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КИРИШ(фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон 

тилшунослигида, хусусан, туркий тилшуносликда морфемаларнинг кўп 

маънолилиги ва кўп вазифалилиги, маънодошлик, шаклдошлик ва зид 

маънолилик хусусиятлари батафсил тадқиқ қилинган. Тил морфем қурилиши 

бирликларидаги плеонастик қўлланишлар, қоришиқ маънолилик, қўшма 

аффикслар, аналитик ва синтетик формантларнинг юзага келиши, боғли ва 

асемантик бирликларнинг тўхтовсиз ҳосил бўлиб туриши тил тизимидаги 

узлуксиз тарихий жараёнларнинг кўриниши сифатида таҳлил қилинади ва улар 

тилнинг синхрон ҳолатида шакл ва мазмуннинг турлича муносабатларини акс 

эттиради.  

Жаҳон тилшунослигида тил бирликларининг маъноси ҳамда 

вазифаларини, уларнинг шаклий томонидаги ўзгаришларни аниқлаш тарихий-

анъанавий, систем-структур ва антропоцентрик аспектдаги тадқиқотларнинг 

марказий муаммоларидан бири саналади. Ҳар бир тилга хос шаклий-мазмуний 

хусусиятларни шу тил мансуб халқдан ажратиб ўрганиб бўлмаслиги ҳақидаги 

ғоя барқарорлашган ҳозирги тилшуносликда морфемаларнинг шаклланиши, 

тилнинг морфем сатҳидан мустаҳкам ўрин олиши, морфем қурилиш 

бирликларини, жумладан, асос ва қўшимчаларни маъно товланишига тилда 

барқарорлашиш хусусиятларини тарихий манбалар матни асосида аниқлаш 

долзарблик касб этмоқда.  

Ўзбекистон мустақилликка эришгач, ижтимоий ҳаётнинг барча 

жабҳаларида турли даражадаги туб ислоҳотлар амалга оширилди. Шунга 

мувофиқ ўзбек тилшунослиги ҳам муҳим натижаларни қўлга киритди. Бу 

даврда, аввало, лисоний бирликлар миллий тилнинг ривожланиш 

қонуниятларидан, ўзбек халқининг  ижтимоий ҳаёти, миллий тафаккур 

тарзидан келиб чиқиб баҳоланди. Ўзбек тилининг фонетик, лексик, морфемик 

ва грамматик сатҳлари бирликларининг лисоний хусусиятлари билан бирга 

нутқий имкониятлари, турли сатҳ бирликларининг тарихий шаклланиш 

жараёнлари жиддий ўрганилди. Шу билан бир қаторда, морфем бирликлардаги 

агглютинация, гиперагглютинация, фузия, морфологик қайта бўлиниш ва 

соддалашиш жараёнлари таҳлил қилиш орқали мураккаб ва «кенгайган 

шакл»ларнинг ҳосил бўлиш жараёнларини аниқлаш, уларнинг морфем 

тизимдаги ўрнини белгилаш ўзбек тилшунослигидаги долзарб масалалардан 

бири ҳисобланади.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-

4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида», 2017 йил 16  февралдаги ПФ-4958-сон 

«Олий ўқув юртидан кейинги таълим тизимини янада такомиллаштириш 

тўғрисидаги»ги Фармонлари, 2017 йил 17 февралдаги ПҚ-2789-сон «Фанлар 

академияси фаолияти, илмий тадқиқот ишларини ташкил этиш, бошқариш ва 

молиялаштиришни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида», 2017 

йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сон «Олий таълим тизимини янада ривожлантириш 

чора-тадбирлари тўғрисида», 2018 йил 5 июндаги ПҚ-3775-сон «Олий таълим 
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муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амалга 

оширилаётган кенг қамровли ислоҳотларда фаол иштирокини таъминлаш 

бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарорлари, 2018 йил 28 

декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси ҳамда бошқа меъёрий-ҳуқуқий 

ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга мазкур диссертация 

тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади. 

 Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг 

устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан ва 

технологиялари ривожланишининг I. «Ахборотлашган жамият ва демократик 

давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий 

ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни ривожлантириш» устувор 

йўналишига мувофиқ бажарилган.  

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Туркий ва ўзбек 

тилшунослигида бу борада академик А.Н.Кононов, Н.А.Баскаков, 

Э.В.Севортян, А.Ғ.Ғуломов, С.Усмонов, А.Ҳожиев, А.Нурмонов, А.Абдуазизов, 

А.Бердалиев, Ё.Тожиев, Т.Мирзақулов, Н.Маҳкамов, М.Жўрабоева каби 

олимларнинг ишларида1 мавзу билан боғлиқ ҳолда турли тарихий жараёнлар 

кўриб чиқилган.  

