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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 сўз ясалиши, унинг диахрон ва синхрон 
аспектдаги тараққиёти хусусида ранг-баранг фикрлар билдирилган. 
Тилларнинг тарихий тараққиёти давомида сўз ясалиш жараёнида фаол 
иштирок этадиган лексемалашув ҳодисасининг моҳиятини, унинг юзага 
келиш сабабларини тадқиқ этиш тилшуносликнинг муҳим вазифалари 
сирасида қаралади. 

Дунё тилшунослигида тилларнинг мунтазам бойиб боришига хизмат 
қилаётган сўз ясалиши ҳар бир тилнинг тараққиёт даражасини, унинг 
ривожланиб бориш йўлларини кўрсатиб берувчи, бойлик кўламини 
белгиловчи муҳим омиллардан бири саналади. Жаҳон тилшунослигида сўз 
ясалиш йўллари ва усуллари, хусусан лексемалашув ҳодисасига учраб, янги 
маънолар ифода этишга хизмат қиладиган тил бирликларининг лексик-
семантик ва грамматик хусусиятлари тадқиқи мазкур ҳодисанинг тил 
ривожида тутган ўрнини белгилашга хизмат қилади. Бинобарин, нарса ва 
ҳодисалар, тушунчалар ўртасидаги яқинлик, уларнинг ифодаси бўлган 
сўзларнинг қўлланиш доирасини, маъно кўламини кенгайтириб, улардаги 
кейинги маъноларнинг меъёрлашиб бориши тилнинг тараққиёт қонунларига 
мос тарзда шаклланишини, умуман, улар тараққиётидаги жиҳатларни 
монографик ўрганиш, ўз навбатида, бундан дунё илмий жамоатчилигини 
хабардор этиш заруратини юзага келтиради. 

Мустақиллик нафақат ўзбек халқига, балки дунёнинг бошқа 
минтақаларида яшовчи халқларга Ўзбекистон халқи билан ижтимоий 
ҳаётнинг турли соҳаларида, жумладан дипломатик, иқтисодий ва илмий 
соҳаларда ҳамкорлик қилишларига шароит яратиб берди. «Ҳозирги кунда 
ўзбек тили ҳаётимизнинг барча жабҳаларида – давлат ва жамият бошқаруви, 
давлатлараро муносабатлар, илм-фан, таълим-тарбия, тиббиёт, маданият ва 
санъат соҳаларида фаол қўлланилмоқда, халқаро минбарлардан баралла 
янграмоқда».1 Бинобарин, янгича тараққиёт йўлидан бориш ўзбек тилининг 
бойиб боришидаги омиллардан бири бўлган сўз ясалишига ҳам ижобий 
таъсир кўрсатди. Шу маънода ўзбек тилининг мунтазам бойиб боришига 
хизмат қилаётган сўз ясалиши қонуниятларини янада чуқурроқ ўрганиш 
ғоятда муҳим вазифадир. Сўз ясалиш жараёнида фаол иштирок этадиган 
лексемалашув ҳодисасининг моҳиятини ўрганиш ҳам ана шу муҳим 

                                                           
1uza.uz. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг «Ўзбекистон Республикасининг «Давлат 
тили ҳақида»ги Қонуни қабул қилинганининг ўттиз йиллигини кенг нишонлаш тўғрисида»ги ПҚ-4479-сон 
Қарори. 
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вазифалар силсиласида қаралади. Шу пайтга қадар ўзбек тилшунослигида бу 
ҳодисани монографик йўналишда ўрганиш кун тартибига қўйилмаганлиги 
мавзунинг нечоғлик долзарб эканлигини белгилайди. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-
4947-сонли «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги 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, «Ўзбекистон Республикасининг «Давлат тили ҳақида»ги 
Қонуни қабул қилинганининг ўттиз йиллигини кенг нишонлаш тўғрисида»ги 
ПҚ-4479-сонли Қарорлари, Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 24 июлдаги 
571-сонли «Самарқанд давлат университети фаолиятини янада 
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори, 2020 йил 24 
январдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга 
Мурожаатномаси 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 ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини 
шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари» устувор йўналишига 
мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбек тили тарихини, унинг 
бугунги мавқеини ва маданийлик даражасини ўрганиш, тадқиқ этилган 
жиҳатларини қайта кўриб чиқиш, айрим масалаларга аниқликлар киритиш 
ҳамда бу борада тадқиқотлар кўламини кенгайтириш давр талабига айланди. 
Ўзбек тилининг бойиб боришидаги, ифода ва истифода имкониятларининг 
кенгайиб боришидаги самарали омиллардан бири сўз маъносидаги семантик-
услубий силжишлар бўлиб ҳисобланади. Лексик бирликнинг турли синтактик 
қуршовлар ва нутқий вазиятларда иштирок этиши турлича маъноларни 
ифода этишини таъминлайди. Бунинг натижасида тил бирликларининг маъно 
ҳажми ва имкониятлари кенгая боради. Лисоний бирликлардаги янги 
маънолар ва уларни намоён этадиган грамматик шаклларнинг аста-секинлик 
билан тилда барқарорлашуви, мустақил тил бирлиги сифатида эътироф 
этилиши ва луғатларда қайд этилиши қонуний бир тусга киради. 

Ўзбек тилшунослигида сўз ясалишига оид кўплаб тадқиқотлар амалга 
оширилган бўлиб, уларнинг асосий қисми академик Азим Ҳожиев қаламига 
мансуб2. Сўз ясалиш назариясига оид мулоҳазаларни А.Ҳожиев 
                                                           
2Ҳожиев А. Ўзбек тилида қўшма, жуфт ва такрорий сўзлар. – Тошкент: Фан, 1963. -145 б.; Ҳожиев А. Сўз 
ясаш усуллари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1975. -№4. – Б.43-48.; Ҳожиев А. Сўзнинг морфологик 
ва сўз ясалиш структураси // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1976. -№3. – Б.29-32.; Ҳожиев А. Ҳозирги 
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тадқиқотларидан ташқари А.Ғуломов, М.Миртожиев, А.Нурмонов ва 
Н.Маҳмудовларнинг кузатишларидан ҳам топиш мумкин3. Ушбу ишлар ҳам 
ўзбек тили сўз ясалишига бўлган муносабатга аниқликлар киритилишига, 
бинобарин, бу соҳада тадқиқот кўламининг кенгайишига олиб келади. Ушбу 
тилшуносларнинг тадқиқотлари натижасида ўзбек тили тараққиётининг 
бугунги босқичида сўз ясалиши тадқиқидаги кўпгина мунозарали 
масалаларга ойдинлик киритилди, дейиш мумкин. Жумладан, шу пайтга 
қадар сўз ясалиши ҳодисаси морфология соҳасида ўрганилиб келинган бўлса, 
энди у тилшуносликнинг мустақил соҳаси сифатида тан олинди ва шундай 
ўрганила бошланди. У.Турсунов, Ж.Мухторов, Ш.Раҳматуллаевлар 
томонидан чоп этилган «Ҳозирги ўзбек адабий тили» дарслигида сўз 
ясалиши тилшуносликнинг «Морфология» бўлимида берилган бўлса, бу 
асарнинг кейинги нашрларида унинг алоҳида бобда мустақил лингвистик 
соҳа сифатида берилиши бунга мисол бўла олади4. 

Сўз ясалиш жараёнида фаол иштирок этадиган лексемалашув 
ҳодисасининг моҳиятини ўрганиш ҳам ана шу вазифалар силсиласида 
қаралади. Аммо оламдаги нарса-ҳодисаларга ном бериш, шу орқали янги 
тушунчани ўзлаштиришнинг бир шакли бўлган айни ҳодисанинг ўзбек 
тилшунослигида ҳозиргача алоҳида ўрганилмаганлиги, балки сўз ясалиши 
билан боғлиқ ўринлардагина тўхталиб ўтилгани билан боғлиқ бир қатор 
масалаларнинг умумлаштирилган ҳолда махсус тадқиқ этилмаганлиги ушбу 
мавзуни монографик планда ўрганишни тақозо этади. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 
ёки илмий-тадқиқот муассасаси илмий-тадқиқот ишлари режалари 
билан боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти Самарқанд давлат 
университетининг «Ўзбек тили бирликларининг функционал-прагматик ва 
семантик-услубий таҳлили (синхрон ва диахрон аспект)»  
(2016-2020 йй.) мавзусидаги илмий тадқиқот режасининг таркибий қисми 
сифатида ҳамда ЎзФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти илмий-
тадқиқот ишлари режасининг «Ўзбек тили ва адабиётининг долзарб 
муаммолари» йўналиши доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилида сўз ясалиш йўллари ва усуллари, 
хусусан лексемалашув ҳодисасига учраб, янги маънолар ифода этишга 
хизмат қиладиган тил бирликларининг лексик-семантик ва грамматик 
хусусиятларини атрофлича тадқиқ этиш орқали мазкур ҳодисанинг ўзбек 

                                                                                                                                                                                           
ўзбек тилида форма ясалиши. – Тошкент: Ўқитувчи, 1979. -80 б.; Ҳожиев А. Ўзбек тили сўз ясалиши. – 
Тошкент, 1989. -111 б.; Ҳожиев А. Совет даврида ўзбек адабий тилининг тараққиёти. III том. Сўз ясалиши ва 
лексика. – Тошкент: Фан, 1991. -187 б.; Ҳожиев А. Ўзбек тили сўз ясалиши тизими. – Тошкент: Ўқитувчи, 
2007. -168 б. 
3Миртожиев М. Ўзбек тили лексикологияси ва лексикографияси. – Тошкент: ЎзМУ, 2000. -80 б.; Нурмонов 
А., Маҳмудов Н. Ўзбек тили сўз ясалишига бир назар // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1987. -№3. – Б. 
36-38.; Ўзбек тили грамматикаси. I том. – Тошкент: Фан, 1975. -612 б. 
4Қаранг: Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўқитувчи, 
1992. -400 б.; Бу ҳақида яна қаранг: Мирзақулов Т. Ўзбек тили морфем парадигматикаси ва синтагматикаси 
масалалари: Филол.фан.д-ри…дисс.автореф. – Тошкент, 1994. -42 б. 



8 

тили ривожида тутган ўрнини белгилаш ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади 
бўлиб ҳисобланади. 

Тадқиқотнинг вазифалари:  
сўз ясалишини ҳар бир тилнинг тараққиёт даражасини, унинг 

ривожланиб бориш йўлларини кўрсатиб берувчи, бойлик кўламини 
белгиловчи муҳим омиллардан бири эканлигини далиллаш; 

лексемалашув ҳодисасини ўзбек тилида мавжуд бўлган бошқа 
лингвистик ҳодисалар силсиласида ўрганиш; 

лексикализация ҳодисасининг ўзбек тили сўз ясалиш тизимидаги ўзига 
хос ўрнини белгилаш; 

лексемалашув ҳодисаси ўзбек тилининг ички имкониятлари ёрдамида 
бойишидаги етакчи омиллардан бири эканлигини назарий жиҳатдан асослаш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида ўзбек тилидаги лексемалашув 
ҳодисасининг лисоний табиати, юзага келиш хусусиятлари, ўзбек тили 
ривожидаги ўрнини очиб бериш танланган. 

Тадқиқотнинг предметини лексемалашув жараёнига тортилган 
бирликлар ташкил этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертация тадқиқотини бажаришда 
тавсифлаш, таснифлаш, контекстуал, қиёсий-тарихий таҳлил усулларидан 
фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
сўз ясалиши муайян тилнинг тараққиёт даражасини, унинг ривожланиб 

бориш йўлларини кўрсатиб берувчи, бойлик кўламини белгиловчи муҳим 
омил эканлиги очиб берилган; 

лексемалашув ҳодисасининг лисоний табиати, cўз ясалиши тизимидаги 
ўрни, луғат таркибининг бойитишдаги хизмати ва ушбу жараёнининг юзага 
келиш сабаблари аниқланган; 

лексемалашув ҳодисаси нутқий ҳодиса сифатида асосланиб, 
синтагматиклашувдан фарқи далилланган; 

лексемалашув натижасида қўшма сўзларнинг юзага келиши асосланган; 
лексемалашув ҳодисаси натижасида алоҳида лексемалар, қисқартма 

сўзлар, фразеологик бирликлар юзага келиши кўрсатилиб, лексемалашувга 
учраган сўзлар имлоси аниқлаштирилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 
лексемалашув ҳодисасининг ўзбек тили луғат таркибининг бойитишдаги 

ўзига хос ўрни асосланган; 
лексемалашув ҳодисасининг амалиётга жорий этилиши ўзбек 

тилшунослиги учун муҳим илмий-назарий маълумотлар бериши; тил тарихи, 
матн тилшунослиги, тилшунослик назарияси каби фанлардан яратиладиган 
дарслик ва қўлланмаларнинг мукаммаллашувига хизмат қилиши асосланган; 

лексемалашувга учраган сўзлар имлоси юзасидан таклиф ва тавсиялар 
ишлаб чиқилган; 
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лексемалашув маҳсули бўлган тил бирликларининг тури, ўзбек тили 
луғат таркибидаги ўрни кўрсатилган; 

лексемалашган бирликларнинг тил ва нутқдаги ўрни, аҳамиятини 
изоҳлаш орқали она тили таълимида ҳамда ўқувчи-талабаларнинг оғзаки 
сўзлашув нутқида муҳим амалий аҳамият касб этиши очиб берилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги муаммонинг аниқ 
қўйилгани, қўлланилган ёндашув, усуллар ва назарий маълумотларни 
беришда аниқ илмий манбаларга таянилгани, чиқарилган хулосаларнинг 
тавсифий, қиёсий-тарихий ва контекстуал таҳлил усуллари ёрдамида 
асослангани, олинган натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан 
тасдиқланганлиги, жаҳон тилшунослигининг энг янги илмий концепциялари 
асосида ўрганилганлиги, терминларга баҳо беришда ишончли назарий 
манбалардан фойдаланилгани билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. 
Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти ўзбек тилининг бойишига 

