, оқ қуш, қирқ бўғин, йўлпашша, хотиноши, қўйтикан,
ойимқовоқ каби жуда кўп ва ҳар хил маъноли, ҳар хил сўзлар бирикувидан
ҳосил бўлган қўшма сўзларнинг соддалашиш асосида ясалганини, кўрамиз.17
Ўзбек тилшунослигида сўз бирикмаларининг қўшма сўз ҳолига ўтиши
А.Ҳожиев, Б.Мадалиев, Н.Маматов, Ё.Тожиев ишларида анча чуқур ва кенг
тарзда тадқиқ этилган18. Бу олимларнинг ҳаммаси ҳам қўшма сўзларнинг
аксарият қисми турли хил сўз бирикмаларининг соддалашиш-ўзгариши,
ихчамлашиши асосида юзага келганлигини қайд этган.
Хуллас, ҳозирги ўзбек тилида аслида от бирикмаларнинг
қисқартирилишидан юзага келган, соддалашиш жараёнини босиб ўтган,
кишилар томонидан оддий бир сўз тарзида англаниб кетган, тасаввур
қилинадиган анчагина бирликлар пайдо бўлаётганлиги луғат таркибининг
бойиб бораётганлигини ҳам тасдиқлайди.
Учинчи бобнинг иккинчи бўлими “Сўзшакллар доирасида содир бўлган
соддалашиш” деб номланган. Ўзбек тилидаги сўзшакллар доирасидаги
соддалашиш ҳодисаси алоҳида тадқиқот объекти кўринишларига эга. Уларни
гуруҳлаштиришнинг ўзи жуда мураккаб бўлиб, фақат шартли равишдагина
бир неча кўринишда эканлигини қайд этиш мумкин.
Ўзбек тилида қўзғат, сурт, йирт, қалқи, балқи, ғоятда, сўнгра, дўнгалак,
безилла, қўзи,тузат, туза, сўра, ишқала, кичкина сўзлари таркибида
соддалашиш ҳодисаси содир бўлган: аффикслар ўз маъно ва функционал
хусусиятларидан узоқлашиб, ўзак билан сингишиб кетган.
Ўзбек тилидаги йир-йирт, қўзи-қўзға-қўзғат, туза-тузат каби кўпгина
бирликларда ҳам шу ҳолат кузатилади.

Ҳожиев А.. Ўзбек тилида қўшма, жуфт ва такрорий сўзлар. – Т.: Фан, 1963. –Б. 38.
Мамадалиев Б. Ҳозирги замон ўзбек тилида қўшма сўзлар // Қўқон давлат педагогика институти илмий
тўплами. - Фарғона, 1958. –Б.34-39; Тожиев Ё. Ўзбек тилида қўшма сўзларнинг ясалишига доир / ЎзМУ
илмий ишлар тўплами. - Тошкент, 2011. –Б.6-11.
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Ўзбек тилидаги қўйвор, ювор, келавер. Кетворган, сўйвор, айтавер,
беравер, типидаги жуда кўп сўзшаклларда юбор ёки бермоқ кўмакчи
феълларининг таркибида товуш ўзгариши юз бериб, бу сўзлар қўшма
феъллик ёки кўмакчи феълли сўз қўшилмаси эканлик хусусиятини йўқотиб
соддалашишига учраган ва одатдаги бир сўзшакли тарзида намоён бўлади.
Ўзбек тилидаги айтиб ётибди, ишлаб ётибди каби кўпгина феъл
шаклларида ҳам ана шу юқоридаги ҳолат содир бўлган: Энди бу сўзлар
айтаяпти, ишлаяпти шаклларида ҳам қўлланаётган экан, уларда
соддалашиш содир бўлганини кўриш қийин эмас. Ҳозирги ўзбек тилида кенг
қўлланишда бўлган шекилли, афтидан, қайсики, маълумки, ҳақида,
тўғрисида, чамаси, мазмуни, дарҳақиқат, қисқаси, афсуски, демак, деган,
ташқари, ичкари, илгари, ҳалитдан, яқинда (вақт билдирувчи сўз), бирда
(вақт билдиради), йўсинда, қараганда (гапига қараганда), ўзга, нега, нарига,
аслида, қуйида, кўра, қараб, яраша, айтмоқчи, айтгандай (модал сўзлар
ҳолатида), бўлмасамчи каби яна кўпгина сўзлар таркибида ҳам соддалашиш
ҳодисаси содир бўлганлиги кузатилади.
Ўзбек тилидаги афтидан, ҳақида, тўғрисида, ҳалитдан, яқинда, бирда,
йўсинда, шекилли қараганда, ўзга, нега, нарига, аслида, қуйида, бирга, бирда,
бирдан, бирданига ... каби сўзлар таркибида ўрин-пайт келишик шакллари –
га, -да, -дан аффикслари мавжудлиги ҳеч кимда шубҳа туғдирмайди. Бироқ
бу сўзлар таркибидаги ана шу аффикслар келишик шакли сифатидаги
вазифасини бажаришдан узоқлашган, улар ўзак билан сингишиб яхлит бир
сўзшакл ҳосил қилган. Бошқача айтганда, сўзшакл конверсияга учраб модал
сўз ёки кўмакчига айланган (бошқа туркумга оид сўзга айланган бўлиши ҳам
мумкин19.
Ҳозирги ўзбек тилидаги билишимча, менимча ,чоғли, сабабли, туфайли,
орқали, ачинарли, айтарли каби сўзшакллар таркибида ҳам соддалашиш
ҳодисаси содир бўлган. Бу сўзлар таркибидаги –ли аффиксининг алоҳида
морфема эканлиги маълум.
Ўзбек тилидаги узра, сайин, сари, оша, бўйлаб ,бўйича ташқари, ичкари
каби сўзларининг таркибидаги соддалашишда яна бир бошқа кўринишидаги
соддалашиш кузатилади.
Бу сўзшакллар таркибида ҳам соддалашиш содир бўлгандан кейин,
ҳозирги кунда яна –га шакли қўшиладиган бўлган: таш+қа+ри+га кўриниши
кузатилади: қўшимча қабатлашиш бор.
Ҳозирги ўзбек тилидаги оғана (ағана), ағдар, оғдир сўзларида ҳам
соддалашиш ҳодисаси даражали тарзда рўй берганлигини кўришимиз
мумкин. Бу сўзшакллар таркибида ағ (оғмоқ) асоси мавжуд. Аслида оғир
сўзи ана шу ўзак-асос билан алоқадордир.

Ўзбек тилшунослигида яратилган этимологик луғатларда бу типидаги модал сўзлар, кўмакчилар каби
бирликлар этимологияси берилмаган. Бунда биз Ш.Рахматуллаевнинг “Ўзбек тилининг этимологик
луғати”ни (Т, 2000 й) ҳамда Аминжон Маматовнинг “Этимологик кузатишлар” (Т, 2010 й) китобларини
назарда тутдик.
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Ҳозирги ўзбек тилида кенг қўлланувчи ўрган, ўргат сўзшакллари
таркибида ҳам соддалашиш содир бўлган. Шуни айтиш керакки, аввало, бу
сўзшакллар таркибида, бизнингча, товушларнинг ўрин алмашиши
кузатилади. Яъни г>р ўзгариши бўлиб, ўгран→ўрган ҳолига келган. Чунки
сўзнинг асос қисми ōг (ақл, билим) бўлиши керак. 20
Ўзбек тилидаги йиқит, тугат, йирт, қурт, турт, уйғот, уйғоқ, уйғон,
тирик, тирил; тўнкар; тўнтар, қаппай, қўққай, тўмпай, дўппай; думалоқйумалоқ-тумалоқ; уят-уял; чўққи-чўнқай, чўқи, йалпи, йоппа, йалпай, йалпоқ,
йапроқ, йуксак, йўқори, йурт, йер, йиғин, йоғин, дада, тоға, кейин, кетин,
кезин, кийгиз (кигиз), иштон, кузат, кураш, кўкрак, яшил, кўкалдош, кўйлак,
кўйнак, кўмак, кўмач, сийла, сийпа, сийрак, сийқа, сийпала, сайра, санамоқ
(саннамоқ-гапириш маъносида), суяк (сўнгак), сумалак, ўсмир, қалпоқ,
тумшуқ, зўрға, бошқатдан, йиғла, йиғин каби жуда кўп сўзларда соддалашиш
ҳодисаси содир бўлганлиги кузатилади. Бундай сўзлар таркибида асосан
товуш алмашинуви, товушларда ўрин алмашиши, товуш тушиш каби
ўзгаришлар сўзлар таркибидаги морфемаларнинг бир-бирлари билан
сингишиб кетишига сабабчи бўлган.