Ўзбек тилшунослигида қўшма аффикслар масаласи А.Бердалиевнинг 

«Ўзбек тилида сўз ясовчи қўшма аффикслар»2, Т.Мирзақуловнинг «Ўзбек 

тилида шакл ясовчи қўшма аффикслар»3 номзодлик диссертацияларида кўриб 

чиқилган.  

Ё.Тожиевнинг аффиксал синонимия, сўз таркибидаги тарихий 

ўзгаришлар4, М.Жўрабоеванинг аффиксал омонимия5, Н.Маҳкамовнинг 

аффиксал плеоназм6 бўйича тадқиқотларида бу масалалар атрофлича 

ёритилган. Туркийшунослик ва ўзбек тилшунослигида қўшма аффиксларга 

шаклан ўхшаш, лекин маъно-мазмун жиҳатидан улардан фарқли белгиларга эга 

бўлган формантлар (сўзни яхлит ҳолда мураккаблаштирувчилар ёки мураккаб 

шакллар) ҳамда «кенгайган шакл»лар махсус тадқиқ этилмаган муаммолардан 

1
Кононов А.Н. О фузии в тюркских языках / Структура и история тюркских языков. – М.: Наука, 1971. – С. 124-

132; Баскаков Н.А. Историко-типологическая морфология тюркских языков. – М.: Наука, 1979; Севортян Э. 

Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. – М., 1962; Гулямов А.Г. Проблемы исторического 

словообразования узбекского языка. Автореф. дисс. ...д-ра.филол.наук. – Т., 1955;  Усмонов С. Ўзбек тилида 

сўзнинг морфологик тузилиши. – Т., 2010 (1964);  Ҳожиев А. Ўзбек тили морфологияси, морфемикаси ва сўз 

ясалишининг назарий масалалари. – Т.: Фан, 2010; Нурмонов А. Танланган асарлар. III жилдлик, 1-жилд. – Т.: 

Академнашр, 2012;  Абдуазизов А. Ўзбек тили фонологияси ва морфонологияси. – Т.: Ўқитувчи, 1992; 

Бердалиев А. Словообразующие сложные аффиксы в узбекском языке. Автореф. дисс. ...канд.филол.наук. – Т., 

1970;  Тожиев Ё. Ўзбек тили морфемикаси. – Т., 1992; Мирзақулов Т.У. Формообразующие сложные аффиксы в 

узбекском языке. Автореф. дисс. ...канд.филол.наук.  – Т.,  1980;  Маҳкамов Н. Адабий норма ва плеоназм. – Т., 

1988; Жўрабоева М. Аффиксал омонимларни белгилашнинг формал ва семантик принципларига доир / Ўзбек 

тилшунослиги масалалари. – Т., 1975. – Б. 88–90. 
2 Бердалиев А. Словообразующие сложные аффиксы в узбекском языке. Автореф. дисс. ...канд.филол.наук. – Т., 

1970.  
3 Мирзақулов Т.У. Формообразующие сложные аффиксы в узбекском языке. Автореф. дисс. ...канд.филол.наук. 

– Т.,  1980.
4 Тожиев Ё.Ўзбек тилида аффиксал синонимия (феъл бўйича). – Т., 1992.  
5 Жўрабоева М. Аффиксал омонимларни белгилашнинг формал ва семантик принципларига доир / Ўзбек 

тилшунослиги масалалари. – Т., 1975. 
6 Маҳкамов Н. Адабий норма ва плеоназм – Т., 1988.  
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биридир. Диссертация иши бу жиҳатдан туркий ва ўзбек тилшунослигида 

морфемика соҳасида бажарилган тадқиқотларнинг мантиқий давомидир. 

Профессор Н.М.Маҳмудовнинг «Ўзбек тили содда гапларида семантик-

синтактик ассимметрия» мавзусидаги докторлик диссертацияси нафақат ўзбек 

тилшунослиги, балки туркий тилшуносликда ҳам муҳим воқеа бўлганлигини 

ҳам алоҳида қайд этиш зарур1. Бу ишда мавзуга алоқадор назарий масалаларга 

алоҳида эътибор қаратилган. Шунингдек, рус ва Европа тилшунослигида 

муҳим назарий тадқиқотлар бажарилган.2  

Ўзбек тилшунослигида морфемика соҳасида шакл ва маъно 

номутаносиблиги, формантлар ҳамда «кенгайган шакл»лар масалалари 

юқоридаги манбаларда баён этилган бўлса-да, алоҳида тадқиқот мавзуси 

сифатида кўриб чиқилмаган.  