хизмат қиладиган лексемалашув ҳодисасининг лингвистик табиати асосан 
синхроник ва қисман диахроник йўналишда очиб берилгани, мазкур 
ҳодисанинг юз бериш жараёни, унда тил материалларининг иштироки, 
ҳосила маъноларнинг вужудга келиш омиллари аниқланганлиги, нутқ 
жараёнидаги бошқа лингвистик ҳодисалар билан қиёсланган ҳолда таҳлил 
этилганлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти лексемалашув борасида 
баён қилинган фикр-мулоҳазалар ва олинган хулосалардан «Сўз ясалиши» 
соҳасига доир назарий адабиётларни яратишда, «Ҳозирги ўзбек тили», 
«Ўзбек тили тарихи», «Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси» каби 
фанлардан махсус курс ва семинар машғулотларини ташкил этишда 
фойдаланиш мумкинлиги билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбек тилида 
лексемалашув ҳодисасининг юзага келишини ўрганиш асосида: 

лексемалашув ҳодисасининг ўзбек тили сўз ясалиш тизимидаги ўзига 
хос ўрнини аниқлашга оид назарий хулосалардан ФА-Ф1-ГО41 «Ўзбек тили 
лексикаси ва терминологиясининг мустақиллик даври тараққиётини тадқиқ 
этиш» (2012-2016) номли фундаментал лойиҳага татбиқ этилган (Ўзбекистон 
Республикаси Фанлар Академиясининг 2019 йил 13 октябрдаги ФА-
0313/693-сонли маълумотномаси). Илмий натижалар асосида ўзбек тилининг 
лексик  бирликлари тизими бойиган, муайян лексемалар маънолари очиб 
берилган; 

лексемалашув ҳодисасининг ўзбек тилининг ички имкониятлари асосида 
бойишидаги етакчи омиллардан бири эканлигига оид назарий хулосаларидан 
ОТ-Ф8-062 рақамли «Тил тараққиётининг деривацион қонуниятлари» номли 
фундаментал лойиҳада фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим 
вазирлигининг 2019 йил 30 июлдаги 89-03-2859-сон маълумотномаси). 
Илмий натижалар асосида кўплаб лексемаларнинг изоҳлари 
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мукаммаллаштирилган; 
ўзбек тилидаги сўз бирикмаларининг бир сўз, яъни лексемага айланиши 

ҳақидаги хулосаларидан И-2014-4-5 рақамли «Инглиз тили мутахассислик 
предметларидан ахборот-коммуникацион технологиялари асосида вертуал 
ресурслар яратиш ва ўқув жараёнига жорий этиш» номли инновацион 
лойиҳада фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 
йил 23 августдаги 89-03-3171-сон маълумотномаси). Илмий натижалар 
асосида лексемаларнинг серқирралик моҳияти ёритиб берилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 7 та 
илмий-амалий анжуманда, шу жумладан, 5 та республика ва 2 та халқаро 
конференцияда апробациядан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 
бўйича 15 та илмий мақола нашр этилган. Ўзбекистон Республикаси Олий 
аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий 
натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 4 та мақола, 
жумладан, 3 таси республика ҳамда 1 таси хорижий журналларда эълон 
қилинган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч боб, 
хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан ташкил топган бўлиб, 
умумий ҳажми 137 саҳифадан иборат. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурияти 
асосланган, тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги, муаммонинг 
ўрганилганлик даражаси, тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим 
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги, илмий 
тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, илмий янгилиги, назарий ва амалий 
аҳамияти, объекти ва предмети, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги, 
жорий қилиниши, апробацияси, тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши, 
диссертациянинг тузилиши ва ҳажми ҳақида маълумотлар берилган. 

Диссертациянинг биринчи боби «Ўзбек тили сўз ясалиш тизими» деб 
номланган. Бобнинг «Ўзбек тили сўз ясалиши тизимининг тадқиқи ва 
талқини» (1.1.) деб номланган биринчи бўлимида тилимизнинг мунтазам 
бойиб боришига хизмат қилаётган сўз ясалиши моҳияти, юзага келиш 
сабаблари хусусида сўз юритилган ва ўзбек тилшунослигида сўз ясалишига 
оид амалга оширилган тадқиқотлар тавсифланган. Жумладан, сўз ясалиш 
назарияси бўйича А.Ғуломов, А.Ҳожиев, М.Миртожиев, А.Нурмонов, 
Н.Маҳмудов ва бошқа тилшуносларнинг фикрларига муносабат 
билдирилган. 

Сўз ясалиши материал қамрови жиҳатидан тилшуносликнинг фонетика, 
лексикология ва грамматика сингари соҳалари билан яқин алоқадорликда 
бўлади. Чунки сўз ясалиши жараёнида у ёки бу даражада ана шу соҳаларнинг 
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қоида ва категориялари ҳам иштирок этади. Аммо юзага келган ҳосила 
маънолар тўлалигича лексикология ихтиёрида бўлади. «Сўз ясалиши»нинг 
туркологиядаги аввалги тадқиқотларда, рус тилшунослигида, қолаверса, 
ўзбек тилшунослигида морфология таркибига киритилишида ҳам узоқ 
йиллар давомида шу жиҳатлар асос бўлган. Шу билан бирга, сўз ясалиши 
тилшунослик таркибида ўзига хос қонун-қоидаларга бўйсунадиган жараён 
сифатида иштирок этади ва бу ўзига хосликлар унинг алоҳида соҳа сифатида 
шаклланиши ҳамда яшашига асос бўлади. 

Академик А.Ҳожиев сўз ясалишининг асосий усуллари сифатида 
лингвистик адабиётларда қайд этилаётган қуйидаги: 1) семантик (ёки лексик-
семантик), 2) фонетик, 3) синтактик-лексик, 4) аффиксация, 5) композиция,  
6) аббревиация усулларини санаб ўтади ҳамда улар орасида аффиксация ва 
композицион усуллар асосий усуллар эканлигини айтади ва бошқа туркий 
тилларда сўз ясалиши ўрганилган лингвистик адабиётларда сўз ясашнинг 
иккитадан еттитагача тури мавжудлигини кўрсатади5. А.Ғуломов ҳам 
ҳозирги ўзбек тилида сўз ясашнинг кенг қўлланадиган энг унумли ва етакчи 
турлари сифатида аффиксация ва композицияни кўрсатган эди6. Таъкидлаш 
жоизки, А.Ҳожиев 2007 йилда нашр эттирган китобида ўзбек тилида сўз 
ясашнинг асосий усуллари сирасидан композиция усулини чиқариб 
ташлайди, ўзбек тилидаги мавжуд қўшма сўзларнинг аксарияти композиция 
усули билан ясалмаганлигини таъкидлайди7. Аммо ўзбек тилининг 
мустақиллик даврини кузатишдан маълум бўлмоқдаки, бу тилда композиция 
усули билан янги сўзлар ҳосил қилиш фаол давом этмоқда. 

Сўз ясаш усулларининг қандай тасниф этилишидан қатъий назар, бу 
ўринда бизни, мавзуга алоқадорлик нуқтаи назаридан, синтактик-лексик усул 
қизиқтиради. Сўз ясалишининг бу тури моҳиятида муайян эркин 
бирикманинг тил тарихий тараққиёти давомида ягона лексемага айланиши 
туради, синтактик бирликдан лексик бирликка ўтади, усул номидаги 
синтактик – эркин бирикмани, лексик – юзага келган қўшма сўзни 
билдиради, бу лексемалашув ҳодисасининг намоён бўлиш механизмидир. 
Масалан, сўз боши, эллик боши, юз боши, минг боши эркин бирикмаларининг 
грамматик алоқани йўқотиб, қўшма сўзга айланишидир. Ўз навбатида, 
мазкур қўшма сўзларнинг лексемалашувга тортилиш жараёнлари бир пайтда 
юз бермаган. Элликбоши, юзбоши, мингбоши кабилар сўзбошига нисбатан 
бир қадар аввалроқ рўй берган бўлса, йилбоши сўзига нисбатан сўзбоши 
бирлигининг лексемалашув жараёнига тортилиши олдинроқ юз берган. Ўрни 
келганда шуни ҳам қайд қилиб ўтиш лозимки, айрим лексемалашган 
бирликлар муайян бир матнда атайин ҳам лексема, ҳам бирикма шаклида 
қўлланиши мумкин. Масалан, қиёсланг: Дарҳақиқат, Наврўз ҳижрий-
шамсий йил ҳисоби бўйича ҳамал ойининг биринчи куни – йилбоши 
ҳисобланади («Халқ сўзи» газетаси). Шу боис жорий йил бошининг ёмғирли 
                                                           
5Қаранг: Ҳожиев А.Ўзбек тили сўз ясалиши. –Тошкент, 1989. – Б.29. 
6Ўзбек тили грамматикаси. I том. Морфология. – Тошкент: Фан, 1975.  – Б.22. 
7Ҳожиев А. Ўзбек тили сўз ясалиш тизими. – Тошкент: Ўқитувчи, 2007. -168 б. 
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келгани  ҳам барчамизни хушнуд этяпти («Халқ сўзи» газетаси). Биринчи 
жумлада лексемалашган бирлик эканлигини унинг қўшиб ёзилганидан, 
иккинчи жумлада сўз бирикмаси бўлиб келганлигини ажратиб ёзилгани 
ҳамда гапнинг умумий мазмунидан билиб олиш мумкин. 

Ушбу тадқиқотда гап лексемалашув ҳодисасининг лингвистик 
табиатини кенгроқ талқин қилиш ҳақида борар экан, бунда сўз ясалишининг 
синхрон ва диахрон аспектларини ҳам четлаб ўтиб бўлмайди. Хоҳлаймизми-
йўқми, лексемалашув ҳодисаси лисоний бирликка диахроник ёндашувни 
талаб этади, айни пайтда, лексемалашув маҳсули бўлган бирлик тилнинг 
синхроник ҳолатида амал қилади, унинг лексемалик мақоми ҳам маълум 
маънода синхронияда баҳоланади. Тилдаги лексемалашув ҳодисаси ва унинг 
сўз ясалиш жараёнидаги ўрни ва хизматини белгилаш ҳам ана шундай 
долзарб масалалардан саналади. 

Бобнинг «Қўшма сўзлар ва уларнинг ясалиш усуллари» номли иккинчи 
бўлимида (1.2.) лексемалашув ҳодисасининг маҳсули бўлган қўшма сўзлар ва 
уларнинг шаклланиши, лексик-грамматик табиати хусусида сўз юритилган. 
Ўзбек тилида қўшма сўзларнинг лисоний табиати, ясалиши ва имлоси  
А.Ғуломов, Б.Мадалиев, Н.Маматов, А.Ҳожиев каби тилшунослар томонидан 
ўрганилган8. Шунингдек, туркология ва рус тилшунослигида ҳам қўшма 
сўзлар масаласи ўтган асрнинг ўрталаридаёқ тадқиқотлар объекти бўлган9. 

Қўшма сўзларнинг лисоний хусусиятларини аниқлашда, асосан, Европа 
тилшунослигида пайдо бўлиб, рус тилшунослигига ҳам кўчган қарашлар 
кейинроқ туркий тиллар тадқиқига ҳам татбиқ этила бошлади. Бунинг энг 
кўп кузатиладиган жиҳатини қўшма сўз термини остида бирдан ортиқ сўздан 
тузилган бирликларни тушунилишида кўриш мумкин. Ўзбек 
тилшунослигидаги айрим адабиётларда ҳам қўшма сўз терминининг 
туркологияда турлича изоҳланиши ва бунинг натижасида «қўшма сўз», 
«жуфт сўз», «составли (таркибли) сўз» терминларининг аралаш 
қўлланаверганлиги, бу, ўз навбатида, асл қўшма сўзнинг лисоний моҳиятини 
англаш ва тушунтиришда маълум чалкашликлар келтириб чиқаргани айтилар 
экан, аслида қўшма сўз деганда қандай бирликни тушуниш кераклигини 
кўрсатувчи таъриф берилади: «Қўшма сўз деганда ўзаро боғланган икки ёки 
ундан ортиқ сўз эмас, балки бирдан ортиқ негиздан ташкил топган бир сўз 
тушунилиши керак: тоғолча, токилон, мош ранг, содда дил каби»10. Ҳозирги 
                                                           
8Ғуломов А. Ҳозирги замон ўзбек тилида қўшма сўзларнинг имлоси ҳақида (рус тилида) / «Ученные записки 
ТашГПИ» им. Низами. Фиологический сборник, вып. 2. – Ташкент, 1954; Мадалиев Б. Сложные слова в 
современном узбекском языке: Автореф.дис…канд.филол.наук. – Ташкент, 1956; Акобиров С. Ўзбек 
тилининг изоҳли луғатида қўшма сўзлар // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1965. -№5. – Б.35-38;  
Маматов Н. Қўшма сўзлар қўшиб ёзилади // Ўқитувчилар газетаси. 1981 йил 23 сентябрь; шу муаллиф. 
Ўзбек тилида қўшма сўзлар. – Тошкент, 1982; Ҳожиев А. Ўзбек тилида қўшма, жуфт ва такрорий сўзлар.     – 
Тошкент: Фан, 1963. – 145 б.; Шу муаллиф. Ўзбек тили сўз ясалиши. – Тошкент, 1989. – 109 б. 
9Кенесбаев С.К. Қос создердiң кейбiр жасалу жолдары / «Ученные записки КазГУ», т. 11. – Алма-Ата, 1946; 
Сайфуллин Ч.Г. Устойчивые словосочетания в современном уйгурском языке: Автореф. 
дис...канд.филол.наук. – СПб, 1953; Шукуров Ж.Ш. Кыргыз тилиндеги татаал сөздер. – Фрунзе, 1955; 
Бердыев Р. Сложные слова в туркменском языке. Автореф.дис...канд.филол.наук. – М., 1955; Адилов М.И. 
Сложные слова в азербайджанском языке. Автореф.дисс...канд.филол.наук. – М., 1958. 
10Ҳожиев А. Ўзбек тилида қўшма, жуфт ва такрорий сўзлар. – Б.7. 
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ўзбек тилида охиридаги икки сўз қўшиб ёзиладиган бўлган. Бунда уларнинг 
бир маънони ифодалайдиган ягона лексемага айланиши назарда тутилган. 
Бунинг учун эса ўзаро бирикаётган сўзлар ўртасида қандайдир мантиқий 
боғланиш бўлиши ва бу боғланиш уларнинг ўзаро бирикиб янги мазмун ва 
янги шакл пайдо қилишига олиб келиши лозим. Табиийки, бундай 
боғланишни юзага келтирадиган усуллар ҳам мавжуд бўлиши керак ва бу 
усуллар синтактик-лексик, синтактик-морфологик ҳамда морфологик 
усуллар эканлиги айтилган. 