Юқорида
қайд
этилган
сўзлардаги
соддалашиш
ҳолатини
гуруҳлаштирсак, қуйидаги кўринишларни қайд этишимиз мумкин: 1)
олдинда турувчи морфема ўзидан кейинда турган морфема (ўзак морфема)
билан сингишиб, соддалашиш юз беради: да:ада→дада, та+оға→тоға;
ач+йир→айир (ажрат ҳам шундай) кабилар:
2) кейинги морфема (сўз ясовчи ёки шакл ҳосил қилувчи) олдинги
(одатда, ўзак морфема) морфема билан сингишиб соддалашиш содир бўлади
ва бу кўп кузатилади: турт, қурт, йирт, йиқит, тирил, тирик ва бошқалар.
3) ўзак олдидаги ва кетидаги морфемаларнинг ўзак билан олдинма-кетин
сингишиши орқали соддалашиш юзага келади: йутмоқ, йилон, йиринг, йузум,
йубор кабилар; жумладан, йиринг сўзида асосий ўзак морфема –ир тарзида
белгиланган (-ар, эр, -эри...), унинг олдидаги йи (тўпланиш маъносидаги) сўзморфема билан сингишиб йир, сўзшаклини ҳосил қилган, кейин эса –инг
морфемаси қўшилиб, (асосан –н) от ясаган, охир-оқибат бу уч морфема бирбири билан сингишиб содалашишни юзага келтирган. Буни ёлғондакасига
сўзшакл тузилиши ҳам тасдиқлайди. Яъни бу сўзшаклни ёлғон+-да+-ка+сига тарзида ажратиш керакми ёки ёлғон+-дака+-сига тарзида ажратиш
керакми? масаласи ҳал этилмаган. Фақат ёлғон ва –сига қисмлари алоҳида
бирликлар сифатида қайд этилган. Ўртадаги –да, -қа (-дака, -дақа)
қисмларини қандай бирликлар сифатида қайд этиш қийинлашиб қолган
(ёлғондек+акасига тарзида қараб бўлмайди). Ўзбек тилида бу сўзнинг
ёлғондакамига шакли ҳам борлиги қайд этилган (ўша луғат, 156-бет)
Ҳозирги ўзбек тилида соддалашишга учраган сўзшакллар тарзида
баҳоланиши мумкин бўлган яна кўп ҳолатларни (алоҳида сўзшаклларни)
кўриб чиқиш мумкин. Жумладан, ўзбек тилида кенг қўлланувчи кўримли,
Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. Т.I. – М.: Наука, 1974; Маматов А.
Этимологик кузатишлар. – Тошкент, 2010. – 210 б.
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кўримсиз; билгулик, арзигулик, арзугундай, егулик, боргим, кўргим, айтгим,
ростакамига, бирламчи, иккиламчи, зўрғатдан, тўйгунимча, узунасига,
бирданига, ёлғондакам, боргиси, очиқчасига , ишлагим келди; мен, сен, биз,
сиз, шул, бошқатдан, бутунича, бутунисича, бутунлайича кабилар. Яна
айтиш мумкинки, ўнбир, йигирма, олтмиш, етмиш, саксон, тўқсон, етакчи,
етакла, эпақа каби жуда кўп сўзлар таркибида ҳам соддалашиш ҳодисаси
содир бўлгани кузатилади.
Ушбу бобда яна кўпгина сўзшаклларнинг соддалашуви таҳлил қилинган.
ХУЛОСА
1. Тил ижтимоий ҳодиса сифатида доимо диалектик тараққиётдадир.
Даврлар ўтиши билан мустақил қўлланиш касб этиб турган лисоний
бирликлар орасидаги грамматик алоқалар уларнинг зоҳирий жиҳатдан
ўзгаришини – қисқаришини таъминлайди. Бу жараённи соддалашиш
тушунчаси билан аташ ўринли бўлади. Туркий ва ўзбек тилшунослигида
соддалашиш ҳодисаси алоҳида номда қайд этилмаган ва алоҳида тадқиқ
объекти бўлмаган бўлса-да, бу соҳага оид бирмунча ишлар амалга
оширилган. Бу ҳодисанинг ўзбек тилшунослигида нисбатан жиддий
ўрганилиши тилшунослар А.Ғуломов ва С.Усмоновлар номлари билан
боғлиқ.
2. Шу пайтгача амалга оширилган илмий тадқиқот ишларида
соддалашишга алоқадор айрим хусусиятлар, жиҳатларга қисман эътибор
берилган, холос. Шунга қарамай, бу ҳодиса лисоний тушунча сифатида
азалдан тилшуносларни қизиқтирганини кўриш мумкин.
3. Ҳозирги ўзбек тилидаги шаклан қисқа, одатда, бир бўғинли, айрим
ҳолларда, икки ёки уч бўғинли туб сўзларни синчиклаб текшириб фонетик,
грамматик, этимологик жиҳатдан тасниф қилиб, уларнинг аксарияти тарихан
морфемаларга ажралиш имкониятига эга бўлганлигини, ҳосила (ясалма)
лисоний бирликлар бўлганлигини англаш мумкин; тилимизда уларнинг сони
анча кўп – икки ярим мингдан ортиқни ташкил қилади.
4. Ҳозир туб сўз сифатида баҳоланаётган лексик бирликлар ўзак
морфема билан аффикс морфеманинг (сўз ясовчи ва шакл ҳосил қилувчи
аффикслар) турли сабабларга кўра сингишиб кетиши натижасида туб сўз
ҳолига келиб қолган; улар таркибидаги алоҳида морфемалар ўзининг
олдинги моҳиятини йўқотганлиги сабабли янги мустақил ясалма ёки
сўзшаклнинг юзага келишини таъминлаган: морфемалар бирлашиб, янги
лисоний бирликни, янги бутунликни ҳосил қилган.
5. Айрим соддалашишга учраган бир бўғинли ва қисман икки бўғинли
бирликларнинг аксарияти қадимги туркий тилда мавжуд бўлган ўзак
морфеманинг семантик жиҳатдан маъно кўчиши, силжиши, маънонинг
кенгайиши ёки торайиши сингари ўзгаришлар натижасида истеъмолдан
чиқиши, уқиш мумкин бўлмай қолиши сабабли туб сўзга айланган.
6. Соддалашиш ҳодисасини юзага келтирувчи асосий омил сифатида
ўзакларга қўшимчалар қўшилганда ясама сўзнинг ўзагида, сўзшаклнинг
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ўзида бўладиган турли хил фонетик ўзгаришларни – товуш тушиши, товуш
алмашиниши, товуш орттирилиши, товушларнинг ўрин алмашиши
(метатеза), шунингдек, қайта бўлинишни қайд этиш мумкин. Бундан
ташқари, ўзакларнинг, аффиксларнинг мураккаблашиши, истеъмолдан
чиқиши, улар фаолиятининг тўхтаб қолиши сўзларнинг соддалашувини
келтириб чиқарган, дейиш мумкин.
7. Ҳозирги ўзбек тилида истеъмолда бўлган, аслида бошқа тиллардан
ўзлашган, айниқса, но-, бе-, бад- сингари олд қўшимчалар, шунингдек, -изм,
-ист, -атор, -ият каби аффикслар қатнашган кўпгина сўзлар ўзлари оид
бўлган тилларда морфемаларга ажратилиши мумкин, ўзбек тилида эса улар
туб сўзлар ҳисобланади, шунинг учун ҳам морфемаларга ажратилмайди.
8. Соддалашган сўзларда ўзак морфема маълум даражада сезилиб турсада, аффикс морфемани белгилашнинг иложи бўлмаса, бундай морфема
(эргаш морфема) тилда қайд этилмаган бўлса, уларни морфемаларга ажратиб
бўлмайди. Аксинча, таркибида қандайдир аффикс морфема борлиги аниқ
сезилиб турса-ю, ўзак морфема уқилмаса, бундай
бирликларни ҳам
морфемаларга ажратиб бўлмайди, улар соддалашган бирликлар ҳисобланади.
9. Соддалашиш қўшма, жуфт, такрорий сўзлар ва ҳатто бирикмаларнинг
маълум ўзгаришлар асосида ўзаро сингишиши туфайли ҳам содир бўлиши
мумкин. Бироқ бу ҳолатда албатта, уч хил (фонетик, грамматик ва семантик)
ўзгариш содир бўлиши шарт.
10. Соддалашиш ҳодисаси бўйича тақдим этилган таърифларни
мукаммал таъриф сифатида белгилашдан узоқмиз. Шунингдек, таснифларга
янада аниқлик киритиш келгуси тадқиқотларнинг объекти бўлиши
мумкинлигини таъкидлаймиз.