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация тадқиқоти Гулистон давлат университети илмий-тадқиқот ишлари 

режасига мувофиқ «Ўзбек тилшунослиги ва адабиётшунослигининг долзарб 

муаммолари» мавзуси доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади морфем бирликларнинг келиб чиқиши, ўзаро 

муносабати, тилдаги ўрни, вазифаси, фарқли ва ўхшаш жиҳатларини аниқлаш, 

мураккаб ҳамда «кенгайган шакл»ларнинг лисоний хусусиятларини очиб 

беришдан иборат.   

Тадқиқотнинг вазифалари: 

морфем бирликларнинг келиб чиқиши ва бойиш манбаларини далиллаш; 

туркий тиллар ва ўзбек тили морфем тизимида фузия қонуниятининг 

тўлиқ амал қилишини асослаш; 

мураккаб шаклларнинг қўшма аффикслардан фарқли томонларини 

аниқлаш; 

луғавий бирликларнинг қўшимчаларга айланиш жараёнида 

аффиксоидларнинг ўрнини кўрсатиш; 

айрим қўшма аффикслардаги қисмнинг маъно-вазифасидан узоқлашиш 

ёки сусайиш жараёнларини кўрсатиш; 

мураккаб ва «кенгайган шакл»ларнинг ўзбек тили морфем тизимидаги 

мақомини  аниқлаш; 

«кенгайган шакл»ларнинг қўшма аффикслардан ҳосил бўлиш жараёнини 

кўрсатиш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида ўзбек тили морфем тизимида амал 

қилувчи тарихий жараёнлар, мураккаб ва «кенгайган шакл»лар танланган. 

1 Маҳмудов Н. Семантико-синтакическая асимметрия в простом предложении узбекского языка. Автореф. дисс. 

...д-ра.филол.наук. – Т., 1984.  
2 Туралиева Н. Д. Асимметрия имен прилагательных в русском языке. Дисс.  ...канд.филол.наук. – М., 2002; 

Воронцова, Е. А. Формально-содержательная асимметрия в сфере частей речи как основа их функционального 

сближения. На материале класса прилагательных в английском языке. Дисс.  ...канд.филол.наук. – М., 2004; 

Палутина, О Г. Асимметрия в структуре концептов первостихий и их номинаций в русском языке и 

американском варианте английского языка. Дисс.  ...канд.филол.наук. – М., 2004. 
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Тадқиқотнинг предметини ўзбек тили морфем тизими бирликларининг 

тарихий тараққиёти ва шаклий-маъновий ўзгаришларини аниқлаш ташкил 

этади.  

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда қиёсий-тарихий, чоғиштириш, 

тавсифлаш, таснифлаш ва компонент таҳлил усулларидан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

морфемалар келиб чиқиши ва бойишининг ижтимоий тафаккур 

қонуниятлари билан боғлиқлиги, агглютинация ва фузия жараёнларининг амал 

қилиши ҳамда морфем тизимдаги ўрни очиб берилган; 

морфем сатҳда қўшма аффикс, мураккаб ва «кенгайган шакл»ларнинг 

ҳосил бўлиш хусусиятлари аниқланган; 

мураккаб шаклларнинг қўшма аффикслардан таркиб жиҳатидан 

фарқланиши, айрим қўшма аффикслар қисмларидаги маъновий-вазифавий 

ўзгариши очиб берилган; 

содда ва қўшма аффикслар сирасида мураккаб ҳамда «кенгайган 

шакл»ларнинг мустақил бирликлар эканлиги асосланган. 

 Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

мураккаб ва «кенгайган шакл»лар ҳақидаги маълумотлар, тавсия ва 

хулосалар она тили таълими мазмунини такомиллаштиришга хизмат қилиши 

асосланган;  

ўзбек тилшунослигининг морфемика сатҳида мураккаб шаклларнинг 

пайдо бўлиш тарихи илк бор монографик планда назарий аспектда тадқиқ 

этилган, уларнинг пайдо бўлиш усуллари турли далиллар асосида тўлиқ 

исботланган; 

туркологияда ва ўзбек тилшунослигида агглютинация, фузия, 

функционал транспозиция ҳамда  «кенгайган шакл»ларнинг мавжудлиги, 

уларнинг шакл жиҳатидан кенгайиши йирик тилшунос олимларнинг фикрига 

таянган ҳолда аниқланган ва кўрсатиб берилган; 

ўзбек тилшунослигини бойитиш мақсадида баъзи морфем бирликлар, 

жумладан, қўшма аффикслар, аналитик ҳамда синтетик шакллар тушунчасини 

ифодалаш масаласига оид ишларни кенгайтириш ва такомиллаштириш 

мақсадида янги лингвистик терминлар: мураккаб ва «кенгайган шакл»ларни 

киритиш таклиф этилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Келтирилган илмий 

маълумотларнинг ишончли, назарий манбалардан олинганлиги, тадқиқот 

натижаларининг турли таҳлил усуллари ёрдамида аниқланганлиги, назарий 

фикр ва хулосаларнинг амалиётга жорий этилганлиги билан белгиланади.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. 

Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти ўзбек тили морфем тизимида 

«кенгайган шакл»ларнинг ҳам мавжудлиги аниқлангани, қўшма аффикс, 

мураккаб ва «кенгайган шакл»ларнинг лингвистик хусусиятлари очиб 

берилганлиги, «кенгайган шакл»ларнинг ўзбек тили морфем тизимини 

бойитишга хизмат қилиши асослангани билан белгиланади;  

тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти олинган хулосалардан олий 

таълим муассасаларининг филология ва тилларни ўқитиш йўналиши 
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талабаларига «Ҳозирги ўзбек адабий тили», «Ўзбек тили морфемикаси» 

фанларидан дарслик ва қўлланмалар яратишда, махсус курс ва семинарлар 

ташкил этишда фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбек тили 

қўшимчалари тизимида мураккаб ва «кенгайган шакл»ларни ўрганиш асосида:  

ўзбек тили морфемаларининг келиб чиқиши ва бойиш манбалари 

юзасидан олинган илмий натижалардан 2017-1-14/3 рақамли «Ўқувчи ёшлар 

учун олимпия таълимининг самарали тизимини яратиш» инновацион 

лойиҳасида фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус 

таълим вазирлигининг 2019 йил 16 февралдаги 89-03-684-сон 

маълумотномаси). Натижада лойиҳадаги ўқувчилар адабий нутқ 

кўникмаларини  шакллантириш,  ўстириш ҳамда такомиллаштиришда морфем 

бирликлар билан боғлиқ ўринлар такомиллашган; 

ўзбек тили морфемалар тизимидаги структур ўзгаришларнинг тарихий 

сабаб ва қонуниятлари, мураккаб ва «кенгайган» шаклларнинг ҳосил бўлиши 

ҳақидаги хулосалардан ОТ-Ф8-062-рақамли «Тил тараққиётининг деривацион 

қонуниятлари» фундаментал лойиҳасида фойдаланилган (Ўзбекистон 

Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 16 

февралдаги 89-03-684-сон маълумотномаси). Натижада қўшма аффикс, 

мураккаб ва «кенгайган шакл»ларнинг ҳам деривацион қонуниятларга кўра 

юзага келишига аниқлик киритилган;  

мураккаб ва «кенгайган шакл»ларнинг тур ҳамда кўринишлари юзасидан 

чиқарилган назарий хулосалардан А-1-61 рақамли «Кўриш имконияти 

чекланган талабалар учун тилшунослик фанлари бўйича аудиокитоб 

таъминотини яратиш» амалий лойиҳасида аудиомаълумотлар тўпламини 

тайёрлашда фойдаланилган  (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус 

таълим вазирлигининг 2019 йил 16 февралдаги 89-03-684-сонли 

маълумотномаси). Изланишлар натижаларида «кенгайган шакл»лар ва 

уларнинг қўшма аффиксдан ҳосил бўлишига, тил тизимидаги ўрнига оид 

масалаларга ойдинлик киритилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 2 та 

халқаро ва 9 та республика илмий-амалий анжуманида апробациядан ўтган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси 

бўйича 23 та илмий иш, шундан Олий аттестация комиссиясининг докторлик 

дессертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий 

нашрларда 10 та мақола, жумладан, 9 таси республика, 1 таси хорижий 

журналларда нашр қилинган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация  кириш, уч асосий 

боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. Ишнинг умумий 

ҳажми 145 саҳифани ташкил этади. 
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарурати 

асосланган, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объект ва предмети 

тавсифланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор 

йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий 

натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти, 

тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий қилиш, нашр қилинган ишлар ва 

диссертация тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг биринчи боби  «Ўзбек тили морфемикасида тарихий 

жараёнлар» деб номланиб, унинг биринчи бўлимида «Морфемаларнинг келиб 

чиқиши ва бойиш манбалари» ёритилади. 