Қўшма сўзлар қайси усул билан ясалиши, таркиби қандай сўз 
туркумларига алоқадор бўлишидан қатъий назар ясама сўз сифатида 
қаралади ва уларнинг катта қисми лексемалашув ҳодисасининг маҳсули 
ҳисобланади ҳамда ўзбек тили луғат таркибининг узлуксиз бойиб боришига 
хизмат қилади. 

Бобнинг «Лексемалашув маҳсули бўлган бирликлар имлоси» номли 
учинчи бўлимида (1.3.) лексемалашувга учраган бирликлар имлосидаги 
чалкашликлар хусусида сўз юритилган. Имлода қўшма сўзларни сўз 
бирикмасидан фарқлаш эҳтиёжи уларни ёзувда ҳам фарқлаш заруриятини 
келтириб чиқаради. Ана шу фарқлаш ўзбек тилида семантик тамойилга 
асосланган бўлиб, бу тамойилга асосан қўшма сўзларнинг барча тури 
қўшилиб ёзилиши лозим бўлади. Аммо бунинг амалда иложи йўқ. Иккинчи 
компоненти феъл бўлган қўшма сўзларни биргаликда ёзиб бўлмайди. 
Компонентлари бошқа сўз туркумларидан ҳамда ясалиш қолипи бир хил 
бўлган сўзларни ҳам ҳамма вақт бу қоидага тушириб бўлмайди. Уларнинг 
бири қўшиб ёзилса, иккинчиси ажратиб ёзилади: чаласавод – соф дил, 
бошяланг – оёқ яланг, қушбўйин – дутор бўйин ва ҳоказо. Қолип бир хил ва 
компонентларнинг биттаси бир хил бўлган қўшма сўзлар ҳам турлича 
ёзилмоқда: биратўла, бирваракай, бирдам, бирдан, бирпас – бир зум, бир 
йўла, бир маҳал, бир нав, бир неча, бир нима, бир оз, бир хил, бир қадар, бир 
қанча, бир қатор, бир қозон (қушнинг номи); иззатталаб, обрўталаб, 
ҳурматталаб – эътибор талаб, таъмир талаб каби. 

Хуллас, ўзбек тилида ҳам, кўпгина тилларда бўлгани каби, қўшма 
сўзларни, жумладан лексемалашувга учраган бирликларни қўшиб ёки 
ажратиб ёзиш тамойили амал қилади. Уларни бир-биридан фарқлаш маълум 
қийинчиликларни юзага келтиради, албатта. Бу, айниқса, сўзларнинг 
ижтимоийлашув жараёнида яққол кўзга ташланади. Бу жараён улар токи 
меъёрлашиб, орфографик ва орфоэпик қоидалар кўмагида ўз «паспорти»га 
эга бўлгунга қадар давом этади. Бу нима билан боғлиқ? Шу билан боғлиқки, 
лексемалашув туфайли айрим сўз бирикмалари яхлит бир шаклга келгунга 
қадар турли босқичларни босиб ўтади. Уларнинг баъзилари аллақачон 
қўшилиб кетган, баъзилари шунга яқинлашиб қолган, бошқа бирлари эса 
ҳали бу даражага бориб етмаган, яъни қўшилиб улгурмаган. Бу тилнинг 
тараққиёти билан боғлиқ равишда секин-аста юзага келувчи жараёндир. 
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Диссертациянинг иккинчи боби «Лексемалашув ҳодисаси ва унинг 
назарий асоси» деб номланган. Бобнинг «Лексемалашув ҳодисаси ва унинг 
ўрганилиши» деб номланган биринчи бўлимида (2.1.) лексемалашув 
ҳодисасининг тилшуносликда ўрганилиши, лингвистик манбалардаги 
таърифлари хусусида сўз юритилган. Дунё тилшунослигида лексемалашув 
ҳодисаси бўйича муайян ишлар амалга оширилган11. Жумладан, 
Е.Б.Яковлеванинг диссертациясида инглиз тилидаги тузилиши ва кўлами 
турлича бўлган лексик ва синтактик қўшилмалар қиёсий таҳлил қилинган, 
шу асосда морфология ҳамда синтаксис ўртасидаги муносабат аниқланган12. 
Лексемалашув ҳодисасига берилган тавсифларни умумлаштиришдан маълум 
бўладики, муайян воситалар билан грамматик шаклланган эркин бирикма 
тилнинг тарихий тараққиёти натижасида ўзаро грамматик алоқасини 
йўқотиб, битта лисоний бирликка айланади. А.И.Кузнецова: «ҳар қандай 
тилнинг тараққиётида бир-бирига боғлиқ икки тенденция: айрим мустақил 
сўзларнинг ёрдамчи воситаларга айлантирадиган грамматикалашув ҳамда 
ёрдамчи воситаларнинг сўзнинг узвий қисмига, яъни морфемаларга 
айлантирувчи лексемалашув»лигини  таъкидлаб, бу агглютинатив тилларда, 
жумладан, туркий тилларда кузатилишини уқтиради13. Айтилган 
мулоҳазалардан лексемалашув ҳодисасини нограмматикалашиш, 
грамматикалашув ҳодисасини эса нолексемалашиш тарзида тушуниш ҳам 
мумкин. 

Ўзбек тилшунослигида лексемалашув ҳодисасини ёритишга 
бағишланган махсус тадқиқот йўқ, йўл-йўлакай айтилган қайдлар мавжуд. 
Хусусан, «лексемалар ҳосил бўлишининг навбатдаги кенг тарқалган усули 
лексемалашишдир. Тарихан сўз бирикмалари (ҳатто гап) қолипларининг 
ҳосиласи бўлган сўз бирикмалари (гап қисмлари) орасидаги синтактик 
алоқанинг йўқолиши ва бу ҳосилаларнинг шакл ҳамда мазмун бутунлиги, 
тайёр, турғун бирликларга айланиши лексемалашиш дейилади. Масалан, 
(бошоғриқ, белбоғ, ишбоши, қўлқоп, кўзойнак ва ҳ.к.) каби лексемалар 
шулар жумласидандир»14. Аммо лексемалашув сўз ясалиши билан боғлиқ 
ҳодиса бўлгани боис сўз ясалиши, лексикология ва грамматикага оид 
кузатишларда қисқа мулоҳазалар билдирилган. 

Ўзбек тили материаллари ҳам лексемалашувга тортилган эркин бирикма 
ва ҳосила лексеманинг маънолари ўртасида умумийлик, яқинлик 
мавжудлиги, ҳатто эркин бирикма қисмларининг маънолари лексемалашган 

                                                           
11Балаж Я. Синтагматизация и лексикализация (к теоретическим вопросам лексикологии и лексикографии) / 
Лексикология и лексикография. – М.: Наука, 1972. – С. 23-47; Кузнецова О.Д. О понятии лексикализации 
фонетических явлений в говорах // Вопросы языкознания. – Москва, 1978. -№2. – С.12-14; Михалева Е.В. 
Явление лексикализации внутренней формы слова: дисс.канд.филол.наук. – Томск, 1994. – 274 с.; Шемаева 
Е.В. Когнитивные основы лексикализации форм множественного числа имени существительного (на 
материале английского и русского языков). Дис…канд.филол.наук. – Белгород, 2014. – 162 с.  
12Яковлева Е.Б. Просодия атрибутивной синтагматики в современном англиском языке: Автореф  
дисс.канд.филол.наук. – Москва, 1976. – 23 с. 
13Кузнецова О.Д. О понятии лексикализации. Лексикализация фонетических явлений в говорах // Вопросы 
языкознания. – Москва, 1978. -№2. – С.111-114. 
14Неъматов Ҳ., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикология асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995. – Б.45. 
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бирликда тўлиқ акс этишини кўрсатди. Масалан, белбоғ лексемаси 
англатадиган маъно бел ва боғ сўзларининг маънолари билан яқин 
боғлиқликдадир. 

Р.М.Гайгер лексика ва сўз ясалишидаги мунозарали масалаларга 
тўхталиб, лексемалашувнинг мақомини аниқлашда ноаниқликлар 
мавужудлигини айтиб ўтган эди. Лексемалашув жараёнида қандай ҳодиса юз 
беради – шакл ясалишими ёки сўз ясалишими деган мунозара, табиий 
равишда уни грамматика доирасида қараш лозимми ёки лексикологиянинг 
ўрганиш объекти бўлиши керакми, деган масалани ҳам келтириб чиқарган15. 

Аммо биз бу ўринда мунозарага асос йўқ, деб ўйлаймиз. Негаки, 
лексемалашув жараёнида ҳам янги шакл ясалади, ҳам янги сўз ясалади. 
Ясалган янги бирлик ўзининг янги шакли ва янги маъноси билан 
лексикология ихтиёрига ўтади. Шунгача кечадиган жараён эса грамматик 
қоидалар доирасида юз беради. Шунинг учун ҳам лексемалашув ҳодисасини 
сўз ясалиши ва у орқали грамматика доирасида қарашга шубҳа 
билдиришнинг ҳожати йўқ. 

Бобнинг «Грамматик шакллар ва лексемалашув» номли иккинчи 
бўлимида (2.2.) лексемалашув ҳодисасининг кенг ва тор маънода 
тушунилиши хусусида тўхталиниб, тор маънода фақат бирикманинг сўзга 
айланишини қамраб олиши, кенг маънода эса грамматик бирликларнинг 
лексемалашувга тортилишини ҳам ўз ичига олиши ва бундай 
лексемалашувда мотивловчи асоснинг ҳам иштироки сезилиши эътироф 
этилган. Лексемалашувнинг юз бериш жараёнида икки сўзнинг ўзаро 
бирикиши натижасида янги бир маънони англатадиган тил бирлиги пайдо 
бўлиши лозим. Шундай экан, ҳосила маъно янги бирлик таркибига кирган 
лексемаларнинг дастлабки маъноларини бутунлай инкор этадими? Йўқ, 
албатта. Бундай хулосага келиш мантиқсизлик бўлар эди. Лексемалашув 
ҳодисаси туфайли содир бўлган янги сўз икки, балки ундан ортиқ 
лексемаларнинг негизида ҳосил бўлар экан, уларнинг мазмунидан бутунлай 
узоқлашиб кетмайди. Гарчи узоқ вақт ўтиши билан бу муносабат сезиларсиз 
ҳолатга келиб қолган бўлса ҳам, тарихий планда ўрганиш бу яқинликнинг 
мавжуд эканлигини исботлаб беради. Шундай экан, лексемалашув 
натижасида ҳосил бўлган бирликда ҳам мотивловчи асос бор, деб айта 
оламиз. Масалан, сўз+қўшимча структурасида бу нарса аниқ билиниб 
турибди, яъни унда сўз – мотивловчи асос, қўшимча – восита. Лексемалашув 
маҳсули бўлган сўзларда мотивловчи асос иккита ёки ундан ортиқ бўлиши 
мумкин. 

Икки ёки ундан ортиқ мустақил бирликларнинг ўзаро бирикиб, 
лексемалашуви бу жараённинг бир кўриниши сифатида қаралади. Илмий 
адабиётларда сўзнинг грамматик шакллари ҳам лексемалашувга учраши 
мумкинлиги қайд этилади. «Бунда сўз шаклларидан бирининг ўз 

                                                           
15Гайгер Р.М. К вопросу о лексикализации деминутивов / Вопросы структуры и функционирования русского 
языка. Сборник. Вып.5. – Томск, 1984. – С.3-14. 
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парадигмасидан қисман узоқлашиши натижасида улардан бири, одатда 
кейингиси алоҳида маъно касб этади. Масалан, рус тилида грязь – «ботқоқ, 
лой, балчиқ», грязи – «шифобахш балчиқ»16. 

Ўзбек тилидаги айрим қўшимчалар, масалан, ундош билан тугаган 
феъллардан келаси замон сифатдош шаклини ясайдиган -ар қўшимчаси баъзи 
сўз бирикмаларининг лексемалашувида асосий грамматик восита бўлади: 
бешиктерватар, бешотар, бўйўсар, бўрибосар, бошкесар, гапсотар, изқувар, 
ичкетар, ишбузар, йўлтўсар, каллакесар, кунгабоқар, кунчиқар, меҳнатсевар, 
молбоқар, молйиғар, молтопар, музёрар, отбоқар, отчопар, тезоқар, 
тезотар, тезпишар, тезучар, тиллатопар, тинчликсевар, товонтешар, 
тонготар, тошотар, хушёқар, чўрткесар, чўчқабоқар, эчкемар, ўринбосар, 
қўйбоқар, ҳуснбузар каби. Бу бирикувлардан -ар ни ажратиб олсак, сўзнинг 
қолган қисми ўзбек тили учун ғайриодатий тус олади. Чунки қисмлари 
мустақил маъно англатса ҳам, ўзбек тилида тинчлик+сев, меҳнат+сев, 
из+қув, ҳусн+буз ва ҳоказо кўринишдаги ясалиш йўқ. Гарчи бу лексемалар 
таркибида аниқловчи+аниқланмиш қурилмасида иккита мустақил сўз 
қатнашаётган бўлса ҳам, улар -ар қўшимчасисиз бешикни терват/тебрат, 
бошни кес, бўрини бос, гапни сот, изни қув, ишни буз сингари сўз 
бирикмаларининг келишик қўшимчаси белгисиз қўлланган ва феълнинг 
буйруқ-истак майлида. Бинобарин, улар -ар аффиксисиз лексемалаша 
олмайди. 

Тил тараққиёти ҳам диалектика қонунларига бўйсунган ҳолда 
яралишнинг соддаликдан мураккабликка, умумийликдан аниқликка, 
маҳсулсизликдан маҳсулдорликка қараб интилар экан, бу жараёнда тил 
элементларидаги семантик-грамматик чегараланишлар тобора ойдинлаша 
боради. Шу маънода лексемалашув ҳодисаси семантик чегараланишларга 
хизмат қилади ва уларнинг мавжудлиги стилистик мақсадлар билан ҳам 
изоҳланади. 

Шу асосда лексемалашув ҳодисаси тилдаги сўз ясалишининг бошқа 
усуллари каби нутқий ҳосилаларнинг мазмун ва шакл жиҳатдан яхлит 
бутунликка айлана бориши билан тил луғавий қатламининг бойиб боришига 
ўз ҳиссасини қўшади. Шунинг учун ҳам Ҳ.Неъматов, Р.Расуловлар 
лексемалашувни соддаланиш, яхлитланиш (идеоматизация), атамалашиш 
(терминлашиш) сингари лексемалар ҳосил бўлишининг фаол усулларидан 
бири сифатида эътироф этган эди17. 