11. Аслида кўп таркибли бўлган сўзларнинг ҳозирги кунда бир таркибли
(туб сўз) ҳолга келиши, албатта, тарихий тараққиёт натижаси бўлиб, бу нарса
сўзлар таркибидаги семантик, грамматик ва айниқса, фонетик ўзгаришлар
сабабли юзага келган.
12.Ҳозирги ўзбек тилидаги таркибида -чилик,-гарчилик,-гудон,-гундай,часига,-асига,-имли,-имсиз,-гум,-исича (бутунисича),-лайича,-дакам,-ламчи,гиси,-гунимча каби ҳали мураккаб морфема тарзида қайд этилмаётган
бирликлар қатнашган сўзшаклларда ҳам қўшимчаларнинг бирикиб кетиши
асосида соддалаши содир бўлган деб қараш мумкин. Ишда кўплаб мисоллар
қайд этилган ва таҳлил қилинган.
13. Тилнинг тарихий тараққиёти давомида асос билан ясовчи қўшимча
орасидаги алоқадорликнинг хиралашиши ва ясовчи асос билан ясовчи унсур
ўртасида маъно муносабатининг йўқолиши натижасида юзага келган
соддалашиш тил соҳибининг вақтни, кучни, жисмоний ҳаракатни тежаш
мақсадида тежамкорликка интилиши оқибатида узлуксиз равишда содир этиб
борадиган лисоний ҳодисадир.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертация. В мировом
языкознании проводится ряд работ по изучению каждого лингвистического
явления на основе новых подходов, с учетом эволюционного развития языка.
В общей лингвистике приведены различные размышления по поводу
морфемы, её диахронного и синхронного развития. На сегодня важным
является изучение явления упрощения морфемной структуры слова в
процессе исторического развития языков, исследование причин их
структурного усложнения.
Несмотря на то, что в мировой лингвистике изложено немало суждений
о морфемном строении слова, спорными остаются вопросы о его участии в
процессе коммуникации, семантических изменениях. Неисследованными
остаются понятие морфемного упрощения слов, не определено его истинная
суть, недостаточно исследований по определению понятий исторического
корня, расширения корня, фонетического усложнений. Крайне необходимы
также исследования по изучению расширения фонетической структуры
корневого слова. Следовательно, появляется необходимость изучения
морфонологических изменений слов – своеобразия присоединения морфем,
фонем, в целом, монографическое исследование особенностей их развития, в
свою очередь, донесения до мирового сообщества последних достижений в
данной области.
В годы независимости в узбекском языкознании выполнен ряд работ по
исследованию фонетической структуры, морфемного состава слов (особенно
корневых слов). В этих работах приведены рассуждения по поводу
морфонологии узбекского языка (в целом, тюркских языков), отчасти
упоминается явление упрощения в составе лексических единиц. В настоящее
время, “...особое внимание уделяется развитию научных исследований и
инновационной деятельности, всесторонней поддержке в этом участия
одаренной молодежи, творческой идеи и разработок”21. В процессе языковой
эволюции в узбекский язык заимствовано множество слов из других языков.
Это стало основой изучения лексем, принесших серьёзные изменения в
лексический состав узбекского языка, фонетического состава лексем, в
целом, изменения структуры слова. Явление упрощения в морфемной
структуре производных слов является результатом эволюции языка. А это
свидетельствует о своеобразном пути развития узбекского языка. Важным
является изучение фонетической структуры узбекских слов, изменений в
морфемной структуре лексем, увеличения количества звуков в фонетической
структуре корневых слов, изменений количества слогов от одного до
множественности. Единицы словарного состава узбекского языка не были
объектом отдельных исследований с точки зрения “упрощения”, что
определяет актуальность данной темы.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси /
prezident.uz/uz/lists/view/137.
21
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Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
реализации задач, обозначенных в Законе Республики Узбекистан “О
государственном языке”, принятого 21 декабря 1995 года в новой редакции,
указа Президента Республики Узбекистан №УП-4947 “О стратегии действий
по дальнейшему развитию Республики Узбекистан” от 7 феврала 2017 года,
постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-2789 “Фанлар
академияси фаолияти, илмий тадқиқот ишларини ташкил этиш, бошқариш ва
молиялаштиришни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” от
17 февралая 2017 года, а также других нормативно-правовых актах,
касающихся данной отрасли.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологии республики. Диссертационное исследование
выполнено согласно приоритетному направлению развитию науки и
технологии I. “Социальное, правовое, экономическое, культурное, духовнонравственное развитие информатизированного общества и демократического
государства, развитие инновационной экономики”.
Степень изученности проблемы. Изучение различных аспектов лексических единиц узбекского языка имеет глубокие истоки. Следует отметить,
что в узбекском языкознании, в целом, тюркологии, общепризнан однослоговый состав тюркских слов, в частности, лексем узбекского языка,22 появление
двух- и более слоговых слов в результате дальнейшего развития языка23.
Явление упрощения в структуре слов узбекского языка были в той или
иной степени рассмотрены в работах профессора А.Гуломова, А.Хожиева,
М.Миртожиева и С.Усмонова в 60-ые годы ХХ века, позже это явление,
частично изучено в рамках фонетики в работах А.Нурмонова, а также,
А.Абдуазизова, К.Усмонова, Ё.Тожиева, А.Бердиалиева, Т.Мирзакулова в
рамках морфемики. Однако вне поле зрения оставались вопросы,
касающиеся изменений, происходящих во время присоединения к корневым
словам словообразовательных и формообразующих аффиксов, расширения в
рамках связи основы и аффикса (при этом имеется ввиду расширение основы
– усложнение структуры слова), упрощения морфемной структуры слова. В
данном исследовании основное внимание уделяется, прежде всего, вопросам
изучения явления упрощения.
Связь темы диссертации с планом научно-исследовательских работ
высшего учебного заведения, где выполнена диссертация. Исследование
выполнено в рамках плана научно-исследовательских работ Каршинского
государственного университета на тему “Основные направления, этапы
развития и проблемы узбекского языкознания”.
Цель исследования – исследование причин структурного усложнения
слов современного узбекского языка, морфемная структура которых на
протяжении исторического развития была подвергнута упрощению.
Нурмонов А. Принцип экономии в фонетических изменениях узбекского языка. автореф. дисс. канд.
филол. наук. – Т., 1973. – 42 с.
23
Усмонов К. Тарихий ўзак масаласи. – Т.:. Ўқитувчи, 1994. – Б. 6.
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Задачи исследования:
выражение предположений по поводу исторической формы
фонетической структуры корневых слов узбекского языка, определение их
первичных форм;
внесение ясности в толкование понятия упрощения в языкознании,
установление истинной сути явления, выражение отношения понятиям
исторический корень, расширение корня;
оценка явлений морфемного упрощения, фонетического усложнения
(расширение фонетической структуры корневого слова);
объяснение причин превращения однослоговых корневых слов в
многослоговые корневые слова благодаря аффиксации;
определение роли фонетических изменений в превращении
многоморфемных слов (производные слова, производные словоформы) в
маломорфемные слова;
оценка упрощения в результате нейтрализации морфем или
лексикализации, их обоснование;
определение степени исторического развития многослоговых слов;
оценка упрощения в рамках сложных, парных, повторяющихся слов,
словосочетаний.
Объект исследования составили единицы современного узбекского
языка, с усложненной фонетической структурой, но упрощенной морфемной
структурой, превратившиеся в корневое слово.
Предмет исследования составили лингвистические особенности
материалов общенародного языка в “Толковом словаре узбекского языка”,
“Этимологическом словаре узбекского языка”, “Морфемном словаре
узбекского языка”24 и других словарей.
Методы исследования. При освещении темы исследования
использованы
сравнительно-исторический,
ареально-лингвистический,
историко-этимологический методы исследования, методы описания,
классификации.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
Раскрыты структурно-семантическое, фонетико-деривационное развитие
слов современного узбекского языка с усложненной фонетической
структурой, превратившихся из однослогового в многослоговое, но с
упрощенной морфемной структурой (корень и аффикс сращены по разным
причинам);
обоснованы
причины
превращения
фонетических
структур
однослоговых корневых слов в многослоговые фонетические структуры в
процессе эволюционного развития;

Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – М.: Русский язык, 1981. 1,2-жилдлар; Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг
этимологик луғати. – Т.: Университет, 2000. – 537 б.; Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: ЎзМЭ, 2006, 5
жилд; Ғуломов А., Тихонов А., Қўнғуров Р. Ўзбек тили морфем луғати. – Т.: Ўқитувчи, 1977. – Б. 4-256.