Туркий тиллардаги феълга хос шахс-сон қўшимчалари (келдим, бораман, 

борасан, борасиз) аслида мен, сен, биз, сиз олмошлари билан тарихан 

боғлиқдир. Лекин шакл ясовчи кўплаб қўшимчаларнинг келиб чиқишини 

агглютинация ҳодисаси – мустақил сўзларнинг қўшимчаларга айланиш 

жараёни билан боғлаш ҳар доим ҳам кутилган натижани беравермайди. Шу 

сабабдан ХХ асрнинг 50 йилларидан бошлаб тилда янги морфемалар, 

жумладан, қўшимчаларнинг келиб чиқиши масаласи тилшуносликнинг долзарб 

муаммоларидан бирига айланди. 

Г.И.Рамстедт, В.Л.Котвич барча қўшимчаларни бу жиҳатдан иккига 

ажратади: 1) бирламчи шакллар (бу шакллар ўзаклар каби ҳосил бўлган); 

2) ясама шакллар ёки мустақил сўзлардан келиб чиққан қўшимчалар1.

Турк тилшунослари Муҳаррем Эргин ва Вежиҳе Хатиб ўғли 

қўшимчаларнинг келиб чиқишини қуйидагича кўрсатади:  

1. Қадимдан қўшимчалар сифатида ишлатиб келинган морфемалар ёки

асл қўшимчалар. 

2. Қўшимчаларнинг ўзаро қўшилишидан ҳосил бўлган қўшимчалар.

3. Мустақил сўзлардан келиб чиққан қўшимчалар2.

Ўзбек тилшунослигида морфемикага доир қарашлар А.Ғуломов, 

C.Усмонов, О.Усмонов, У.Турсунов, А.Ҳожиев, Ш.Раҳматуллаев, А.Бердалиев, 

Ё.Тожиев, Т.Мирзақулов каби олимларнинг  тадқиқотларида илгари сурилган. 

Биз туркология ва ўзбек тилшунослигидаги тадқиқотлар асосида ўзбек 

тилида морфемаларнинг юзага келиши, тараққиётини ва бойишини қуйидагича 

кўрсатамиз: 

1. Маънодошлик ҳодисаси туфайли: бунда бир морфеманинг ўрнини боса

оладиган бошқа морфемаларнинг кириб келиши орқали бойиган. Ёки айнан бир 

вазифани бажара оладиган янги, иккинчи морфема пайдо бўлган (ба-, -ли,...). 

2. Шаклдошлик ҳодисаси орқали (мустақил аффикслар ўзаро шаклдош

бўла олмайди, чунки шаклдошлик ҳодиса қўшимча асосга қўшилгандан кейин 

юз беради): бунда бир шаклдаги қўшимчага бошқа маъно юкланиши туфайли 

1 Рамстедт Г.И. Введение в алтайское языкознание. – М., 1957. – С. 56; Котвич В.Л. Исследование по алтайским 

языкам.  – М., 1962. – С. 51–52. 
2 Бу ҳақда қаранг: Кононов А.Н. О природе тюркской агглютинации // Вопросы языкознания. – №4. – М., 1976. 

– С. 7.
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янги маъноли қўшимча пайдо бўлган. Қиёсланг: китобча (кичрайтириш: -ча 

урғули) – мингтача (тахмин: -ча урғусиз).  

3. Икки ва ундан ортиқ аффикслар қўшилиши орқали: бунда яхлит

қўшма аффикс юзага келиб, морфемик тизимни бойитган. Масалан, Йўл-да-ш, 

синф-да-ш сўзларида ҳам буни кузатиш мумкин: йўл-дош, синф-дош.  

4. Баъзи мустақил сўзларнинг вақт ўтиши билан аффикс ҳолига келиб

қолиши ёки ўтиши орқали ҳам аффикслар миқдори ортиб борган. Масалан, 

сифатдошлардаги -диган аффикси аслида турғон сўзидан келиб чиққан: 

юратурған – юратырған – юратыған – юрадыған – юрадигон – юрадиган 

тарзида.  

5. Конверсия (кўчиш) орқали ҳам янги морфемалар шаклланган. Шахс

оти ясовчи -чи аффикси конверсия натижаси бўлиб, тарихан сувчи одам, гулчи 

боғбон, сурнайчи йигит сингари қўлланишларда сифат ясовчи бўлган, 

кейинчалик сифатдан кейинги от сўзлар тушиб қолган ва бу қўшимча от 

ясовчилик касб этган.  

6. Бир морфеманинг имкониятлари кенгайиши орқали ҳам морфемалар

тизими бойиган. Аффиксларнинг урчиши натижасида уларнинг янги 

имкониятлари шаклланади. От сўз туркумидаги кўплик шакли  ҳосил қилувчи 

-лар аффикси шундай қўшимчадир.  