Бобнинг «Лексемалашув диахроник ҳодиса сифатида» номли учинчи 
бўлимида (2.3.) лексемалашув ҳодисасининг юзага келишини тилнинг 
тарихий тараққиёти жараёнлари билан боғлиқлиги таҳлил этилган. Ҳозирги 
ўзбек тилида бир сўз шаклида қўлланадиган бир қанча бирликларнинг бир 
сўз шаклига келиши ҳам уларнинг материаллари бўлган синтактик 
тузилмалар тилнинг турли тараққиёт даврлари ёки босқичларидаги доимий 

                                                           
16http://madrona.uraic.ru /sites / edu/vuz/russian/term.... 
17Неъматов Ҳ., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикология асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995. – Б.43-45.  
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қўлланиш жараёнлари билан боғлиқдир. Албатта, лексемалашувга учраган 
ҳар бир сўзнинг аввалги шаклини тиклаш, унга шу асосда аниқ тавсифлар 
бериш бир қадар мураккаб, аммо синтактик тузилмаларнинг бир сўз 
мақомига келиши юзасидан айрим лингвистик тасаввурларни бериш мумкин. 

Маълумки, ўзбек тилидаги хона, обод сингари сўзлар лексемалашув 
жараёнида иштирок этган ва улардан босмахона, кутубхона, расадхона, 
майхона, ҳамхона, гапхона, қамоқхона; элобод, манзилобод, мусулмонобод, 
Халқобод, Нуробод, Ҳамзаобод, Зафаробод, Миробод каби сўзлар ясалган. 
Аммо ўзбек тилининг кейинги тараққиётида сўзлар бу бирликлар сўз ясалиш 
жараёнида жуда фаоллашиб кетиб, уларнинг мустақил маъно англатишидан 
кўра аффиксга томон силжиш жараёни ва уларнинг аффиксоид деб атала 
бошлагани кузатилади. 

Лексемалашув ўзбек тилида азалдан мавжуд бўлиб, у тилимизнинг 
бойиб боришида мунтазам иштирок этиб келган. Қадимги туркий тилда 
«хотиннинг туғишганлари (эрига нисбатан)» маъносини англатувчи қайын 
сўзи мавжуд. (Ўзбек тилида мустақил ишлатилмайдиган қайин сўзи асли 
қаз’ын cўзи [«Девону луғотит турк», I, 383] таркибидаги з’ ундошини й 
ундошига алмаштириш билан юзага келганини Маҳмуд Кошғарий махсус 
таъкидлаган18. Қаз’ын сўзи эса «аёл» маъносини англатган қатун сўзи билан 
боғланади [«Девону луғотит турк», I, 388]. Туркий тиллардаги қариндошлик 
терминларини махсус ўрганган Л.А.Покровская айрим туркий тилларда 
қайин сўзи фақат «хотиннинг туғишганлари» маъносини билдиришини, 
«эрнинг туғишганлари»ни ҳам билдириш кейинчалик юзага келганлигини 
таъкидлайди19. Ана шу сўз сингил, она, опа, эгачи, оға, ини сўзларига 
қўшилиши натижасида ҳосил бўлган бирикма эр ва хотинга бир-бирининг 
қариндошларини англатадиган янги лексемаларнинг вужудга келишига асос 
бўлган. Уларнинг ҳозирги ўзбек адабий тилидаги кўринишлари қуйидагича: 
қайнота, қайнона, қайинсингил, қайинэгачи/қайниопа, қайноға/қайниака, 
қайни/қайниука каби. Бу сўзлар ҳозирги ўзбек тилида бир сўз ҳолига келган 
ва уларнинг биринчи қисми, юқорида таъкидланганидек, ёлғиз қўлланмайди. 

Демак, лексемалашув ҳодисаси ўзбек тилининг бойиб боришидаги 
асосий омиллардан бири бўлиб, у сўзлар маъносидаги семантик-услубий 
силжишларга сабаб бўлади; бундай бирликларнинг турли синтактик 
қуршовларда иштирок этиши ҳар хил вазиятларда турли маъноларни 
ифодалашга олиб келади. Нарса-ҳодисалар, тушунчалар ўртасидаги яқинлик 
уларнинг ифодаси бўлган сўзларнинг қўлланиш доирасини, бинобарин, 
маъно кўламини кенгайтиради. Уларни кейинги маъноларда қўллашнинг 
тилда меъёрлашиб бориши ана шу иккинчи маънонинг ҳам тил 
истеъмолчилари томонидан тўла ўзлаштириб олинишига олиб келади. 

Бобнинг «Лексемалашув нутқий ҳодиса сифатида» номли тўртинчи 
бўлимида (2.4.) тил бирликларининг шаклий-маъновий яхлит битта луғавий 
                                                           
18Кошғарий Маҳмуд. Девону луғотит турк. I том. – Б.68. 
19Покровская Л.А. Термины родства в тюркских языках // Историческое развитие лексики тюркских языков. 
– М., 1961. – С.71. 
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бирликка айланиш жараёнининг нутқ билан боғлиқлиги хусусида сўз 
юритилган. Бинобарин, лексемалашувнинг лингвистик ҳодиса ёки жараён 
деб номланишининг ўзиёқ унинг нутқ билан чамбарчас алоқадорликда 
эканлигидан далолат беради. Лексемалашув натижасида юзага келган бирлик 
тилда тайёр ҳолга келтириб қўйилган, ҳамма учун умумий ва меъёрлашган 
бирлик эмас. Бу бирлик дастлаб коммуникатив мақсаддан келиб чиқиб, 
тилдан фойдаланувчиларнинг тафаккурида шаклланади. Бунда «тил 
имконият бўлиб, нутқ шу имкониятнинг маълум даражада юзага 
чиқарилиши»20 вазифасини ўтайди. Бошқача айтганда, тилдаги алоҳида 
бирликларнинг қўшилиши ҳам, уларнинг янги маъно англатишга хизмат 
қилиши ҳам нутқда юз беради. Маълум бўладики, лексемалашув ҳодисаси 
фақатгина нутқда содир бўлади ва бирор-бир сабабсиз юз бермайди. 

Тил асосини лисоний ҳодисалар ташкил этса-да, аммо улардан фарқли 
равишда лексемалашув ҳодисаси нутқийдир, чунки синтактик бирликларнинг 
луғавий бирликка айланиш жараёни – умумқўлланишдаги бирликка ўтиши 
нутқ билан боғлиқ. Синтактик бирликлар муайян нарса-ҳодиса, белги-
хусусият ва ҳаракат-ҳолатнинг номи сифатида айнан нутқда барқарорлашади. 
Агар умумқўлланиш жараёнидан ўтмаса, ҳеч қандай эркин бирикма лексик 
бирликка айланмайди. Лексемалашув жараёнига айнан эркин 
бирикмаларнинг тортилиши ҳам мазкур ҳодисанинг нутқий эканлигини 
асослайди. 

Лексемалашув нутқий жараён билан боғлиқ экан, бу жараёнда янги тил 
бирликларининг (бунда янги маъно англатувчи сўзлар – неологизмлар 
назарда тутилади) вужудга келишида унинг яратувчиси бўлган инсонни ҳам 
эътибордан ташқарида қолдириб бўлмайди. Бу жараёнда унинг 
индивидуаллиги ва яратувчанлиги сезилиб туради ва бирикма бир қатор 
босқичларни босиб ўтади. Дастлаб у меъёрлашув жараёнини бошидан 
кечириши лозим. Дастлаб муомалага киритилган бирлик билан тил 
истеъмолчилари танишади. Унинг маъносини англашга интилади, талаффуз 
томонига ҳам диққат қилинади. Бошқача айтганда, ижтимоийлашиш 
жараёнидан ўтилади. Шундан сўнг у оммалашади, меъёрлашади, тил 
соҳиблари томонидан эътироф этилади ва луғат таркибидан жой олади. Кенг 
маънода навбатдаги босқич ҳисобланган ана шу жараённи ҳам лексемалашув 
билан боғлиқ дейиш мумкин. 

Бу жараённинг фаол иштирокчилари миллий тил ҳимоячилари ва 
тарғиботчилари, миллатнинг илғор вакиллари – ижодкор зиёлилар, маориф-
маданият, оммавий ахборот воситалари ходимлари бўлиб ҳисобланади. Улар 
яратган янги тил бирликлари, жумладан, лексемалашув туфайли юзага келган 
лексемалар бадиий асарларда, театр саҳналарида, вақтли матбуот 
саҳифаларида, радио ва телевидение эшиттиришларида қўлланади ва турли 
адабий тил услубларида мустаҳкамланади. Ундан фойдаланиш кўникмаси 
шаклланади, тил истеъмолчиларида шу бирликка нисбатан коммуникатив-

                                                           
20Неъматов Ҳ., Бозоров О. Тил ва нутқ. – Тошкент: Ўқитувчи, 1993. – Б.25. 
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прагматик имкониятлар пайдо бўлади. Шундай қилиб, лексемалашув 
ҳодисаси ҳар бир тилнинг, жумладан, ўзбек тили луғат таркибининг узлуксиз 
бойиб боришида асосий омиллардан бири бўлиб ҳисобланади. Бу ҳодиса 
натижасида юзага келган янги бирликлар ўзбек тили луғат бойлигининг 
таркибий қисми саналади. 

Диссертациянинг учинчи боби «Лексемалашув ҳодисасининг сўз 
туркумларида намоён бўлиши ва фразеологик бирликларга муносабати» 
деб номланган. 8 бўлимдан иборат ушбу бобда сўз туркумлари, хусусан, от 
(3.1.), сифат (3.2.), сон (3.3.), олмош (3.4.), феъл (3.5.), равиш (3.6.) каби 
мустақил сўз туркумлари ҳамда тасвирий сўзлар (3.7.) доирасидаги 
лексемалашув ҳодисаси таҳлил қилинган. Бинобарин, сўз туркумлари 
доирасидаги лексемалашув тўғрисида гап кетганда, икки ҳолатни назарда 
тутиш лозим. Биринчидан, маълум бир сўз туркумига тегишли бўлган 
сўзлардан пайдо бўладиган ҳосила маънонинг қайси сўз туркумига тегишли 
эканлиги, иккинчидан, бирор-бир сўз туркуми доирасидаги бирликларнинг 
лексемалашуви. Боб бўлимларида лексемалашув ҳодисасининг юз беришини 
сўз туркумлари бўлинишида ўрганиш жараёнида ҳосила маънонинг қайси сўз 
туркумига тегишлилиги назарда тутилди. Чунки лексемалашаётган бирлик 
таркибидаги компонентлар турли сўз туркумларига оид бўлиши, бу, ўз 
навбатида, уларнинг қайсинисини биринчи ўринга қўйиш ва ўша туркумга 
киритиш мақсадга мувофиқлиги борасида мураккаблик туғдириши мумкин. 
Шу билан бирга, лексемалашув жараёнида тил материалининг қайси сўз 
туркумига тегишли эканлигидан ҳам кўз юмиб бўлмайди. 

Аслида лексемалашув натижасида пайдо бўлган лексемаларга сўз 
туркумлари бўлинишида қарашнинг ўзи ҳам шартлидир, аммо бундай 
ёндашув тадқиқот материалларини тартибга солиш, лексемалашув жараёни 
юзасидан аниқ хулосалар чиқариш, ҳар бир сўз туркумига доир 
бирликларнинг лексемалашув механизмлари ҳақида муайян хулосаларга 
келиш имконини беради. 

Бобда фразеологик бирикмаларнинг лексемалашув ҳодисасига 
муносабати (3.8.) хусусида сўз юритилган. Фразеологик бирликлар тилда 
турғунлашиб, маълум бир маънони ифодалайдиган ва тил истеъмолчилари 
учун тушунарли ҳолига келгунга қадар қандайдир ўзаро бирикиш, синтактик 
муносабат жараёнини кечирган бўлади. Ўз-ўзидан аёнки, бу бирикиш 
фақатгина нутқда амалга ошади. Турғунлашиш ва нутқда тил бирлиги 
сифатида тайёр ҳолда иштирок этиш эса бу бирликлар шаклланишидаги 
иккинчи босқичдир. Демак, улар мана шу ҳолатга келгунга қадар, яъни тил 
ҳодисасига айлангунга қадар ҳам нутқий жараёнда иштирок этиш 
вазифасини ўтаган. 

Тадқиқотчилар фразеологик бирликлардан англашиладиган маъно улар 
таркибидаги сўзларга хос лексик маъноларнинг шунчаки йиғиндиси бўлмай, 
устама маъно сифатида, шу билан бирга, кўчма маъно сифатида 
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гавдаланишини қайд этганлар21. Бу ҳолат лексемалашув жараёнида ҳам 
кузатилади. Ҳар икки ҳолатда ҳам бирикма таркибидаги лексемалар ўз 
мустақиллигини йўқотади. Иборалашув (фразеологизация) ва лексемалашув 
жараёнида бир сўз эмас, балки бирикма ҳамда унинг таркибида икки ва 
ундан ортиқ лексема қатнашади. Иборалашув ва лексемалашув ҳодисалари 
туфайли янги ҳосила маънолар юзага келади. Улар бутунлай янги ёки мавжуд 
лексемаларнинг муқобили саналадиган луғавий бирликлар бўлиши ҳам 
мумкин. Ҳар икки ҳолатда ҳам ҳосила шакл гапда бир вазифани бажаради. 

Ана шу айтилганлар фразеологик бирликларнинг юзага келишини ҳам 
нутқий жараён ҳисоблаб, уни иборалашув деб аташимизга ҳамда бу 
жараённинг лексемалашув ҳодисаси билан муштарак томонлари санаб 
ўтилган ҳолатларда мавжуд эканлигини қайд этишимизга имкон беради. 

ХУЛОСА 

1. Ўзбек тилининг бойиб боришидаги асосий омиллардан бири сўз 
маъносидаги семантик-услубий силжишлардир. Тил бирлигининг турли 
синтактик қуршовларда, турлича нутқий вазиятларда қўлланиши унинг 
маъно кўлами кенгайишига асос бўлади. Нарса-ҳодисалар, тушунчалар 
ўртасидаги яқинлик, уларнинг ифодаси бўлган сўзларнинг қўлланиш 
доирасини, бинобарин, маъно ҳажмини ҳам кенгайтиради. Сўзларни кейин 
юзага келган маъноларда қўллашнинг узуаллашуви, меъёрлашуви тилнинг 
умумий тараққиёт қонунларига мос келади. 