24
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установлены морфонологические изменения в составе слова в
результате стяжения производящей основы и аффиксов, доказано упрощение
состава слова;
установлена степень превращения корневых слов в многослоговые
фонетические структуры в результате исторического развития корневых
слов, а в качестве основных факторов, обеспечивающих упрощение, указаны
фонетические изменения.
Практические результаты исследования заключаеются в следующем:
дана оценка истории изучения явления;
установлены начальные формы фонетической структуры корневых слов
узбекского языка;
внесена ясность в толкования в языкознании понятия упрощения,
выявлена их истинная суть;
раскрыты особенности морфемного упрощения и фонетического
усложнения (расширение фонетической структуры корневого слова);
выявлены причины первращения однослоговых корневых слов в
многослоговые корневые слова благодаря аффиксации;
обоснована
роль
фонетических
изменений
в
изменении
многоморфемных слов (япроизводные слова, производные словоформы) в
маломорфемные.
Достоверность полученных результатов. Достоверность результатов
данного исследования определяется конкретностью поставленной проблемы,
обоснованностью сделанных заключений историко-этимологическим,
ареально-лингвистическим, сравнительно-историческим методами, методами
классификации, описания и лингвистического анализа, соответствием
заключениям, приведенным в книгах “Этимологический словарь узбекского
языка”,
“Этимологические
наблюдения
по
узбекскому
языку”,
“Исследование корневых простых слов в узбекском языке”.
Научная и практическая значимость исследования. Практическая
значимость результатов исследования заключается в том, что впервые в
узбекском языкознании образование многослоговых корневых слов как
результат исторического развития слов. Кроме того, результаты
исследования служат источником для объективного определения
фонетической структуры корневых слов узбекского языка, научного
обоснования их развития.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том,
что полученные результаты могут быть использованы при составлении
нового морфемного словаря узбекского языка, устранению ошибок в
существующем словаре. Дают основательные сведения о возникновении в
языке сложных аффиксов. Исследование служит научно-практическим
фактором создания совершенного этимологического словаря узбекского
языка. В целом, результаты исследования имеют огромное значение в
решении проблем морфемной структуры слова в системе языкового обучения
в целом. Результаты исследования могут быть использованы в изучении
морфемики,
морфонологии,
словообразования,
раскрытии
сути
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грамматических явлений во время занятий родного языка. Также
предоставляет серьезные материалы для выполнения научных исследований
по данным курсам.
Внедрение результатов исследования. На основе полученных
результатов по раскрытию сути явления упрощения морфемной структуры
слов узбекского языка:
заключения исследования по поводу однослоговых и частично
двуслоговых упрощенных единиц, семантических изменений в результате
переноса значения, расширения и сужения корневой морфемы, превращения
в корневые слова в результате утраты связи между корнем и аффиксом
использованы в фундаментальном проекте ОТ-Ф8-062 на тему
«Деривационные законы развития языка» (Справка № 89-03-3146
Министерства высшего и среднего специального образоования от 6 сентября
2018 года). На основе научных результатов совершенствованы толкования
множества лексических единиц;
заключения диссертации по поводу усложнения фонетической
структуры словарного состава современного узбекского языка использованы
в фундаментальном проекте ОТ-Ф8-02 на тему “Влияние современной
цивилизации на социальный облик человека” (Справка № 89-03-3146
Министерства высшего и среднего специального образования от 6 сентября
2018 года). На основе научных результатов раскрыта разносторонняя
особенность языковых единиц.
В словаре «Ўзбек тилидаги соддалашган туб сўзлар луғати» (Словарь
упрощенных корневых слов в узбекском языке) (ISBN:978-9943-5414-1-2),
изданном на основе результатов исследования, истолкованы более 1000
корневых слов. На основе научных результатов дополнены значения
лексических единиц, усовершенствованы их толкования.
Апробация результатов исследования. Результаты данного
исследования обсуждены на 20 научно-практических конференциях, из них –
3 международные, 8 – республиканские конференции.
Публикация результатов исследования. По теме диссертации всего
опубликовано 40 научных работ, из них 1 монография, 1 словарь, 12 статей в
научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией
при Кабинете Министров Республики Узбекистан, из них – 9 в
республиканских, 3 - зарубежных журналах.
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения,
трёх глав, заключения и списка использованной литературы. Общий объём
диссертации - 146 страницы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во
введении
диссертации
обоснованы
актуальность
и
востребованность темы исследования, охарактеризованы цель и задачи,
объект и предмет исследования, указано соответствие темы исследования
приоритетным направлениям развития науки и технологии республики,
изложены научная новизна и практические результаты исследования,
раскрыты научная и практическая значимость полученных результатов,
приведены сведения о внедрении результатов исследования в практику,
опубликованных работах и структуре диссертации.
Первая глава диссертации называется “Изучение морфонологического
состава простых коренных слов в узбекском языке”. Глава состоит из
взаимосвязаных друг с другом трёх разделов. В первом разделе освещены
проблемы изучения изменений в морфонологическом составе простых
однослоговых коренных слов, упрощения в них. Во втором разделе освещен
вопрос изученности изменений в морфонологическом составе простых
многослоговых коренных слов, явления упрощения в них.
Начиная с 60-х годов XX века появились работы, посвященные
морфонологии узбекского языка, что несомненно стало толчком для
дальнейших исследований узбекского, в целом, всемирного языкознания. В
частности, первые труды на данную тему осуществлены А.Кононовым и
А.Гуломовым, вслед за ними появились работы и других ученых25.
Например, можно сказать, что работы русской ученой В.Чургановой26
появились под влиянием работ вышеупомянутых ученых. Работы Аюба
Гуломова
«Словообразование путём внутренних изменений слова в
узбекском языке» и «О сопутствующих явлениях при аффиксации в
узбекском языке», труды В.Чургановой и И.Т.Милославской, посвященные
структуре тюркских коренных слов, перекликаются с работами таких
ученых, как П.М. Мелиоранский, Н.К.Дмитриев, Е.Д.Поливанов,
К.К.Юдахин, В.А.Богородицкий, Н.А.Баскаков, И.А.Батманов, П.Азимов,
А.М.Щербак. Именно эти труды стали основой появления монографий
А.Абдуазизова "Фонология и морфонология узбекского языка", А.Нурмонова
“Фонология и морфонология узбекского языка", Ё.Тожиева "Морфемика
узбекского языка", К.Усмонова "Проблема исторического корня". Важно, что
эти труды требуют пересмотрения множества единиц, которые до сих пор
считались корневыми словами. В главе серьёзное внимание уделено этой
проблеме.

А.Н. Кононов. Грамматика современного узбекского литературного языка. М-л, 1960; А.Г.Гулямов. О
сопутствующих явлениях при аффиксации в узбекском языке, науч. Труды ТашГу, вып.211, Т, 1968.-45-95б.
А,Г.Гулямов. Словообразование путем внутренних изменений слова в узбекском языке, научная сессия
А.Н.УзССР.Т, 1947.
26
В.Г.Чурганова. Очерк русской морфонологии, М., наука, 1973, стр.1-222; И.Т.Милославский. Вопросы
словаобразовательного синтеза. М., И МУ, 1980 стр 9-98
25
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Синкретизм существительно-глагола признан историческим корнем,
состав слов в форме согласное+гласное+согласное проанализирован на
основе фактов узбекского языка и анализов А.Гуломова, приведенных в
выше указанных работах, как утверждает Б.М.Юнусалиев, такие корневые
слова могут исторически расщепляться, однако ученые по-разному
определяют их состав. По мере возможности обоснованы мнения о том, что
множество однослоговых слов узбекского языка, как, например: қиш-қис,
йоз-йор, йоз-йой, бўз-бўр, йоғ-йоқ, сув-сут, туз-буз, тун-кун, кел-кет, суқ-сиқ,
кўз-кўр, йир-йор исторически были взаимосвязаны, их состав на самом деле
состоит из двух морфем, возможно позже произошло стяжение морфем,
внесена ясность в решение этого вопроса.
Слова олд, орт, ост, уст, қўл, ол, шул, бул, кел, кет, считающие
однослоговыми корневыми словами на самом деле распадаются на
следующие части ол+д, ор+т, ос+т, ус+т, ол, шу+ул, бу+ул, ке+л, ке+т.
Это ясно. Однако неизвестна природа последующих частей (морфем)
(словообразовательный элемент или что-либо другое?). В работе обосновано
наличие по меньшей мере двух морфем, независимо от того, из каких
морфем состоят части таких единиц, доказано явление стяжения этих морфем
и сращения - упрощения.