7. Бошқа тилдаги сўзларнинг ўзбек тилига морфема сифатида кириб

келиши орқали ҳам морфемик тизим бойиган. Тожик тилидан ўзбек тилига 

аффикс сифатида ўзлашган кор («иш»), соз  («тузатувчи»), фуруш («сотувчи»), 

дўз («тикувчи»), хўр («емоқ»), паз («пиширмоқ»), каш («тортмоқ»), навис 

(«ёзмоқ»), намо («кўринмоқ») кабилар шундай бирликлардир.   

8. Кўмакчи сўзларнинг аффиксга томон силжиши орқали ҳам морфемик

тизим бойийди. Бу ҳолат кўпроқ кўмакчи феъллар доирасида кузатилади. 

Масалан, ҳозирги-келаси замон феъл шаклининг III шахс бирлик кўрсаткичи 

-ди тур кўмакчи феълининг турур (дурур) шаклидан келиб чиққан: кела турур 

/ кела дурур / келадир / келади. 

9. Ўзбек тили морфемик тизими бир морфеманинг бир неча вариантларда

қўлланиб, кейин алоҳида морфемаларга ажралиши орқали ҳам бойиган. Бундай 

бойиш алламорфлар (морфлар)нинг вужудга келиши билан боғлиқ.  Масалан, 

-гани, (-кани, -қани); -гач,( -кач, -қач); -газ (-каз, -қаз, -ғаз), -гиз (-киз, -қиз, -ғиз, 

-ғуз) каби.   

Биринчи бобнинг «Морфемалар тизимида агглютинация ва фузия 

муносабати» деб номланган иккинчи бўлимида қўшимчаларнинг фузия ва 

агглютинация усуллари билан ҳосил бўлиши тадқиқ қилинган. 

Фузия – янги морфем бирикмалар ҳосил қилувчи жараён, алоҳида усул. 

Туркий тилларда, жумладан, ўзбек тилида сўзнинг морфем таркиби ўзгармас, 

турғун ҳолатда тургандек кўринса-да, аслида у мураккаб ўзгарувчан табиатга 

эга. Умумий тилшуносликка доир адабиётларда тез-тез учраб турадиган 

қуйидаги фикр, агглютинация тамойили асосида тузилган сўзда морфемалараро 

чегара, туташув нуқталари ҳамиша аниқ кўриниб туради тарзидаги қараш 

ниҳоятда нисбийдир. Шу маънода А.А.Реформатскийнинг образли 

тушунтиришича, асос паровоз бўлса, вагонлар аффикслар ҳисобланади. 
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Агглютинация асосга бирин-кетин қўшиладиган, ҳар бирининг маъно-вазифаси 

морфемалар аро чегара аниқ кўриниб турадиган ҳодисадир1. Мазкур 

фикрларнинг нисбий эканлигини фузия ҳодисаси ҳам исботлайди. Юқоридаги 

тавсифнинг нисбийлиги асос ва қўшимчаларнинг чегараси ҳамиша ҳам очиқ, 

аниқ кўриниб турмаслиги вақт ўтиши билан фузион жараёнлар содир бўлиши 

эвазига товуш ўзгариши, товушларнинг бирикиб кетиши, аффиксларнинг 

соддалашиш, қайта бўлиниш жараёнлари содир бўлиши натижасида улар 

орасидаги «очиқ кўриниб туриш» ҳолатининг йўққа чиқишида кузатиш 

мумкин. Оға+ини – оғайни, бор+а+мен – бараман сўзларида ҳам фузияга 

учраб, агглютинацияни юзага келтирган.  

Узоқ вақтларгача О.Н.Бётлинг(к) ва В.В.Радловнинг морфемаларнинг 

келиб чиқиши ҳақидаги фикрлари далилларга тегишли тарзда татбиқ 

қилинмади: улар туркий тилларда саноқли қўшимчаларгина мустақил сўзларга 

бориб тақалади, деб кўрсатган эдилар. Тарихий-типологик текширишларнинг 

кенг қамровда олиб борилиши натижасида агглютинатив тиллар, шу жумладан, 

ўзбек тилининг морфем бойлиги – ҳам ўзак қисми, ҳам қўшимчалар қисми икки 

етакчи усулда бойиб бориши аниқланди: 1) агглютинация; 2) фузия. 