2. Лексемалашув ҳодисаси ўзбек тили сўз ясалишида, шу орқали 
тилнинг узлуксиз бойиб, ривожланиб боришида алоҳида ўринга эга. У ўзбек 
тилининг олдинги тараққиёт босқичларида ҳам тушунчани номлашнинг 
ўзига хос кўриниши сифатида фаол амал қилган ва тилимизнинг ҳозирги 
тараққиёт даврида ҳам ушбу жараён маҳсули бўлган бирликлар мавжуд. 

3. Лексемалашув ҳодисаси лексикология ва грамматика бўлимлари 
билан узвий алоқадорликда бўлса-да, уни сўз ясалиш бўлимида ўрганиш 
мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Чунки лексемалашув натижасида маълум 
тил бирликларининг юзага келиши шу ҳодиса билан боғлиқдир. У тилнинг 
мунтазам ривожланиш жараёнида иштирок этганлиги сабабли ҳам 
диахроник, ҳам синхроник аспектда ўрганилиши жоиз. 

4. Ўзбек тилида лексемалашув ҳодисаси синтактик-лексик усулда сўз 
ясашнинг фаол шакли бўлиб, бунинг натижасида грамматик бирликлар ягона 
лексемага бирлашади ҳамда лексик мақом олади. Албатта, лексемалашув 
маҳсули бўлган ҳосила маънолар икки ва ундан ортиқ тил бирликларининг 
шунчаки арифметик йиғиндиси эмас, балки янги маъноли лексема ёки 
фраземалардир. Лексемалашув туфайли тилда янги лексик-семантик 
вариантлар вужудга келади ва бу жараён тил бирликларининг ифода ва 

                                                           
21Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992.        
– Б.7-8. 
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мазмун планига таъсир ўтказади. Бу эса, ўз навбатида, семантик ва 
грамматик лексемалашув ҳақида мулоҳаза юритишга имкон беради. 

5. Лексемалашув ва синтагматиклашув ўзаро яқин, шу билан бирга, бир-
бирларидан фарқ қилувчи ҳодисалардир. Уларнинг ҳосиласи семантик-
синтактик бирлик ҳисобланиши, синтагматик тузилмалар ўртасида мантиқий 
алоқадорликнинг бўлиши кабилар мазкур ҳодисаларнинг умумий томонлари 
бўлса, бирининг синтагма, иккинчисининг лексема мақомини олиши 
уларнинг фарқли жиҳатларидир. 

6. Лексемалашув – нутқ ҳодисаси, негаки тил бирликларининг ягона 
лексемага яхлитланиб, янги маъноларни англата бошлаши фақат нутқ 
жараёнида амалга ошади. Бундай ҳосила маънонинг тил ҳодисасига 
айланиши ундан кейинги жараёндир. Сўз бирикмаларининг қўшма сўзларга 
айланиши ўзбек тилида лексемалашувнинг асосий кўринишидир. 

7. Лексемалашув ҳодисасини тор маънода – фақатгина сўз ясалиши 
доирасида тушунмасдан, унинг қамровини кенгроқ олиб, инсон онгидаги 
лексик маъноларнинг шаклланиши маъносида ҳам тушуниш лозим. Нутқда 
нафақат сўзлар, балки грамматик шакллар ҳам лексемалашув жараёнининг 
фаол иштирокчиси бўлади. Хусусан, -ар, -акай, -мон, -ли, -лар, -ча, -ки, -иб,          
-си, -роқ, -да сингари қўшимчалар сўз бирикмаларининг 
лексикализациялашувига кўмаклашади. Айрим ҳолларда метонимик маъно 
кўчиши ҳам лексемалашув жараёнининг юз беришига туртки бўлади. 

8. Лексемалашув жараёни ўзбек тилида мустақил сўзлар, тасвирий 
сўзлар доирасида юз беради. От сўз туркумига доир бирликлар доирасида 
кўп кузатиладиган бу ҳодиса ўзбек тилига ҳам хос бўлмаганда эди, сон, 
олмош, равиш сингари айрим сўз туркумларида бўшлиқ пайдо бўлар эди. 
Негаки, бусиз ўнлик сонлар, олмошнинг айрим турлари ва равишларнинг 
асосий қисмини шакллантиришнинг иложи бўлмас эди. 

10. Лексемалашув жараёнида қўшма отга айлангунга қадар сўз 
бирикмалари маълум тараққиёт босқичини ўтайди. Соф дил, қиммат баҳо, 
оёқ яланг, шалпанг қулоқ сингари бирикмаларнинг аввал қўшма сифат, 
кейинчалик эса қўшма отга айланиши фикрнинг исботидир. Айрим сўзлар 
ўзбек тилига ўзлашгунга қадар манба тилнинг ўзида лексемалашган: арғувон, 
деҳқон. Яна бир гуруҳ ўзлашмалар эса ўзлаштирган тилга бутунлай сингиб, 
шу тилнинг қоида-қонунларига мослашгандан кейингина лексемалашган. 

11. Нутқда тил бирликларининг грамматик алоқага киришиб, 
лексикализациялашувидан кейинги жараён – уларнинг янги элемент 
сифатида тил бирлигига айланиши тилнинг яшаш шарт-шароитларини 
қамраб оладиган меъёрлашув қонуниятига боғлиқ бўлади. 

12. Лексемалашувга учраган бирикмалар таркибидаги алоҳида 
бирликлар умумий мазмун касб этиб, улардан янги бир маъно келиб чиқар 
экан, бу маъно бирикма таркибидаги сўзлар маъносидан бутунлай узоқлашиб 
кетмайди. Зеро, лексемалашув жараёнида ўзаро бирикаётган компонентлар ўз 
лексик маъносини ва грамматик алоқасини йўқотиб, янги бирликка айланса-
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да, бу бирликлар орасидаги ҳамда улар билан ҳосила ўртасидаги ўзаро 
маъновий боғланишни, бошқача айтганда, метафоризацияни ҳамда 
қандайдир ўхшашлик ва яқинликни инкор қилиб бўлмайди. 

13. Ўзбек тилидаги қўшма сўзларнинг аксарияти лексемалашув маҳсули 
саналса ҳам, бу ҳодиса қамровини фақат шу типдаги бирликлар билан 
чегаралаб бўлмайди. Ўзбек тилида жуфт сўзлар ҳамда шунинг учун типидаги 
комплекслар (атама А.Ғуломовники) ҳам лексемалашади. Шу маънода 
лексемалашувга учраган сўзлар имлоси алоҳида диққат талаб қилади. 
Уларнинг ажратиб ва қўшиб ёзилишига эътиборсизлик лексема ва сўз 
бирикмаларини аралаштириб юборишга олиб келади. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и необходимость темы диссертации. В мировом 
языкознании ведётся большая работа по исследованию каждого языкового 
явления на основе отказа от определения содержания языкознания, исходя из 
новых подходов, новых научных изысканий, забытых особенностей другого 
языка или нескольких языков, по правильному оцениванию исторического 
развития родного языка и организация изучения на основе данного 
выявленного исторического прогресса. 

В общем языкознании выражены различные суждения относительно 
словообразования и его развития в диахронном и синхронном аспектах. 
Важной задачей лингвистики является исследование природы, причин 
возникновения явления лексемализации, которая активно участвует в 
процессе словообразования в историческом развитии языков. 

В мировой лингвистике изучение путей и методов словообразования, в 
частности лексико-семантических и грамматических особенностей языковых 
единиц, способствующих выражению новых значений вследствие 
подверженности лексемализации служит для определения роли этого явления 
в развитии языка. 

Следовательно, близость вещей, событий и понятий расширяет масштаб 
значения и круг использования слов являющихся их выражением,  
нормализация последующих значений в них создает потребность в 
формировании согласно законам развития языка и в монографическом 
изучении аспектов их развития, информировании об этом мировое научное 
сообщество. 

Независимость позволила не только узбекскому народу, но и народам 
других регионов мира сотрудничать в различных сферах общественной 
жизни, в том числе, в дипломатической, экономической и научной областях. 
«Сегодня узбекский язык активно используется во всех сферах нашей жизни 
– государственном и общественном управлении, межгосударственных 
отношениях, науке, образовании и воспитании, медицине, культуре и 
искусстве, громко звучит с международных трибун»1. Следовательно, новый 
путь развития также оказал положительное влияние на словообразование, 
которое является одним из факторов обогащения узбекского языка. В этой 
связи очень важным считается изучение закономерностей словообразования, 
которое служат для постоянного обогащения узбекского языка. 

Изучение природы события лексемализации, которое активно участвует 
в процессе словообразования, также входит в эту серию важных задач. То, 
что этот вопрос до сегодняшнего дня не был включен в повестку 
монографического исследования в узбекском языкознании ещё раз 
подчеркивает актуальность темы 

                                                           
1 uza.uz. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг «Ўзбекистон Республикасининг «Давлат 
тили ҳақида»ги Қонуни қабул қилинганининг ўттиз йиллигини кенг нишонлаш тўғрисида»ги ПҚ-4479-сон 
Қарори. 
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Данная диссертация в определенной степени окажет практическое 
содействие выполнению задач, отраженных в Указе Президента Республики 
Узбекистан УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О стратегии действий по 
дальшейшему развитию Республики Узбекистан», Постановлении 
Президента Республики Узбекистан ПП-2789 от 17 февраля 2017 года «О 
мерах по совершенствованию деятельности, организации, выполнения и 
финансирования научно-исследовательских работ Академии наук, 
Постановлении Президента Республики Узбекистан ПП-4479 «О широком 
праздновании тридцатилетия принятия закона Республики Узбекистан «О 
государственном языке», Постановлении Кабинета Министров №571 от 24 
июля 2018 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности 
Самаркандского государственного университета», Послании Президента 
Республики Узбекистан Олий Мажлису от 24 января 2020 года и других 
нормативно-правовых документах относительно данной сферы деятельности. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 
науки и технологий Республики Узбекистан. Исследование выполнение в 
соответствие с приоритетным направлением I. «Формирования и пути 
реализации системы инновационных идей для социального, правового, 
экономического, культурного, духовно-просветительского развития 
информатизированного общества и демократического государства» развития 
науки и технологий республики. 

Степень изученности проблемы. Изучение истории узбекского языка, 
его нынешнего статуса и культурного уровня, пересмотр его изучаемых 
аспектов, прояснение некоторых вопросов и расширение масштаба 
исследований в этой области стали требованием времени. Одним из 
эффективных факторов обогащения узбекского языка, расширения его 
возможностей для выражения и использования считаются семантико-
стилистические сдвиги в значении слова. 

Участие лексической единицы в различных синтаксических условиях и 
речевых ситуациях обеспечивает выражение разных значений. В результате 
расширяются масштабы значения и возможности языковых единиц. 
Закономерно то, что новые значения в грамматических единицах и 
грамматические формы, в которых они выражены, постепенно становятся 
устойчивыми в языке, что признается в качестве самостоятельной языковой 
единицы и отражаются в словарях. 

В узбекской лингвистике были проведены многочисленные 
исследовательские работы, большинство из которых осуществлены 
академиком Азимом Хожиевым2. Помимо исследований А.Хожиева 
относительно теории словообразования можно привести наблюдения 

                                                           
2 Ҳожиев А. Ўзбек тилида қўшма, жуфт ва такрорий сўзлар. – Тошкент: Фан, 1963. -145 б.; Ҳожиев А. Сўз 
ясаш усуллари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1975. -№4. – Б.43-48.; Ҳожиев А. Сўзнинг морфологик 
ва сўз ясалиш структураси // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1976. -№3. – Б.29-32.; Ҳожиев А. Ҳозирги 
ўзбек тилида форма ясалиши. – Тошкент: Ўқитувчи, 1979. -80 б.; Ҳожиев А. Ўзбек тили сўз ясалиши. – 
Тошкент, 1989. -111 б.; Ҳожиев А. Совет даврида ўзбек адабий тилининг тараққиёти. III том. Сўз ясалиши ва 
лексика. – Тошкент: Фан, 1991. -187 б.; Ҳожиев А. Ўзбек тили сўз ясалиши тизими. – Тошкент: Ўқитувчи, 
2007. -168 б. 

https://nrm.uz/contentf?doc=5730_zakon_respubliki_uzbekistan_ot_21_10_1989_g_n_3561-xi_o_gosudarstvennom_yazyke_(novaya_redakciya_utverjdena_zakonom_ruz_ot_21_12_1995_g_n_167-i)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
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А.Гуломова, М.Миртожиева, А.Нурмонова и Н.Махмудова3. Эти работы 
также помогут показать отношение к узбекскому словообразованию и как 
следствие, расширить сферу исследований в этой области. Можно сказать, 
что в результате исследований этих лингвистов были прояснены многие 
противоречивые вопросы в изучении словообразования на современном 
этапе развития узбекского языка. В частности, если до сих пор явление 
словообразования изучалось в области морфологии, то теперь оно признано 
самостоятельной отраслью лингвистики и начало изучаться в качестве 
именно таковой. Примером этому может послужить то, что в учебнике 
«Современный узбекский литературный язык», написанном У.Турсуновым, 
Ж.Мухторовым и Ш.Рахматуллаевым, словообразование даётся в части 
«Морфология» лингвистики, когда как в отдельной главе последующих 
изданий этого произведения оно выступает как самостоятельная 
лингвистическая отрасль4. 

Изучение характера явления лексемализации, котораяактивно участвует, 
в процессе словообразования, также входит в эту серию задач. Однако 
называние событий - предметов в мире как форма усвоения нового понятия 
до сих пор в монографическом аспекте не изучалось в узбекском 
языкознании. Однако, данное явление специально не исследовалось в виде 
обобщения ряда вопросов связанных с изучением данного явления лишь в 
связи со словообразованием, что в свою очередь подразумевает рассмотрение 
данной темы в монографическом плане. 

Связь диссертационного исследования с планом научно-
исследовательских работ научно-исследовательского или высшего 
образовательного учреждения. Диссертационное исследование выполнено 
в качестве составной части научно-исследовательского плана 
«Функционально-прагматический и семантико-стилистический анализ 
единиц узбекского языка (в синхронном и диахронном аспекте)» (2016-2020 
гг.) Самаркандского государственного университета и в рамках направления 
«Актуальные проблемы узбекского языка и литературы» плана научно-
исследовательских работ Института узбекского языка, литературы и 
фольклора при АН Республики Узбекистан. 