Во
втором
разделе
главы
проанализировано
изучение
морфонологического состава простых, многослоговых корневых слов.
Известно, что с морфемной точки зрения можно заметить две единицы: а)
главная и корневая морфема; б) служебная морфема или аффикс-морфема.
Корневая морфема как утверждают профессора А.Гуломов и Ё.Тожиевы, вопервых, в основном, являются составной частью слов из нескольких морфем,
во-вторых, не делятся на части не теряя значения, в-третьих, считаются
общей частью одкоренных слов, в-четвёртых, может выражать лексическое
значение и в отдельности, и, в-пятых, корневой она называется относительно
других морфем – очень часто аффиксальных морфем27.
Анализ материала современного узбекского языка показал, что на
сегодняшний день количество двух-и более слоговых слов, которые в
настоящее время не делятся на составные части (морфемы), оцениваемые
ныне как корневые слова превышает двух тысяч: кишлок, ўдағайла, кўмир,
юрак, буйрак, кўрпача, шолча, ўтин, яхши, ёмон, ундош, тўзон, шовқин,
совға, қовға, тутун, ўсимлик, исирға, олға, илғор, илгари, қаттик, ўпқон,
йайлов, думалок, юмалок, пишмок, чўмич, ўрмала, буйрук, сескан, уннамоқ.
В этом разделе также проанализированы размышления известного
языковеда Саидзода Усмонова, о явлении упрощения, приведено отношение
диссертанта к его мыслям. Также приведены анализы академика А.Хожиева в

А.Ғ.Ғуломов. Ўзбек тили морфологиясига кириш, T, фан, 1953,6-бет Ўзбек тили грамматикаси, Т, фан,
1975.- 65-70б.
Ё.Тожиев. Ўзбек тили мофемикаси, Т, Жумҳурият услуб бошқармаси, Т, 1992.- 6-17б. "Яна сўз, лексема, сўз
шакл, морфема, морфемика ҳақида" УТА, 2008, 6-сон 43-50б.
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связи с составной частью слов қаттиқ, юмшоқ, силлиқ, илиқ, суюқ, куюқ,
тирик, тирил, оқлиқ, безори.
Третий раздел первой главы называется "Классификация в узбекском
языке упрощения и определение образующих его факторов". Явление
упрощения в узбекском языкознание стало объектом внимания профессора
А.Гуломова ещё в 50-ые годы ХХ века. В книге "Введение в морфологию
узбекского языка" ученый приводит анализ значительного количества слов и
даёт следующую оценку этого явления "Это историческое изменение в
морфологическом состоянии слова есть превращение слова из нескольких
частей в неразделимое целое". Профессор Ё.Тожиев утверждает, что при
определении состава единиц, подвергнутых упрощению, иногда хороший
результат даёт применение сравнительного метода28. При этом ученый имеет
ввиду анализ слов йалпай-йалпоқ, семиз-семир, тўл-тўй, тўқ.
В языкознании отсутствуют работы, посвященные классификации
явления упрощения. Относительно этого можно привести лишь следующее
заключение академика А.Хожиева: "Упрощение имеет виды очень простой и
очень сложный"29. В качестве примера простого упрощения ученый приводит
слова совуқ, иссиқ, чучук, а в качестве сложного упрощения – слова сўлғин,
ҳорғин, қизғин, чиркин. Однако следует отметить, что ученые при анализе
примеров пытались провести классификацию единиц, подвергнутых
упрощению, в зависимости от тех или иных свойств. В частности,
А.Гуломов неразделимые многослоговые слова делит на три части: а)
единицы, исконно состоявшие из двух частей, но ставших неразделимыми; б)
единицы, которые невозможно разделить и исторически; в) заимствованные
слова30.
В одном из исследований исторические корни – единицы, подвергнутые
упрощению, делятся на 4 вида в зависимости от образования. В частности,
исторические корни, образованные путем сложения словообразовательной
основы и словообразовательных аффиксов... (в работе перечислены все
группы). Отдельные ученые классификацию явления упрощения проводят на
основе того, в рамках каких частей речи происходти упрощение, в таком
случае, обычно разделяются существительные, прилагательные, глаголы,
наречия31.
В разделе освещены основные факторы, образующие упрощение.
Несомненно, когда речь идет о факторах, образующих упрощение, не слудет
забывать, что эти факторы определены на основе принципа стремления к
экономии.
В большинстве слов (они могут быть собственными и заимствованными)
упрощение происходит благодаря фактору легкого произношения: слова
произносятся с изменением, заменой или выпадением отдельных звуков: тўр
Ё.Тожиев. Ўзбек тили морфемикаси, Т, 1992.- 19б. "Бир бўғинли сўзлар тадқиқига доир", ЎТА, 2010,2-сон
28-33б.
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(тўрт), райис (раис), пас (паст), сус (суст), улим (ўғлим), бораётибди,
боряпти, қақа (қайси ёққа), қаер (қайси ер). Точно также этот фактор
действует при превращении словосочетания нима учун в формы нечун, слова
нимага в нега, слова оға-ини в форму оғайни.
В работе приведены суждения Кенжа Усмонова касательно факторов,
порождающих упрощение. Кроме того, перечислены триф актора,
озвученные профессором А.Гуломовым: а) выпадения из активного
употребления основы производного слова в процессе исторического
развития; б) утрата связи между основой и аффикса; в) фонетическая
перестройка присоединенных языковых средств. Эти три фактора в
упрощенных единицах отличаются в зависимости от степени активности.
Фактор стремления к простоте участвует в процессе упрощения благодаря
образованию фонетических изменений.
Вторая глава диссертации называется «Толкование слов, состав
которых сформирован на основе упрощения». В современном узбекском
языке более двух тысяч слов подвергнуты явлению упрощения. Это
количество Сложность может значительно расширится с учетом
диалектизмов и архаизмов. В процее определения состава отдельных слов со
сложным видом упрощения образованных в результате различных причин
выясняется сложность такого анализа: во-первых, разными являются виды
упрщения – их степени; во-вторых, разные причины упрощения; в-третьих,
существуют случаи урощения от двух до четырёх единиц. Всё это ещё
больше упрощает анализ упрощенных единиц. С учетом вышеизложенного,
тщательно проанализировав собранный нами материал, мы решили
целесообразным разделить упрощенные единицы на следующие группы:
единицы сос сложным упощениме и единицы с обычным видом упрощения.
В первом разделе главы проведен морфемный анализ единиц с высокой
степенью упрощения (в диахронном аспекте). Единицы с высокой степенью
упрощения стали похожими на на исторические однослоговые корневые
слова и большая часть таких слов бех тщательных этимологических анализов
в насоящее время воспринимаются как корневые слова, не делящиеся на
морфемы. Упрощение в них произошло в древние этапы развития языка и
безусловно этот процесс должен бал протекать очень долго.
Как известно, в современном узбекском языке очень много единиц,
воспринимаемых как корневые слова. С учетом этого, к анализу по
упрощению привлечены в основном слова собственного пласта. Для
установления состава упрощенных слов мы обращались к этимологическим
словарям узбекского языка. В некоторых случаях, автор приводит
собственные размышления, вносит ясность в анализ отдельных единиц.
Также автор пытается установить состав упрощенных слов, не приведенных
в "Этимологическом словаре узбекского языка”. При этом были учтены: а)
выделяемость аффикса; б) структура корня определена методом
сравнительного анализа. Например, при определении слов тўл, тўй, тўк
выбран эмиенно этот метод; первые два звука одинаковые, последние звуки –
разные, следовательно, и значения расхожие тўл-глагол; тўй-сущ, глагол;
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тўқ-прилагательное. Таким образом, в первом разделе установлен
морфемный анализ слов с высокой степенью упрощения. При установлении
морфемного анализа использованы традиционные термины: ўзак морфема
(главная, ведущая, основная) и аффиксальная морфема (вспомогающая,
подчинительная. В языкознании в последнее время отмечаются случаи
непризнания корневой морфемы32.