Агглютинация туркий тиллардаги грамматик шаклларни ҳосил 

қилишнинг қадимий усули ҳисобланади. Икки сўзнинг бирикувидан янги 

бирлик юзага келади ва бундай бирликлар аналитик ёки синтетик ҳолатда 

бўлади. Ўзбек тилида ҳам шунга ўхшаш мураккаб морфологик бирликларнинг 

ясалиш жараёни мавжуд. Бу ҳодиса бир вақтнинг ўзида содир бўлмайди, балки 

маълум вақт ўтиши билан рўй беради. Агглютинация жараёнида сўзларнинг 

бошқа сўзлардан ёки бирикмалардан ҳосил бўлиши, аффиксга айланиши тил 

бирликларининг ўзига хос кўринишлари юзага келишини кўрсатади. Масалан: 

келтирмакда турур мен – келтирмактатурмен – келтирмактадурмен – 

келтирмакдамен – келтирмоқдаман. Юқоридаги сингари ҳолатлар кўпроқ феъл 

сўз туркумидаги сўзларда юз берганки, бу агглютинация ҳодисасининг шу 

туркум доирасида фаоллигини кўрсатади. 

  «Асимметрик дуализм ва функционал транспозиция» номли  учинчи 

бўлимда номутаносиблик атамаси, унинг тил бирликларида намоён бўлиши, 

шакл ва мазмун номутаносиблиги ҳамда функционал транспозиция масалалари 

ўрганилган. 

 Тил бирликлари, жумладан, морфемик бирликлар ҳам умумий 

моҳиятини сақлаган ҳолда тарихий-семасиологик, лингвосемиотик, 

функционал жиҳатдан ўзгариб, қайта тақсимланиш ва ўринлашиш 

жараёнларига ҳам тортилиб туради. Бундай тортилишлар, тилдаги қайта 

бўлинишлар тил тизимида турли ҳолатда ва даврда рўй беради. Морфем 

бирликларнинг бундай усулда кенгайиши ёки торайиши тилда янги 

морфемаларнинг пайдо бўлиши, лексемаларнинг кўпайишига олиб келади. Тил 

бирликларида шакл ва мазмун ҳамиша ўзаро боғлиқ. Аммо бу боғланиш мутлақ 

эмас, балки шакл ва мазмун муносабати турли ҳолатларда мустақилдир. Шакл 

1 Реформатский А.А. Агглютинация и фузия / Морфологическая типология и проблема класификации языков. – 

М., 1965. – С. 321. 
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ва мазмуннинг бундай хусусияти нутқ жараёнида янада кўпроқ ифода топади. 

Тил бирликларидаги бундай ифодаланишлар уларнинг янги имкониятларини 

кўрсатади. 

Транспозиция ҳодисаси ҳақида кўпгина адабиётларда берилган бўлса-да, 

унинг номланиш ва «кўчиш» атамаси билан боғлиқ муаммоларни ҳал этиш 

Ж.Элтазаровнинг ишларида кузатилади1. Маълумки, конверсия термини остида 

сўзлар учун умумий бўлган маънонинг ўзгариши орқали янги маъноли 

бирликни ҳосил қилиши тушунилади. Бу ҳолатда, асосан, сўзнинг туркуми 

ўзгаради, яъни бир туркум доирасидан бошқа бир туркум доирасига ўтади. 

Аммо бу кўчиш бир ҳодисанинг аввалги ҳолатини сақлаб қолиб, янги бир 

бошқа ҳолатга ўтиши кўринишида эмас, балки аввалги кўринишини сақлаган 

ҳолда янги маънога ҳам эга бўлишидир. Демак, бу аслида кўчиш эмас, балки 

маънонинг кенгайишидир. Янги (сифат) – янги (равиш). Қаҳрамон, касал, 

ярадор сингари сўзлар деярли от сўз туркумига ўтаётганини кузатсак, чол, 

кампир сўзлари от сўз туркумига ўтган. Сифатларнинг отга кўчиши сифатдан 

кейин келган отнинг тушиб қолиши билан ифодаланади ва отга тегишли барча 

категорияларни олиб турланади: касалим, касалинг, касали, касалимиз, 

касалингиз, касаллари (аслида, касал одам, сифат сўз туркуми)2. 

Морфемалар таркибида ҳам диахрон жиҳатдан транспозиция жараёни юз 

беради. Бу ҳолат, асосан, сўзга бирор шакл қўшилишида яққол кўринади: иссиқ 

– сифат, иссиқда – от; лекин – боғловчи, лекини – от. Темир, ғишт, пўлат

сингари сўзлар ҳам аслида сифат сўз туркуми доирасида бўлган: темир эшик, 

пўлат болға, ғишт бино. Бугунги кунда бу сўзлар от сўз туркумига мансуб деб 

қаралади. 