Целью настоящего исследования является определение места явления 
лексемализации в развитии узбекского языка посредством всестороннего 
исследования лексико-семантических и грамматических особенностей путей 
и методов словообразования, в частности языковых единиц, которые 
способствуют выражению новых значений вследствие подверженности этому 
явлению. 

Задачи исследования: 

                                                           
3 Миртожиев М.Ўзбек тили лексикологияси ва лексикографияси. – Тошкент: ЎзМУ, 2000. -80 б.; Нурмонов 
А.,Маҳмудов Н.Ўзбек тили сўз ясалишига бир назар // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1987. -№3. – Б. 
36-38.; Ўзбек тили грамматикаси. I том. – Тошкент: Фан, 1975. -612 б. 
4 Қаранг: Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш.Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўқитувчи, 
1992. -400 б.; Бу ҳақида яна қаранг: Мирзақулов Т. Ўзбек тили морфем парадигматикаси ва синтагматикаси 
масалалари: Филол.фан.д-ри…дисс.автореф. – Тошкент, 1994. -42 б. 
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доказать, что словообразование является одним из важнейших факторов, 
определяющих уровень прогресса каждого языка, пути его развития и 
масштаб богатства; 

изучить феномен лексемизации в контексте других языковых явлений, 
имеющихся в узбекском языке; 

определить своеобразное место явления лексикализации в системе 
узбекского словообразования; 

теоретически обосновать, что явление лексемализации является одним 
из ведущих факторов обогащения узбекского языка благодаря своим 
внутренним возможностям. 

Объектом исследования было выбрано раскрытие лингвистической 
природы явления лексемализации в узбекском языке, особенностей её 
возникновения и роли в развитии узбекского языка. 

Предмет исследования составляют единицы, вовлечённые в процесс 
лексемизации. 

Методы исследования. При проведении диссертационного 
исследования использовались методы описания, контекстуально-
аналитические, классификации, сравнительно-исторического анализа. 

Научная новизна исследования состоит из следующих: 
раскрыто, что словообразование является важным фактором, 

определяющим уровень прогресса, пути развития конкретного языка и 
масштаб его богатства; 

определена лингвистическая природа явления лексемализации, его роль 
в системе словообразования, обогащении словарного состава и причины 
возникновения этого явления; 

доказано, что явление лексемализации обосновано в качестве  речевого 
явления и продемонстрировано его отличие от синтагматизации; 

в результате лексемализации обоснованы причины возникновения 
сложных слов; 

в результате события лексемализации были идентифицированы 
отдельные лексемы, слова-сокращения, фразеологические единицы, а также 
правописание лексемных слов. 

Практические результаты исследования состоят из следующих: 
обосновано своеобразное место явления лексемализации в обогащении 

словарного запаса узбекского языка; 
обосновано то, что реализация явления лексемализации предоставляет 

важную научную и теоретическую информацию для узбекской лингвистики; 
служит для совершенствования учебников и учебных пособий по таким 
предметам, как история языка, стилистика, лингвистика текста, теория 
языкознания; 

разработаны предложения и рекомендации по правописанию слов 
подверженных лексемализации; 

продемонстрирован тип языковых единиц, являющихся продуктом 
лексемализации и его место в словаре узбекского языка; 
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посредством раскрытия роли и значения лексемных единиц в языке и 
речи было показано, насколько важную роль они играют в образовании на 
родном языке и в устной речи студентов. 

Достоверность результатов исследования определяется точной 
постановкой вопроса, опорой на точные научные источники в 
предоставлении методов и теоретических данных, обоснованием полученных 
выводов на описательные, сравнительно-исторические и контекстуально-
аналитические методы; утверждённостью полученных результатов 
уполномоченными организациями и их изученностью на основе передовых 
научных концепций мирового языкознания, использованием достоверных 
теоретических источников в оценивании терминов. 

Научное и практическое значение результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования определяется тем, что 

лингвистическая природа явления лексемализации, способствующая 
обогащению узбекского языка, раскрыта в основном синхронном и частично 
диахронном аспекте, выявлен процесс возникновения этого явления и 
участие в нём языковых материалов, осуществлён анализ в сравнении с 
другими лингвистическими явлениями в речевом процессе. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
использовании мнений и выводов по лексемизации при создании 
теоретической литературы в сфере «Словообразования», организации 
специальных курсов и семинарских занятий по таким предметам, как 
«Современный узбекский язык», «История узбекского языка», 
«Историческая грамматика узбекского языка». 

Внедрённость результатов исследования. На основе изучения 
возникновения явления лексемализации в узбекском языке: 

теоретические выводы относительно выяснения своеобразного места 
явления лексемализации в системе словообразования узбекского языка 
внедрены в фундаментальный проект ФА-Ф1-ГО41 под названием 
«Исследование развития в период независимости лексики и терминологии 
узбекского языка» (2012-2016). (Справка №ФА-0313/693 Академии наук 
Республики Узбекистан от 13 октября 2019 года). На основе полученных 
результатов обогащена система лексических единиц узбекского языка, 
раскрыто значение многих лексем; 

теоретические выводы относительно того, что явление 
лексемализацииявляется передовым фактором обогащения узбекского языка 
на основе внутренних возможностей использованы в фундаментальном 
проекте ОТ-Ф8-062 «Деривационные закономерности прогресса языка». 
(Справка №89-03-2859 Министерства высшего и среднего специального 
образования от 30 июля 2019 года). На основе научных результатов 
усовершенствованы толкования многих лексем; 

выводы о преобразовании словосочетаний узбекского языка в одно 
слово, то есть лексему использованы в инновационном проекте И-2014-4-5 
«Создание и внедрение в учебный процесс виртуальных ресурсов по 
специальным предметам английского языка на основе информационно-
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коммуникационных технологий». (Справка №89-03-3171 Министерства 
высшего и среднего специального образования от 23 августа 2019 года). На 
основе научных результатов раскрыта многогранная сущность единиц. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационной 
работы апробированы на 7 научно-практических конференциях, в частности 
2-х международных и 5 республиканских. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 
опубликовано 15 работ. 4 статьи в научных изданиях рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссией для публикации основных результатов 
докторских диссертаций, из которых 3 в республиканских и 1 статья в 
зарубежных журналах. 

Содержание и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех основных глав, заключения, списка использованной литературы. Общий 
объём составляет 137 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во вводной части диссертации обоснована актуальность и 
необходимость темы диссертации, соответствие работы приоритетным 
направлениям развития науки и технологий республики, степень изученности 
проблемы, связь исследования плану научно-исследовательских работ 
высшего учебного заведения, где была выполнена диссертация, 
охарактеризованы цели и задачи, научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость, объект и предмет исследования, достоверность 
результатов, внедрённость, апробация, опубликованность результатов 
исследования, информация о содержании и объёме диссертации. 

Первая глава диссертации называется «Система словообразования 
узбекского языка». В первой части главы под  названием «Исследование и  
трактовка системы словообразования узбекского языка» (1.1)  
характеризуются исследования, проведённые в узбекском языке 
относительно сущности и причин  возникновения словообразования, которое 
служит для систематического обогащения нашего родного языка. В 
частности, выражено отношение к взглядам по теории словообразования 
А.Гулямова, А.Хожиева, М.Миртожиева, А.Нурмонова, Н.Махмудова. 

Словообразование с точки зрения охвата материала тесно связано с 
такими областями лингвистики, как фонетика, лексикология и грамматика. 
Потому что, правила и категории этих областей в некоторой степени также 
участвуют в процессе словообразования. Долгие годы эти факторы, то есть 
включение «словообразования» в состав морфологии, считались за основу в 
предыдущих исследованиях, осуществленных в тюркологии, русском 
языкознании, а также в узбекском языкознании. Вместе с тем, 
словообразование вовлекается в лингвистику как процесс, который 
подчиняется своеобразным правилам и эти особенности служат основой для 
его формирования и существования в качестве отдельной сферы. 
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Академик А.Хожиев перечисляет следующие методы, используемые в 
лингвистической литературе для качества основных методов 
словообразования: 1) семантический (или лексико-семантический), 2) 
фонетический, 3) синтаксический-лексический, 4) аффиксация, 5) 
композиция, 6) аббревиация. Среди этих методов учёный в качестве 
основных  указывает на аффиксацию и композиционные методы, напоминая 
о том, что в лингвистической литературе других изученных тюркских языков 
существуют от двух до семи типов образования слов5. А.Гулямов также 
показал аффиксацию и композицию как один из наиболее широко 
используемых и ведущих типов словообразования в современном узбекском 
языке6. Следует отметить, что в своей книге, опубликованной в 2007 году, 
А.Хожиев исключает композиционные методы из основных методов 
словообразования в узбекском языке, отмечая, что большинство сложных 
слов в узбекском языке не сформированы методом композиции7. Однако из 
наблюдений за узбекским языком периода независимости становится ясно, 
что в данном языке продолжается формирование новых слов посредством 
композиции. 

Независимо от того, каким образом классифицируются методы 
словообразования, с точки зрения связанности с выбранной темой нас 
интересует синтаксически-лексический метод. Суть этого типа 
словообразования заключается в том, что определенное свободное сочетание 
в ходе исторического развития языка становится единой лексемой, переходя 
от синтактической единицы к лексической единице. В этом методе 
синтактическое – означает свободное сочетание, лексическое – возникшее 
сложное слово, который считается механизмом выражения явления 
лексемизации. В частности, такие словакак сўз боши, эллик боши, юз боши, 
минг боши могут являться примером утраты грамматической связи 
свободным сочетанием и преобразования его в сложное слово.В свою 
очередь, процесс вовлечения в лексемизацию этих сложных слов не 
происходил одновременно. В то время как элликбоши, юзбоши, мингбоши 
предшествовали сўзбоши, вовлечение единицы сўзбоши в процесс 
лексемизации происходило раньше чем йилбоши.  Однако следует отметить, 
что некоторые лексемизированные единицы могут использоваться 
специально в определенном тексте, как в форме лексемы, так и сочетания. К 
примеру, сравните: Дарҳақиқат, Наврўз ҳижрий-шамсий йил ҳисоби бўйича 
ҳамал ойининг биринчи куни – йилбоши ҳисобланади (газета «Народное 
слово»). Шу боисм жорий йил бошининг ёмғирли келгани ҳам барчамизни 
хушнуд этяпти (газета «Народное слово»). Тот факт, что первое выражение 
является единицей лексемы, можно объяснить тем фактом, что оно написано 
слитно. То, что оно является словосочетанием можно понять из того, что оно 
написано раздельно и из общего значения предложения. 

                                                           
5 Қаранг: Ҳожиев А.Ўзбек тили сўз ясалиши. –Тошкент, 1989. – Б.29. 
6 Ўзбек тили грамматикаси. I том. Морфология. – Тошкент: Фан, 1975. – Б.22. 
7 Ҳожиев А. Ўзбек тили сўз ясалиш тизими. – Тошкент: Ўқитувчи, 2007. 168 б. 
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В то время, как в данном исследовании внимание сфокусировано на 
более широкой трактовке языковой природы явления лексемизации, нельзя 
игнорировать синхронный и диахронические аспекты словообразования. 
Хотим мы того или нет, но явление лексемизации требует диахронического 
подхода к лингвистической единице, тогда как единица являющаяся 
продуктом лексемизации действует в синхронном состоянии языка и её 
статус лексемности в определенном смысле оценивается в синхронности. 
Явление лексемизации в языке, определение её роли и функций в процессе 
словообразования считаются одним из таких актуальных вопросов.. 

Вторая часть главы называется «Сложные слова и методы их 
формирования» (1.2.), в которой рассматривается лексико-грамматическая 
природа и формирование сложных слов, являющихся продуктом явления 
лексемизации. Лингвистическая природа, формирование и орфография 
сложных слов узбекского языка изучались такими лингвистами, как 
А.Гулямов, Б.Мадалиев, Н.Маматов, А.Хожиев8. Кроме того, в тюркологии и 
русском языкознании проблема сложных слов была предметом исследования 
ещё с середины прошлого века9. 

Выявление лингвистических особенностей сложных слов появилось 
сначала в европейской лингвистике, перешедшие в их взгляды в русскую 
лингвистику впоследствии были применены в изучении тюркских языков. 
Наиболее заметным аспектом этого является понимание единиц более чем из 
одного слова под термином сложное слово. Некоторая литература в 
узбекской лингвистике также приводит различную трактовку термина 
сложное слово в тюркологии, что приводит к смешанному использованию 
таких терминов как «сложное слово», «парное слово», «составное слово», 
что, в свою очередь, приводит к путанице в понимании и объяснении 
языкового значения исходного сложного слова, когда на самом деле, 
приводится определение того, что следует понимать описанием той единицы, 
которая называется сложным словом: «Под сложным словом следует 
понимать не два или более взаимосвязанных слова, а слово образованное из 
более чем одного корня: тоғолча, токилон, мош ранг, соддадили др»10. В 
современном узбекском языке последние два слова пишутся слитно. 
Предполагается, что они вследствие выражения одного значения становятся 
единой лексемой. Для этого необходимо, чтобы была некая логическая связь 
между примыкающимися словами и эта связь должна обеспечить их 
                                                           
8 Ғуломов А. Ҳозирги замон ўзбек тилида қўшма сўзларнинг имлоси ҳақида (рус тилида) / «Ученные 
записки ТашГПИ» им. Низами. Фиологический сборник, вып. 2. – Ташкент, 1954.; Мадалиев Б. Сложные 
слова в современном узбекском языке: Автореф.дисс.канд.филол.наук. – Ташкент, 1956.; Акобиров С. Ўзбек 
тилининг изоҳли луғатида қўшма сўзлар // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1965. №5. – Б.35-38.; 
Маматов Н. Қўшма сўзлар қўшиб ёзилади // Ўқитувчилар газетаси. 1981 йил 23 сентябрь; шу муаллиф. 
Ўзбек тилида қўшма сўзлар. – Тошкент, 1982.; Ҳожиев А. Ўзбек тилида қўшма, жуфт ва такрорий сўзлар.  – 
Тошкент: Фан, 1963.; Шу муаллиф. Ўзбек тили сўз ясалиши. – Тошкент, 1989. 
9 Кенесбаев С.К. Қос создердiң кейбiр жасалу жолдары / «Ученные записки КазГУ», т. 11. – Алма-Ата, 
1946.; Сайфуллин Ч.Г. Устойчивые словосочетания в современном уйгурском языке: Автореф. 
дисс...канд.филол.наук. – СПб, 1953.; Шукуров Ж.Ш. Кыргыз тилиндеги татаал сөздер. – Фрунзе, 1955.; 
Бердыев Р. Сложные слова в туркменском языке. Автореф.дисс...канд.филол.наук. – М., 1955.; Адилов М.И. 
Сложные слова в азербайджанском языке. Автореф.дисс...канд.филол.наук. – М., 1958. 
10 Ҳожиев А. Ўзбек тилида қўшма, жуфт ва такрорий сўзлар. – Б.7. 
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примыкание, а также формировать новое значение и формы. Естественно, 
должны существовать методы для создания такой связи и сказано, что эти 
методы должны являться синтаксически-лексическими, синтаксически-
морфологическими и морфологическими. 