Анализы выявили составность сотен единиц: семиз, семир, тирилтирик, олға-илғор, илгари-олдин, йор, йарим, йор-йоруғ, йумалоқ- думалоқтумалоқ, йум-йут, арт-арч, айрим-ажрим, йир-йирт-йиртқич, йироқ,
ажрал, айрил, установлена связь между ними. В разделе приводится
отношение автора к составу упрощенных единиц, начинающихся с той или
иной согласной буквы и всех слов, начинающихся с гласного звука,
установлены задействованные в них факторы упрощения: бағишлов, балчиқ,
балқи, бакир, бажармоқ, бўраламоқ, бўрдоқи, бўрсиқ, бўриқмоқ, бўрсимоқ,
бўртмоқ. Таким образом проанализированы все упрощенные слова на все
буквы: бақалоқ (бақа+лоқ), бақир (бақ-ир), бақрай (бақ+ир+ай); дудоқ, дудуқ,
думбоқ, дўмбалоқ: жийак, жийир, жилмай, жингак; зўрға, зуғим, зирқира,
зиғирдай; илгари, илғор, илдам, илк; йилқи, йиғин, йўрма, йўрға, каллак,
калтак, кўмир, кўча, кўй; майриқ, маймоқ, майишмоқ; нега, нечун, нетай;
олғир, олчоқ, олға; пўстак, пўстлоқ, пўчок; семиз, семир, сепкил, сергак;
сирға, исирға, тайпоқ, тойғоқ, тира, тирка; уват, ушоқ, уқала, увада; қатин
(хотин), қатыр (хачир), қивич (хивич); чандиқ, чалкаш, чайқов; шалпай,
шалвира, шалпанг; ўпқон, ўра, ўргимчак, ўмров и др. В диссертации
приведены почти все проанализированные слова, обосновано, что
исторически они действительно состояли из морфем, а на сегодняшний день
превратились в корневые слова в результате упрощения. В частности, можно
привести наши суждения о том, что слово ўртоқ исторически связано со
словом ўтроқ.
Во втором разделе главы проанализированы корневая морфема и
подчинительная морфема, единицы, которые можно определить благодаря
обычному анализу. В словах с такой степенью упрощения в результате
присоединения к производной основе (в широком значении) аффиксов (в
широком значении) происходят различные фонетические изменения, что
приводит к изменению фонетического состава производящей основы. В
результате, стирается грань между основой и аффиксом, усложняется
возможность их разделения, все равно, происходит упрощение: буйруқ
(буйур+қ),
ул+уғ+ай>улғай,
айир+им>айрим,
сариқ+ай>сарғай,
суст+ай>сусай, уғил+им>уғлим. Как выясняется, подобное упрощение
происходит тогда, когда корневая морфема принимает словообразовательные
и формообразующие аффиксы. При этом основными факторами явления
упрощения выступают выпадение звука (выше приведенные примеры),
удвоение звука (в таких словах, как қаттиқ, иссиқ, аччиқ, сассиқ), изменение
А.Ҳожиев. Ўзбек тили морфологияси, морфемикаси ва сўз ясалишининг назарий масалалари, T.: Фан,
2010.- 93-71б.
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звука (сон+а>сана; онг+ла>англа; йош+а>йаша; тара+қ>тароқ; ўқи+в>ўқув,
сайла+в>сайлов), добавление звука (кўпинча, бўйинча, ўшанча, шунча). В
работе проанализированы слова с историческими аффиксами -қай, -кай, шай, -жай, -пай, -рай (сўррай), -соқ (қурумсоқ, саримсоқ, -қон (чаққон,
сапқон), -чай (чўччай, чақчай -гари (-кари, -кару) как, например, в таких
словах, как тескари > терскари, юқори.
В третьем разделе главы проанализированы случаи метатезы в словах в
результате добавления аффикса, которые привели к упрощению. В частности, проанализировано более 50 единиц: ёмғир, ёстиқ, ўрган, озғир, киприк,
буйра, қалпоқ, қўшни, тўғри, йапроқ, установленные их изначальные формы.
Заключения главы нашли соё отражение и в общих заключениях.
Третья глава диссертации называется “Упрощение в сложных,
парных, повторяющихся словах, сокращениях и словоформах” состоит
из двух разделов. Первая часть главы называется «Упрощение сложных
слов», в ней рассмотрены случаи упрощения в составе сложных, парных,
повторяющихся слов, словосочетаний и словоформах, в результате сращения
и стяжения их составных частей.
Единица, изначально состоящая из нескольких слов теперь начинает
приниматься как корневое слово. Например, слово бу кун на основе трёх
изменений превратилось в простое, корневое слово. Во-первых, в словах
произошло семантическое изменение – оба слова отдалены от своих
самостоятельных значений; во-вторых, произошло два вида фонетических
изменений: а) изменение ударения; б) изменение к>г; в-третьих, исчезла
грамматическая связь, синтаксическая связь, теперь изменено отношение
определения-определяющего, подчинения-управления. В результате, слово
получило форму бугун и превратилось в корневой слово.
Как выясняется, в таких случаях упрощение усиливается, когда в
процессе соединения двух слов происходит фонетическое изменение.
Например: ана бу>анави; мана бу>манави ёки қайчағин>қачон; қайир
оғоч>қайрағоч; қайт айтайин>қайтайин да:да>дада;33 қайин ини>қайни
қайин ота>қайнота; қайин оға>қайноға, қайин она>қайнона; қайси
йоқ>қаёқ; қайси йон>қайон; қайси йер>қаер,(қаерда); қора сон> қорасон;
қўйчивон. (Таких слов много). В частности, в слове қайси в словосочетании
қайси чоғ произошло выпадение звука (выпадает аффикс -си), что привело
его к форме қайчоғ, позже фонетическому изменению подвергается и часть
чоғ (ғ>н) в результате чего образется форма қайчон, затем исчезает звук й в
части слова қай. В результате происходит упрощения высокой степени:
қайси чоғинқайчоғин>қайчоғ>қайчон>қачон. Это можно проследить и в
словах қайнота, қайнона, қайноға, қайни. Фонетическое изменение в составе
местоимения бу в узбекских словах манави, анави (б>в) стало причиной
упрощения этих слов: мана бу, ана бу, манави-анави.
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Можем удостовериться, что почти все единицы современного
узбекского языка, рассматриваемые как сложные слова превратились в
сложные слова – лексические единицы благодаря утрате различных
словосочетаний
(даже
сочетаний
подлежащее-сказуемое)
свойств
словосочетания в результате выше указанных трёх видов изменений
(фонетический, грамматический, семантический): Янги ер → Янгиер; Янги
йўл → Янгийўл; ўзи бошимча → ўзбошимча, ўлчайдиган чўпи ўлчакчўп,
ўрдакни боқар → ўрдакбоқар; қайси ёқда → қаёқда; қамиш қулоқ →
қамишқулоқ; қаландарнинг боши → қаландарбоши; қовуннинг полизи →
қовунполиз (в качестве примера можно привести все сложные слова).
Как выясняется, и превращение сложных слов или словосочетаний в
простые корневые слова, и превращение словосочетаний в сложное слово на
самом деле происходит в результате упрощения. Упрощение в них
безусловно происходит в результате семантических, грамматических,
фонетических изменений в словах.
Наши наблюдения показали, что в узбекском языке упрощение парного
слова встречается крайне редко. Примером могут служить слова оға-ини, олачипор (олачипор), қора-қўнғир (қорақўнғир), қут-барака, қур ҳайт, жангсурон, жабрдийда, дастурамон, киноқисса.
В частности, в составе сочетания оға-ини, оға употребляется в значении
“старший”, ини – в значении “младший”: Оға-инилар бир ҳовлида яшайдилар
(в разговорной речи). В составе парного слова оға-ини в произношении
происходит фонетическое изменение: оғайни. При этом на наш взгляд
гласная и в слове ини заменено гласной й. В результате, парное слово
подвергнуто упрощению, теперь оно стало простым, корневым словом и
теперь имеет значения “друг”, “товарищ”: Бу гапларга қулоқ солма, оғайни!
(из разговорной речи). Следовательно, одно фонетическое изменение
способствовало упрощению. В языке больше нет случаев упрощения парных
слов, компоненты которого имеют противоположные значения. Однако
наблюдается случай стяжения синонимичных слов қут, барака. В частности,
в узбекском языке значительно ограничено употребление слова қут. В этом
смысле это слово вышло из употребления. Это способствовало упрощению
слова қутбарака.
Несомненно, следует различать два вида упрощения парных слов: а)
превращение парного слова (оға-ини) в простое (оғайни); б) стяжение
компонентов парного слова на основе определенных закономерностей. На
примере приведенных выше анализов видно, что в обоих случаях
наблюдается упрощение.
В узбекском языке в рамках отдельных слов наблюдаются упрощение
единиц, которые на самом деле являются повторяющимися словами:
шаршара, варрак, ғуррак, зил-зила, жамул жам, замзама, жимжима,
жимжит.
Слово
шаршара
образовано
благодаря
присоединению
к
подражательному слову шар-шар аффикса а, после присоединения аффикса в
повторяющихся словах происходит уплотнение, это обеспечило его
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упрощение. Теперь оно имеет форму не шар-шар, а шар-шара, превратилось
в корневое слово и пишется слитно. Такой же процесс произошел в словах
варрак, ғуррак.
Этот процесс наблюдается и в словах зилзила, замзама, жимжима.
Упрощение в повторяющихся словах идентичен упрощению парных слов. В
силу этого мы не станем подробно описывать данный вид упрощения.
В современном узбекском языке встречаются случаи упрощения
словосочетаний. Однако это происходит в форме превращения
словосочетаний в сложное слово или формирования в качестве сокращенных
слов. Исследователь Н.Охунов34 на примерах демонстрирует превращение
словосочетаний в виде согласования в сложные ойконимы. Такую же мысль
приводит и Н.Маматов.35 Как утверждает ученый, выпадение аффиксов
между компонентами словосочетания, выражающих синтаксические связи,
приводит к упрощению. Этот вид упрощения в узбекском языке может стать
объектом отдельных исследований.
Когда речь идет об упрощении словосочетаний, можем ограничиться
упрощением словосочетания до формы простого слова. В языке встречаются
такие виды упрощения, когда словосочетание становится простым словом,
теряет лексическое значение и превращается в служебное слово. Например,
такое наблюдается в словах ҳолбуки, барибир. Противительный союз ҳолбуки
образован в результате исчезновения синтаксической связи между
подлежащим и сказуемым. В настоящее время простое слово
рассматривается в качестве союза. Ибо, в семантике компонентов
словосочетания
уже
появилось недопонимани
е:
ҳол+буки =
подлежащее+сказуемое >ҳолбуки – союз. Точно такое же положение
наблюдается и в словосочетании ваҳоланки (ва+ҳол+анки).
Кроме того, таким же способом в узбекском языке образовано
модальное слово барибир: бари – подлежащее; бир – сказуемое > барибир –
модальное слово.
Этот вид упрощения в узбекском языке наблюдается в рамках
множества слов: например, в именах Элмурод, Дилмурод; слова дилхаста
(дили – хаста); аччиқкўл, товонтешар, қумбосди, якка жийда, олтиариқ,
бешариқ, қумариқ, учкўприк, каттақўрғон, учқўрғон, савртепа, деҳқонтўда,
сойбўйи, кир ювди, оқ кийди, гурс этди, тегманозик, очилдастурхон,
уртўқмоқ, молқўра, итбалиқ, токқайчи, ошпичоқ, сочпопук, қозонсочиқ;
чўлбақа, қашқаргул, тоғ олча, маккажўхори, қўқонгул; туяқуш, ойболта,
карнайгул, кўк қарға, оқ қуш, қирқ бўғин, йўлпашша, хотиноши, қўйтикан,
ойимқовоқ появились благодаря упрощению различных словосочетаний с
различными значениями36.

Охунов Н. Фарғона вилояти ойконимларининг грамматик тузилиши ва ясалиши // Тилшуносликнинг
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В узбекском языкознании превращение словосочетаний в сложные слова
основательно и подробно изучены в работах А.Хожиева, Б.Мадалиева,
Н.Маматова, Ё.Тожиева37. Все эти ученые подтверждают, что большая часть
сложных слов образованы на основе упрощения-изменения различных
словосочетаний, их стяжения.
В целом, появление в современном узбекском языке множества единиц,
образованных в результате сокращения словосочетаний, подвергнутых
ппроцессу упрощения, воспринимаемых людьми в качестве обычного слова
подтверждает обогащение словарного запаса.
Второй раздел третьей главы называется “Упрощение в рамках
словоформ”. Явление упрощения в рамках словоформ в узбекском языке
моежт стать объектом отдельных исследований. Очень сложно провести их
классификацию, их можно разделить лишь на условные группы.
Узбекские слова қўзғат, сурт, йирт, қалқи, балқи, ғоятда, сўнгра,
дўнгалак, безилла, қўзи,тузат, туза, сўра, ишқала, кичкина были подвергнуты
явлению упрощения: аффиксы отдаляясь от своего значения и
функциональных особенностей, стягиваются с корнем.
Подобное мы наблюдаем в таких единицах узбекского языка, как йирйирт, қўзи-қўзға-қўзғат, туза-тузат.
Во множестве словоформ узбекского языка: қўйвор, ювор, келавер,
кетворган, сўйвор, айтавер, беравер в составе вспомогательных слов юбор
или бермоқ происходит фонетическое изменение, эти слова утратили
свойство сложного глагола или вспомогательного глагола и подвергнуты
упрощению и обычно выступают как одна словоформа. Приведенное выше
явление происходит также в глаголных словах айтиб ётибди, ишлаб ётибди.
Теперь эти слова употребляются в форме айтаяпти, ишлаяпти, не сложно
заметить в них процесс упрощения. Также процесс упрощения наблюдается в
таких словах, как шекилли, афтидан, қайсики, маълумки, ҳақида, тўғрисида,
чамаси, мазмуни, дарҳақиқат, қисқаси, афсуски, демак, деган, ташқари,
ичкари, илгари, ҳалитдан, яқинда (слово, обозначающее время), бирда
(обозначает время), йўсинда, қараганда (гапига қараганда), ўзга, нега, нарига,
аслида, қуйида, кўра, қараб, яраша, айтмоқчи, айтгандай (как модальное
слово), бўлмасамчи.
Ни у коге нет сомнений, что в узбекских словах афтидан, ҳақида,
тўғрисида, ҳалитдан, яқинда, бирда, йўсинда, шекилли қараганда, ўзга, нега,
нарига, аслида, қуйида, бирга, бирда, бирдан, бирданига ... существуют
аффиксы местного и исходного падежа: -га, -да, -дан. Однако эти аффиксы в
составе этих слов отдаляются от функции падежного аффикса, сращиваясь с
корнем они превратились единое слово. Иными словами, словоформа

Б.Мамадалиев. Ҳозирги замон ўзбек тилида қўшма сўзлар, Қўқон институти илмий тўплами. Фарғона,
1958 й; Ё.Тожиев. Ўзбек тилида қўшма сўзларнинг ясалишига доир / ЎзМУ илмий ишлар тўплами. Тошкент, 2011.
37

38

подвергнута конверсии и превратилась в модальное или служебное слово
(возможно превращение в слово другой части речи)38.
В составе слов современного узбекского языка билишимча, менимча,
чоғли, сабабли, туфайли, орқали, ачинарли, айтарли произошло упрощение.
Известно, что аффикс –ли в составе этих слов является отдельной морфемой.
Упрощение в составе узбекских слов узра, сайин, сари, оша, бўйлаб,
бўйича ташқари, ичкари относится к особому виду упрощения.
Эти слова подвергнуты упрощению, в настоящее время эти слова могут
присоединять аффикс -га: таш+қа+ри+га: наблюдается плеоназм.
Наблюдается градуированное упрощение в таких словах современного
узбекского языка, как оғана (ағана), ағдар, оғдир. В составе этих словоформ
существует основа ағ (оғмоқ). На самом деле слово оғир связано с этим
корнем-основой.
Упрощение также наблюдается и в словофомах ўрган, ўргат, которые
широко употребляются в современном узбекском языке. Следует отметить,
что, на наш взгляд, в составе этих словоформ наблюдается метатеза. То есть
действует изменение г>р, ўгран→ўрган. Основой слова должна быть единица
ōг (ум, знание). 39
Также упрощение наблюдается и в словах йиқит, тугат, йирт, қурт,
турт, уйғот, уйғоқ, уйғон, тирик, тирил; тўнкар; тўнтар, қаппай, қўққай,
тўмпай, дўппай; думалоқ-йумалоқ-тумалоқ; уят-уял; чўққи-чўнқай, чўқи,
йалпи, йоппа, йалпай, йалпоқ, йапроқ, йуксак, йўқори, йурт, йер, йиғин, йоғин,
дада, тоға, кейин, кетин, кезин, кийгиз (кигиз), иштон, кузат, кураш, кўкрак,
яшил, кўкалдош, кўйлак, кўйнак, кўмак, кўмач, сийла, сийпа, сийрак, сийқа,
сийпала, сайра, санамоқ (саннамоқ-в значении говорить), суяк (сўнгак),
сумалак, ўсмир, қалпоқ, тумшуқ, зўрға, бошқатдан, йиғла, йиғин. Такие
фонетические изменения в этих словах, как ассимиляция, диссимиляция,
метатеза, эпентеза и другие способствовали стяжению морфем в составе
слов.