Сложные слова рассматриваются как производные слова независимо от 
того, как они образованы и к какой части речи они относятся. Кроме того, 
большинство из них считаются продуктом явления лексемализации и 
способствуют постоянному обогащению узбекского словаря. 

Третья часть главы называется «Правописание единиц, являющихся 
продуктом лексемализации» (1.3.) в которой речь о путаницах в 
правописании единиц подверженных лексемализации. Потребность 
грамматического различения сложных слов от словосочетаний приводит к 
необходимости различения их на письме. Это различие основано на 
семантическом принципе узбекского языка, который требует слитного 
написания всех типов сложных слов. Однако на практике это  невозможно. 
Сложные слова, вторым компонентом которых являются глаголы, нельзя 
писать вместе. Не всегда возможно слитное написание слов, которые 
образованы от других частей речи и имеют единый шаблон. Один из них 
пишется слитно, другой раздельно: чаласавод – соф дил, бошяланг – оёқ 
яланг, қушбўйин – дутор бўйин и другие. Сложные слова имеющие единый 
шаблон и одинаковый из компонентов также пишутся раздельно: биратўла, 
бирваракай, бирдам, бирдан, бирпас – бир зум, бир йўла, бир маҳал, бир нав, 
бир неча, бир нима, бир оз, бир хил, бир қадар, бир қанча, бир қатор, бир 
қозон (название птицы); иззатталаб, обрўталаб, ҳурматталаб – эътибор 
талаб, таъмир талаб и другие. 

Таким образом, как и во многих языках, в узбекском языке действует 
принцип добавления или раздельного написания сложных слов, в том 
числелексемализированных единиц. Конечно, их различение приводит к 
некоторым сложностям, которые очевидно проявляются в процессе 
социализации слов.Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока с 
помощью орфоэпических и орфографических правил, они не обретут свой 
«паспорт». С чем это связано? Это связано с тем, что некоторые 
словосочетания до обретения единой формы, по причине лексемализации 
проходят разные стадии.  Некоторые из них уже присоединились, некоторые 
близки к этому, а некоторые ещё не достигли этого уровня, то есть не успели 
присоединиться. Это постепенный процесс, связанный с развитием языка. 

Вторая глава диссертации называется «Явление лексемализации и его 
теоретические основы». В первой части главы, которая называется «Явление 
лексемализациии его изучение» (2.1.), рассматривается изучение в 
лингвистике явления лексемализации и его определения в лингвистических 
источниках. В мировом языкознании проделана большая работа, 
относительно изучения явления лексемализации11. В частности, в 

                                                           
11 Балаж Я.Синтагматизация и лексикализация (к теоретическим вопросам лексикологии и лексикографии) / 
Лексикология и лексикография. – М.:Наука, 1972.– С. 23-47; Кузнецова О.Д. О понятии лексикализации 
фонетических явлений в говорах// Вопросы языкознания. – Москва, 1978. -№2. –С.12-14; Михалева Е.В. 
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диссертации Е.Б.Яковлевой проведён сравнительный анализ лексических и 
синтаксических соединений с различной структурой и сферой охвата в 
английском языке. На этой основе выяснена связь между морфологией и 
синтаксисом12. Обобщение характеристик явления лексемализации 
показывает, что грамматически сформированное самостоятельное сочетание, 
которое в ходе исторического теряет грамматическую связь и преобразуется 
в одну языковую единицу - является лексемализацией. А.И.Кузнецова 
отмечает, что две взаимосвязанные тенденции развития любого языка, 
грамматизация отдельных самостоятельных слов во вспомогательные, и 
лексемализация вспомогательных слов в коренную часть слова, а именно в 
морфему, свойственно агглютинативным, в частности тюркским языкам13. 
Данное рассуждение можно понять как неграмматизацию явления 
лексемализации и нелексемализацию явления грамматизации. 

В узбекском языкознании нет специальных исследований по 
лексемализации, существуют лишь отрывочные рассуждения. В частности, 
«следующим распространённым способом формирования лексемы является 
лексемализация. Лексемализация – это утрата синтаксических связей между 
производными шаблонов словосочетаний (даже предложений) и 
словосочетаниями (даже частями предложения), видовая и содержательная 
целостность этих производных и преобразование их в устойчивые единицы 
называется лексемизацией формы и содержания этих производных в готовые, 
устойчивые единицы. К примеру, такие лексемы как (бошоғриқ, белбоғ, 
ишбоши, қўлқоп, кўзойнак и другие) относятся к таким лексемам»14. Однако, 
потому как лексемализация считается явлением, связанным со 
словообразованием, даются краткие суждения в ходе наблюдений 
относительно словообразования, лекскологии и грамматики. 

Материалы узбекского языка демонстрируют то, что между 
лексемализированными самостоятельными сочетаниями и значением 
производной лексемы существует общность и близость. Кроме этого, 
значение частей самостоятельных сочетаний полностью отражаются в 
лексемализированной единице. Например значение лексемы белбоғ (пояс) 
находится в тесной взаимосвязи со значением слов бел (поясница) и боғ 
(обвязать). 

Р.М.Гайгер рассуждая о спорных моментах связанных со 
словообразованием, утверждает о неясности в определении статуса 
лексемализации. То есть, ученый ставит вопрос о том, как происходит 
процесс лексемализации–посредством словообразования или 
формообразования. Также актуализируется то, как необходимо 

                                                                                                                                                                                           
Явление лексикализации внутренней формы слова: дисс.канд.филол.наук. – Томск, 1994. – 274 с. Шемаева 
Е.В. Когнитивные основы лексикализации форм множественного числа имени существительного (на 
материале английского и русского языков). дисс.канд.филол.наук. – Белгород, 2014. – 162 с. 
12 Яковлева Е.Б. Просодия атрибутивной синтагматики в современном англиском языке: 
Авторефдисс.канд.филол.наук. – Москва, 1976. – 23 с. 
13 Кузнецова О.Д. О понятии лексикализации. Лексикализация фонетических явлений в говорах // Вопросы 
языкознания. – Москва, 1978. - №2. – С.111-114. 
14 Неъматов Ҳ., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикология асослари. –Тошкент:Ўқитувчи, 1995. – Б.45. 
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рассматривать данный вопрос – естественным образом в грамматических 
рамках или он должен являться объектом изучения лексикологии15. 

Однако мы считаем, что тут нет причин для разногласия. Потому что в 
процессе лексемизации создаются как новые формы, так и слова. Процесс 
предшествующий этому происходит в рамках грамматических правил. 
Следовательно, нет необходимости сомневаться в том, что явление 
лексемализации протекает посредством словообразования и в рамках 
грамматики. 

Вторая часть главы называется «Грамматические формы и 
лексемализация» (2.2.), в которой ведется речь о широком и узком понимании 
явления лексемализации, о том, что в узком смысле охватывается лишь 
преобразование сочетания в слово, в широком смысле привлечение 
грамматических сочетаний в процесс лексемализации и то, что при такой 
лексемализации наблюдается участие также и мотивирующей основы.В 
процессе лексемализации и в результате взаимного примыкания двух слов 
должна была появиться новая языковая единица выражающая новое 
значение. Таким образом, может ли производное значение полностью 
отрицать начальные значения лексемы вошедшей в состав новой единицы? 
Конечно же, нет. Делать такой вывод было бы не совсем логично. Новое 
слово, являющееся результатом лексемализации, появившееся на основе двух 
или более лексем не может отдалиться от их значения. Хотя эти отношения 
со временем стали незаметными, исторические исследования доказали их 
существование. Таким образом, мы можем сказать, что в единице, возникшей 
в результате лексемализации, имеется мотивирующая основа. К примеру, это 
ясно видится в структуре слово+суффикс, в которой слово – мотивирующая 
основа, суффикс – средство. В словах, являющихся продуктом 
лексемализации, может быть два или более мотивирующих основ. 

Взаимное примыкание и лексемализация двух или более 
самостоятельных единиц рассматривается как проявление этого процесса. В 
научной литературе отмечается, что грамматические формы слова также 
могут быть лексемизированы. «В этом случае одна из форм, обычно 
следующая, вследствие частичного отклонения от своей парадигмы 
приобретает особое значение. Например, русское слово грязь обозначает 
«ботқоқ, лой, балчиқ», а слово грязи «шифобахш балчиқ»16. 

Некоторые аффиксы в узбекском языке, например аффикс -ар 
создающие причастную форму из глаголов заканчивающихся согласными, 
являются основным грамматическим инструментом для лексемализации 
словосочетаний: бешиктерватар, бешотар, бўйўсар, бўрибосар, бошкесар, 
гапсотар, изқувар, ичкетар, ишбузар, йўлтўсар, каллакесар, кунгабоқар, 
кунчиқар, меҳнатсевар, молбоқар, молйиғар, молтопар, музёрар, отбоқар, 
отчопар, тезоқар, тезотар, тезпишар, тезучар, тиллатопар, тинчликсевар, 
товонтешар, тонготар, тошотар, хушёқар, чўрткесар, чўчқабоқар, 

                                                           
15 Гайгер Р.М. К вопросу о лексикализации деминутивов / Вопросы структуры и функционирования 
русского языка. Сборник.Вып.5. – Томск, 1984. –С.3-14. 
16 http://madrona.uraic.ru /sites / edu/vuz/russian/term.... 
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эчкемар, ўринбосар, қўйбоқар, ҳуснбузар и др. Если выделить -ар из этих 
примыканий, оставшаяся часть приобретает необычность для узбекского 
языка. Потому как, такие части обозначают самостоятельное значение, но в 
узбекском языке нет конструкций типа тинчлик+сев, меҳнат+сев, из+қув, 
ҳусн+буз и др. Если даже в конструкции определяющий+определяемый в 
составе этих лексем участвуют два самостоятельных слова, они применяются 
в падежном аффиксе таких словосочетаний как бешикни терват/тебрат, 
бошни кес, бўрини бос, гапни сот, изни қув, ишни буз без аффикса -ар и в 
повелительно-изъявительном наклонении. Следовательно, они могут 
лексемализироваться без аффикса -ар. 

Поскольку развитие языка, подчиняясь законам диалектики, стремится 
от простоты к сложности, от общности к ясности, от непродуктивности к 
продуктивности в этом процессе все более очевидными становятся 
семантико-грамматические ограничения в элементах языка. В этом смысле, 
явление лексемализации служит семантическим границам, а их 
существование объясняется стилистическими целями. 

Исходя из этого, явление лексемизации наряду с преобразованием в 
одно целое речевых производных с точки зрения содержания и формы, как и 
другие способы словообразования, способствует обогащению словарного 
запаса языка. Именно поэтому Х.Неъматов и Р.Расулов признали 
лексемализацию одной из активных методов формирования лексем, таких 
как упрощение, идеоматизация и терминализация17. 

Третья часть главы, которая называется «Лексемализация – как 
диахроническое явление» (2.3.) проанализирована взаимосвязь возникновения 
явления лексемализации с процессами исторического развития языка. 
Приобретений единой формы в современном узбекском языке нескольких 
единиц используемых в форме одного слова в одном слове также связано с 
постоянным процессом использования синтаксических структур, 
являющихся их материалами на разных этапах или периодах развития языка. 
Бесспорно, намного сложнее восстановить предыдущую форму каждого 
слова подвергшегося лексемализации и на этой основе дать ему чёткую 
характеристику. Однако можно предоставить некоторые лингвистические 
представления о приобретении синтаксическими структурами статуса слова. 

Известно, что в узбекском языке такие слова как хона, обод участвовали 
в процессе лексеализации и изниз возникли слова наподобие босмахона, 
кутубхона, расадхона, майхона, ҳамхона, гапхона, қамоқхона; элобод, 
манзилобод, мусулмонобод, Халқобод, Нуробод, Ҳамзаобод, Зафаробод и 
Миробод. Однако в дальнейшем развитии узбекского языка наблюдается,  
что эти единицы становятся более активными в словообразовании. Кроме 
того, наблюдается их сдвиг от выражения самостоятельного значения к 
аффиксам, вследствие чего они стали называться аффиксоидами. 

Лексемализация издревле существовала в узбекском языке и всегда 
принимала участие в обогащении нашего языка. В древнем тюркском языке 

                                                           
17 Неъматов Ҳ., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикология асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995. – Б.43-45.  
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имеется слово қайын, которое обозначает«родственники жены (по 
отношению к мужу)», [«Девону луғотиттурк», I, 383]. Махмуд Кошгарий 
специально утверждал18, что слово қайин которое используется в узбекском 
языке в несамостоятельном качестве возникло в результате замены 
согласного з’ на согласную й в составе слова қаз’ын. А слово қаз’ын в свою 
очередь, связано со словом қатун, которое обозначает «женщину» [«Девону 
луғотиттурк», I, 388]. Л.А.Покровская, которая специально исследовала 
термины родства в тюркских языках утверждала, что в некоторых тюркских 
языках слово қайин обозначает лишь «родственников жены», а выражение 
этим словом «родственников мужа» возникло немного позже19. Именно 
сочетания, возникшие в результате присоединения этого слова к таким 
словам как сингил, она, опа, эгачи, оға, ини явились основой для появления 
новых лексем обозначающих взаимное родство мужа и жены. Форма этих 
слов в современном литературном узбекском языке выглядит следующим 
образом: қайнота (тест/свекор), қайнона (теща/свекровь), қайинсингил 
сестра мужа/жены), қайинэгачи/қайниопа (старшая сестра мужа/жены), 
қайноға/қайниака (старший брат мужа/жены), қайни/қайниука (младший 
брат мужа/жены). Эти слова в современном узбекском языке успели 
приобрести устойчивую форму и как говорилось выше, индивидуально не 
используются. 

Таким образом, явление лексемализации является одним из ключевых 
факторов обогащения узбекского языка, что приводит к семантико-
методологическим сдвигам в значении слов; участие таких единиц в разных 
синтаксических средах в разных ситуациях может выражать разные 
значения. Близость между событиями и понятиями расширяет круг 
используемых слов и как следствие, масштаб их значения. Языковое 
упорядочивание их использования в последующих значениях также приводит 
к полному заимствованию второго значения пользователями языка. 

Четвертая часть данной глав диссертации называется «Лексемализация – 
как речевое явление» (2.4.), в которой ведётся речь о взаимосвязи процесса 
преобразования языковых единиц в единую видово-смысловую словарную 
единицу с речью. Следовательно, сам факт того, что лексемализация 
называется лингвистическим явлением или процессом предполагает, что она 
неразрывно связана с речью. Единица, возникающая в результате 
лексемализации, предоставлена в языке в готовом виде и не является общей и 
нормализованной единицей для всех. Эта единица первоначально 
сформирована в сознании пользователей языка, исходя их коммуникативных 
целей. При этом, «язык - это возможность, а речь – определённая 
возможность для его проявления»20. Другими словами, добавление 
отдельных единиц языка, и обретение ими новых значений происходят 

                                                           
18 Кошғарий Маҳмуд. Девону луғотит турк. I том. – Б.68. 
19 Покровская Л.А. Термины родства в тюркских языках // Историческое развитие лексики тюркских языков. 
– М., 1961. – С.71. 
20 Неъматов Ҳ., Бозоров О. Тил ва нутқ. – Тошкент: Ўқитувчи, 1993. – Б.25. 
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именно в речи. Из этого становится ясно, что лексемализация возникает 
только в речи и лишь по какой-то причине. 

Хотя язык является основой языковых явлений, но в отличие от них, 
явление лексемализации является речевым, поскольку процесс 
преобразования синтаксических единиц в словарную единицу, то есть 
переход в общеиспользуемую единицу связан с речью. Синтаксические 
единицы стабилизируются именно в речи и в качестве названия 
определенного события, предмета, признака или своеобразия. Если они не 
пройдут через общепользовательский процесс, ни одно свободное 
соединение не преобразуется в лексическую единицу. Привлечение 
свободных сочетаний в процесс лексемализации также обосновывает 
речевую природу этого явления. 

Поскольку лексемизация связана с речевым процессом, то в появлении 
новых языковых единиц (имеются в виду неологизмы-обозначающие новое 
значение) нельзя забывать и об их создателе, то есть человеке. В этом 
процессе чувствуется его индивидуальность и творчество, при котором 
сочетание проходит ряд этапов. Сначала оно должно пройти через процесс 
нормализации. Вначале потребители языка знакомятся с языковой единицей. 
Они стремятся понять его значение и сосредотачиваются на аспекте 
произношения. Другими словами, они проходят процесс социализации. 
После этого он будет популяризирован, нормализован, признан лингвистами 
и включен в состав словаря. Этот процесс, который в более широком смысле 
является следующим шагом, также можно считать связанным с 
лексемизацией. 

Активными участниками этого процесса являются агитаторы и 
защитники национального языка, ведущие представители нации - творческая 
интеллигенция, работники образования и культуры, а также средств 
массовой информации. Новые языковые единицы, созданные ими, включая 
лексемы, сформированные лексемализаций, используются в художественной 
литературе, театральных сценах, периодических изданиях, радио- и 
телевизионных передачах и укрепляются в различных стилях литературного 
языка. Формируются навыки по его использованию, а у пользователей языка 
появляются коммуникативно-прагматичные возможности по отношению к 
этим единицам. Таким образом, явление лексемализации является одним из 
ключевых факторов непрерывного обогащения каждого языка, в том числе 
узбекского. Новые единицы, возникшие в результате этого явления, 
считаются неотъемлимой частью словарного богатства узбекского языка. 

Третья глава диссертации называется «Отражение явления 
лексемализации в частях речи и отношение к фразеологическим 
единицам». В данной главе состоящей из 8 частей  рассмотрено явление 
лексемализации рассмотрено в контексте таких самостоятельных частей речи 
как существительное (3.1.), прилагательное (3.2.), числительное (3.3.), 
местоимение (3.4.), глагол (3.5.), наречие (3.6.) и в рамках изобразительных 
слов (3.7). 



39 

Следовательно, когда речь идёт о лексемализации в рамках частей речи 
необходимо учитывать два положения. Во-первых, к какой части речи 
принадлежит и значения производной образуемой от слов, относящихся к 
определенной части речи, во-вторых, лексемизацию единиц. В частях главы 
учтено возникновение явления лексемализации с точки зрения 
соотнесённости производного значения к определенной части речи в 
процессе изучения деления частей речи. Потому как деление компонентов 
лексемизированных единиц на разные части речи в свою очередь может 
привести к сложностям в придании приоритета одному из них и 
целесеообразности введения в состав этой части. Вместе с тем, в процессе 
лексемализации нельзя забывать о принадлежности языкового материала к 
какой-либо части речи. 

На самом деле, оценивание лексем возникших вследствие 
лексемализации с точки зрения деления на части речи также является 
условным. Однако, такой подход даёт возможность для упорядочивания 
материалов исследования, получению точных выводов относительно 
процесса лексемализации, сделать заключения о механизмах лексемализации 
единиц входящих в каждую часть речи. 

В главе ведётся речь об отношении (3.8.) фразеологических сочетаний к 
явлению лексемализации. Фразеологические единицы подвергались какому-
то процессу взаимного примыкания и синтаксического взаимодействий, пока 
они не стабилизировались в языке, не выражали особого значения и не стали 
понятными для пользователей языка. Очевидно, что данное примыкание 
реализуется только в речи. Вторым шагом в формировании этих единиц 
является стабилизация и готовность участвовать в речи в качестве языковой 
единицы. Таким образом, они участвовали в речевом процессе, пока не 
обрели нынешний вид, то есть стали языковым явлением. 

Исследователи отмечали, что значение, извлекаемое из 
фразеологических единиц, является не просто совокупностью лексических 
единиц, но также дополнительным значением, которое олицетворяется в виде 
переносного значения21. Данная ситуация наблюдается так же и в процессе 
лексемализации. В обоих случаях лексемы в составе сочетаний теряют свою 
самостоятельность. В процессе фразеологизации и лексемализации в 
сочетании и его составе участвуют две или более лексем. Явления 
фразеологизации и лексемализации формируют новые производные 
значения. Они также могут являться словарными единицами, которые 
считаются совершенно новыми или альтернативными существующим 
лексемам. В обоих случаях, производная форма выполняет одну и ту же 
функцию в предложении. 

Это позволяет нам рассматривать формирование фразеологических 
единиц как речевой процесс и назвать её фразеологизацией. Кроме этого, 
можем отметить, что данный процесс может существовать в тех случаях, 
когда перечисляются общие стороны с явлением лексемализации. 
                                                           
21 Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992. – 
Б.7-8. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Одним из основных факторов обогащения узбекского языка являются 
семантико-стилистические сдвиги в значении слова. Использование 
языковой единицы в различных синтаксических средах и в разных речевых 
контекстах способствует расширению масштаба её значения. Близость между 
событиями и понятиями расширяет сферу используемых слов и, 
следовательно, масштаба значения. Узуализация и нормативное 
использование слов в их последующих значениях соответствуют общим 
закономерностям развития языка. 

 
2. Явление лексемализации играет важную роль в словообразовании 

узбекского языка, тем самым постоянно обогащая и развивая язык. Оно 
активно функционировало и на ранних стадиях развития узбекского языка 
как отличительное проявление номинации, и поныне существуют единицы, 
которые являются продуктом этого процесса в современном периоде 
развития языка. 

 
3. Явление лексемализации неразрывно связано с частями лексикологии 

и грамматики. Однако его целесообразно изучать в разделе 
словообразования. Это связано с тем, что возникновение определенных 
языковых единиц в результате лексемеризации связано именно с этим 
явлением. Учитывая то, что оно участвует в непрерывном процессе развитии 
языка, его следует изучать как в диахронном, так и в синхронном аспектах. 

 
4. В узбекском языке явление лексемализации является активной 

формой словообразования в синтаксически-лексическом стиле речи, которая 
приводит к объединению грамматических единиц в единую лексему и 
приобретению ими лексического статуса. Конечно, производное значение, 
которое является продуктом лексемы, представляет собой не просто 
арифметическую совокупность двух или более языковых единиц, но лексему 
или фразему имеющих новое значение. В результате лексемализации в языке 
появляются новые лексико-семантические варианты, и этот процесс влияет 
на выражение и содержательный план языковых единиц. Это, в свою 
очередь, позволяет нам задуматься о семантической и грамматической 
лексемализации. 

 
5. Лексемезация и синтагматизация являются крайне близкими, но 

вместе с тем различными явлениями. Их производная представляет собой 
семантико-синтаксическую единицу. Наличие логической связи между 
синтаксическими структурами является общей чертой этих явлений, а то, что 
один из них приобретает статус синтагмы, а другой – лексемы являются их 
отличительными признаками. 
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6. Лексемизация - это речевое явление, поскольку языковые единицы 
объединены в единую лексему выражение ими новых значений возможно 
лишь в речевом процессе. Преобразование производного значения в 
языковое явление - это уже последующий процесс. Преобразование 
словосочетаний в сложные слова является основной формой лексемализации 
узбекского языка. 

 
7. Явление лексемализации не следует понимать в узком смысле. 

Вернее, не только в контексте словообразования, но и в значении 
формирования лексического значения в сознании человека. В речи не только 
слова, но и грамматические формы являются активными участниками 
процесса лексемализации. В частности, таких аффиксы как -ар, -акай, -мон, -
ли, -лар, -ча, -ки, -иб, -си, -роқ, -да способствуют лексикализации 
словосочетаний. В некоторых случаях сдвиг метонимического значения 
также даёт импульс процессу лексемализации. 

 
8. Процесс лексемации в узбекском языке происходит контексте 

самостоятельных и изобразительных слов. Если бы этого явления, которое 
чаще всего наблюдается в частях речи относительно существительного не 
было бы в узбекском языке, то наблюдался бы пробел в некоторых частях 
речи, таких как числительное, местоимение и наречие. Без этого невозможно 
было создать десятичные числа, некоторые виды местоимений и большую 
часть наречий. 

 
10. В процессе лексемализации словосочетания до преобразования в 

сложные существительные проходят определенный этап развития. То, что 
сочетания типа соф дил, қиммат баҳо, оёқ яланг, шалпанг қулоқ стали 
вначале сложными прилагательными и только потом сложными 
существительными, является подтверждением этой мысли. Некоторые слова 
были уже лексемизированы в языке-источнике до их заимствования в 
узбекский язык: арғувон, деҳқон. Другая группа заимствований была 
полностью впитана в язык и лексемизирована после адаптации к правилам 
этого языка. 

 
11. Процесс следующий за грамматической связью и лексикализацией 

речевых единиц в речи, то есть преобразование их в языковую единицу в 
качестве нового элемента будет зависеть от нормативных закономерностей 
охватывающих условия существования языка. 

 
12. Отдельные единицы в лексемизированных соединениях, приобретая 

общее значение и по мере появления из них нового значения, не будут 
полностью отдаляться от значения слов в сочетании. Потому как 
компоненты, которые взаимно примыкаются в процессе лексемализации, 
теряют своё лексическое значение и грамматическую связь и становятся 
новой единицей. Однако, мы не можем отрицать наличие духовной связи, 
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другими словами метафоризации, определенной схожести и близости между 
этими единицами и их производными. 

 
13. Хотя большинство сложных слов в узбекском, является продуктом 

лексемализации, масштабы этого явления не могут быть ограничены лишь 
единицами такого типа. В узбекском языке парные слова и комплексы типа 
шунинг учун также могут лексемизироваться. (термин A.Гулямова). В этом 
смысле написание лексемизированных слов требует особого внимания. 
Невнимательное отношение к их раздельному и слитному написанию может 
привести к путанице между лексемой и словосочетанием. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

The aim of this researchis to determine the role of this phenomenon in the 
development of the Uzbek language by comprehensively studying the methods and 
techniques of word formation in the Uzbek language, in particular the lexical-
semantic and grammatical features of language units that undergo the phenomenon 
of lexemization and serve to express new meanings. 

The object of the research is the linguistic nature of the lexemization 
phenomenon in the Uzbek language, its features and its role in the development of 
the Uzbek language. 

The scientific novelty of the research: 
it was revealed that word formation is an important factor that indicates the 

level of development of a particular language, the path of its development, 
determines the scale of its vocabulary wealth; 

it was revealedthe linguistic nature of the phenomenon of lexemization, its 
role in the vocabulary system, the enrichment of the vocabulary and the reasons for 
its occurrence; 

the case of lexemization is based on speech as a speech phenomenon and, as 
has been shown, differs from syntagmatization; 

based on the creation of joint words as a result of lexemization; 
as a result of the lexemization phenomenon, the occurrence of individual 

lexemes, abbreviated words, phraseological units is indicated, the spelling of the 
words subject to lexemization is determined. 

Implementation of the research results. Based on a study of the occurrence 
of lexemizationphenomena in the Uzbek language: 

Based on theoretical conclusions about the special role of the lexemization 
phenomenon in the Uzbek word-formation system, it is applied to the fundamental 
project FA-F1-GO41 «Study on the development of vocabulary and terminology of 
the Uzbek language in the period of independence» (2012-2016). (Reference of the 
Academy of Sciences of Uzbekistan dated October 13, 2019 FA-0313/693). Based 
on scientific results, the system of lexical units of the Uzbek language is enriched, 
the meanings of many lexemes are revealed. 

The theoretical results that the lexemization phenomenon is one of the leading 
factors in enrichment of the Uzbek language are used in the fundamental project 
«Derivational laws of language development» OT-F8-062. (Reference of the 
Ministry of Higher and Secondary Specialized Education dated July 30, 2019, No. 
89-03-2859). Based on scientific results, interpretations of many lexemes have 
been improved; 

Conclusions about the transformation of phrases in the Uzbek language into a 
word, that is, a lexeme, were used in the innovative project I-2014-4-5 «Creation 
and implementation of educational resources on the basis of information and 
communication technologies from subjects of English specialization». (Reference 
of the Ministry of Higher and Secondary Specialized Education dated August 23, 
2019, No. 89-03-3171).On the basis of scientific results, the multifaceted essence 
of unity is highlighted. 
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The structure and volume of the dissertation. Dissertation includes 
introduction, there chapters, conclusion, list of used literature and appendices. 
Total amount is 137 pages. 
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