Если классифицировать явление упрощения в приведенных выше
словах, можем получить следующие группы: 1) предшествующая морфема
сращиваясь с последующей морфемой (корневой) образует упрощение:
да:ада→дада, та+оға→тоға; ач+йир→айир (точно так же ажрат):
2)
последующая
морфема
(словообразовательная
или
формаобразующая) сращиваясь с предшествующей морфемой (обычно,
корневая морфема), происходит упрощение, что происходит очень часто:
турт, қурт, йирт, йиқит, тирил, тирик и другие.
3) сращивание предшествующей и последующей морфем с корнем и
образование упрощения: йутмоқ, йилон, йиринг, йузум, йубор; в частности, в
слове йиринг основная корневая морфема
–ир (-ар, эр, -эри...),
В этимологических словарях узбекского языка не приведена этимология модальных, служебных слов.
Здесь мы имеем ввиду словарь Ш.Рахматуллаева “Ўзбек тилининг этимологик луғати” (Т, 2000 й) и книгу
Аминжона Маматова “Этимологик кузатишлар” (Т, 2010 й).
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предшествующая ему часть йи (в значении скапливаться) стягиваясь со
словом-морфемо, образует словоформу йир, а затем присоединяется морфема
–инг (в основном –н) и образуется существительное, в конце концов, эти три
морфемы стягиваясь друг с другом, образовали упрощение. Это
подтверждает и строение слова ёлғондакасига. То есть, до сих пор не решен
вопрос: на какие морфемы следует делить словоформу: ёлғон+-да+-ка+-сига
или ёлғон+-дака+-сига. Лишь части ёлғон и –сига зафиксированы как
отдельные единицы. Сложно установить природу промежуточных частей -да,
-қа (-дака, -дақа) (невозможно делить ка ёлғондек+акасига). В узбекском
языке зафиксирована также форма ёлғондакамига этого слова (Тот же
словарь, Стр.156)
В современном языке можно рассмотреть также другие словоформы,
которые можно рассматривать как упрощенные словоформы. В частности, в
узбекских словах кўримли, кўримсиз; билгулик, арзигулик, арзугундай егулик
боргим, кўргим, айтгим, ростакамига, бирламчи, иккиламчи, зўрғатдан,
тўйгунимча, узунасига, бирданига, ёлғондакам, боргиси, очиқчасига, ишлагим
келди; мен, сен, биз, сиз, шул, бошқатдан, бутунича, бутунисича,
бутунлайича кабилар. Яна айтиш мумкинки, ўнбир, йигирма, олтмиш,
етмиш, саксон, тўқсон, етакчи, етакла, эпақа также наблюдается явление
упрощения.
В данной главе также проанализировано упрощение других слов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Язык как социальное явление всегда пребывает в диалектическом
развитии. Со временем грамматические связи между самостоятельно
использующихся языковых единиц обеспечивает их изменение –
сокращение. Целесообразно называть этот процесс термином упрощение.
Несмотря на то, что в тюркском и узбекском языкознаниях явление
упрощения не зафиксирован под отдельным названием и не исследован в
монографическом плане, в этой отрасли проведено немало работ.
Относительно серьёзное изучение этого явления в узбекском языкознании
связано с именами языковедов А.Гуломова и С.Усмонова.
2. В научных исследованиях, проведенных до настоящего времени, лишь
частично упоминаются особенности упрощения. Несмотря на это, это
явление как лингвистическое явление издревле привлекают языковедов.
3. Тщательный анализ однослоговых, в некоторых случаях, двух или
трёх слоговых корневых слов современного узбекского языка, проведение их
фонетической, грамматической и этимологической классификации, можно
установить, что большинство из них исторически состояли из морфем,
являлись производными (слодными) словами; в языке количество таких слов
значительно – более двух с половиной тысяч.
4. Лексические единицы, рассматриваемые ныне в качестве корневых
слов, превратились в корневые слова в результате сращения корневой
морфемы
с
аффиксальной
морфемой
(словообразовательные
и
формообразующие аффиксы); в силу утраты былой сути отдельных морфем
их состава способствовали образованию нового самостоятельного
производного слова или словоформы: морфемы, сращиваясь, образовали
новую лексическую единицу, обрели новую суть.
5. Большинство однослоговых и частично двуслоговых единиц,
подвергнутых упрощению, превратились в корневые слова, в результате
семантического изменения корневой морфемы древнетюркского языка,
расширению и сужению значений, выпадения из активного запаса.
6. В качестве основного фактора, образующего явление упрощения,
можно констатировать различные фонетические изменения в корне,
словоформе производного слова – выпадение звука, ассимиляция,
диссимиляция, прибавление звука, метатеза, а также, фонетическое
перераспределение. Кроме того, упрощению способствовали усложнение
корней, аффиксов, выхода из употребления, выпадения из активного запаса.
7. Множество слов, активно употребляемых в современном узбекском
языке, но заимствованных из других языков, особенно, слова с участием
перфиксов но-, бе-, бад-, а также аффиксов -изм, -ист, -атор, -ият могут
делиться на морфемы в языках-донорах, но в узбекском языке они считаются
корневыми, поэтому они не делятся на морфемы.
8. Несмотря на то, что в упрощенных словах в определенной степени
чувствуется корневая морфема, но нет возможности установления
аффиксальной морфемы, и если такая мофема не зафиксирована в языке, то
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их нельзя делить на морфемы. И если, наоборот, если чувствуется наличие
аффиксальной морфемы в составе слова, но не различается корневая
морфема, то такие единицы также невозможно делить на морфемы. Они
считаются упрощенными единицами.
9. Упрощение может происходить в результате сращивания сложных,
парных, повторяющихся слов на основе определенных изменений. Однако
при этом обязательно наличие одногоиз трёх (фонетическое, грамматическое
и семантическое) изменений.
10. Мы далеки от утверждения того, что приведенные определения
явления упрощения являются совершенными. Кроме того, внесение
дополнений в классификации могут стать объектом дальнейших
исследований.
11. Несомненно, превращение многосоставного слова в односоставное
(корневое) слово есть результат исторического развития, что происходит на
основе семантических, грамматических и особенно фонетических изменений
в составе слов.
12. Можно сказать, что в узбекских словоформах с участием единиц чилик,-гарчилик,-гудон,-гундай,-часига,-асига,-имли,-имсиз,-гум,-исича
(бутунисича),-лайича,-дакам,-ламчи,-гиси,-гунимча, которые до сих пор не
рассматриваются как сложная морфема, произошло упрощение на основе
стяжения аффиксов. В работе приведено и анализировано множество
примеров.
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ANNOTATION OF THE DISSERTATION
The aim of the research work is to investigate the cause of the
simplification of the morpheme composition during historical progress and
structural complication in current Uzbek language.
The object of the research work consists of units which the phonetic
structure is complicated, but morpheme structure is simplified and become the key
word
Scientific novelty of the research work is as follows:
Complicated phonetic structure of the words in the current Uzbek language
dictionary, changed from one-syllable to multi-syllable, but morpheme structure is
simplified (rounded, for different reasons basis combined with affix) structuresemantic, phonetic derivative development of the words was revealed.
The cause of phonetic structure of one-syllable words, which is changed to
multi-syllable words during the historical development, was substantiated.
The morphologic changes occurred in the word structure, which is combined
between the basis of the law and the basis of the affix, were founded out and
simplification of the word structure was proofed.
The degrees of becoming multi-phonetic structures of the words as a result of
historical development were founded out and simplification of the word structure
was proofed as a main factor
Implementation of research results. In the process of revealing the
simplification of morphemic structure in our language based on the defined
improvement spiritual-enlightenment system arrangements:
Conclusions like some simplified one-syllable and partly majority of twosyllable units in ancient Turkish language semantic sense of meaning migration of
root morpheme, its shift, expansion or narrowing of meanings caused to exhaustion
and be inaccessible and became the key word are used in the fundamental project
OT-Ф8-062 “Derivation laws of language development” (Ministry of Higher and
Secondary Special Education Reference in 2018, September 6 89-03-3146). On the
basis of scientific results many linguistic units’ comments were perfected;
Conclusions on the complexity of the phonetic structure of the words in the
current Uzbek language dictionary are used in the fundamental project OT- Ф8-02
“The impact of contemporary civilization on the human social image” (Ministry of
Higher and Secondary Special Education Reference in 2018, September 6 89-033146). On the basis of scientific results the multitude of the unity is highlighted.
In “A dictionary of simpler words in Uzbek” (ISBN: 978-9943-5414-1-2)
based on research results more than 1000 key words have been added. On the basis
of scientific results the meaning of the linguistic units is enriched and
interpretations are perfected
The outline of the thesis.The dissertation consists of foreword, three
chapters, conclusion and list of literatures. The total volume of the work is 146
pages.
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