Транспозицияда эса ясалиш объекти мавжуд бўлмайди (Аммо унинг 

лекини бор-да). Улар грамматик алоқага киришганидан сўнггина функционал 

транспозиция жараёнини сезиш мумкин: Яхшига ёндашсанг етарсан муродга, 

ёмонга ёндашсанг қоларсан уятга. Яхшига, ёмонга сўзлари функционал 

транспозицияга яққол мисол бўла олади. 

Функционал транспозиция морфемалар таркибида ҳам мавжуд бўлган ва 

бу жараён узоқ тарихий тараққиёт натижасидир. Келиб чиқиш нуқтаи 

назаридан -чи сифат ясовчи аффикси асосан от, ҳаракат номи ҳамда 

сифатлардан сифат ясаган: ашулачи бола, балиқчи одам, сотувчи қиз, қизиқчи 

йигит каби. Кейинчалик -чи морфемаси конверсияга учраб, от ясовчи морфема 

бўлиб қолган. Бугунги кунда айни морфема шахс отлари ясаш учун хизмат 

қилади: компьютерчи, дастурчи сингари. Баъзан -чи, -(у)вчи  аффикслари 

орқали ясалган от сўз туркумидаги ясамаларнинг маънолари кенгайиб, сифат 

сўз туркумига тортилишини ҳам кузатиш мумкин:  ёзувчи(адиб) – ёзувчи йигит. 

Диссертациянинг иккинчи боби «Ўзбек тили морфемикасида мураккаб 

шаклларнинг ҳосил бўлиш хусусиятлари» деб номланади. Ижтимоий онг ва 

тафаккурда оламнинг лисоний манзараси  тобора кенглик  касб эта  бориши 

билан тил тарихининг ҳар бир синхрон босқичида  мазмуннинг  ифода 

1 Элтазаров Ж.  Ўзбек тилида сўз туркумларининг ўзаро алоқаси ва кўчиши. Филол.фан. номз. ...дисс. автореф. 

– Т.,  2007.
2 Ўзбек тили грамматикаси. I жилд. – Т.: Фан, 1975. – Б. 47. 
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имкониятлари  ҳам даврга  мос тарзда  мукаммаллаша  боради. Туркий тиллар 

ва ўзбек тили  тарихида  айрим синтетик шакллар ўрнига аналитик шакллар, 

айниқса,  феъл  кўмакчиларининг фаолллашганлиги  қўшма аффиксларга 

ўхшаш, лекин мустақил тил бирлиги – аналитик формантлар (сўз ва гапни 

яҳлит ҳолда мураккаблаштирувчилар)ни  юзага келтирган.  Тадқиқотнинг 

иккинчи боби  ана шу масалаларга бағишланган. 

Иккинчи бобнинг биринчи бўлимида «Мураккаб шаклларнинг ҳосил 

бўлиши ва морфем бирликлар доирасидаги ўрни» ёритилади. 

Тил кишилик жамияти тараққиёти эҳтиёжларига мослашиб, бойиб 

боргани учун унинг синхрон тизимида аввалги давр бирликлари ҳам турли 

вазифаларда яшашда давом этади. Қадимги туркий тил ва эски ўзбек тилида 

жуда фаол қўлланган -ги, -гу (ҳозирги-келаси замон сифатдоши) қўшимчаси 

кейинги даврларда фаоллигини йўқотиб, баъзи шакллар таркибига сингиб 

кетган. Ана шундай шакллардан бири боргим келди, ўқигим келади, айтгим 

келади даги -ги кел аналитик шаклидир. Боргим, ўқигим, айтгим каби сўз 

шаклларида мураккаблашган -гим (-гум) аффикси – яхлит бирлик ҳосил бўлган. 

Аналитик шаклларнинг биринчи – кучсиз қисми мураккаб шакллардан ҳам 

пайдо бўлиши мумкин. 

А.Юлдашевнинг кўрсатишича, -ги кел- шакли аччиғи кел(моқ) 

кўринишидаги от ясалмалар асосида юзага келади, уларнинг таркибидаги кел- 

ўзининг дастлабки маъносини йўқотади ва шу сабабли сезув феълларини ҳосил 

қиладиган маълум сўз ясаш моделининг таркибий қисмига айланади. Ихтиёрсиз 

истак билдирувчи феъл шаклларини ҳосил қилувчи (уйқуси келмоқ, айтгиси 

келмоқ) -ги кел- мураккаб шаклли қолип мунтазам қолипга айланади. Аслида 

-ги кел- шакли ҳам юқорида қайд этилган менинг боргим келади кўринишидаги 

қурилмаларнинг кейинги қисқаришидан пайдо бўлади: қаратқич келишигидаги 

сўз бош келишик шаклига кўчади, эга эса кейинги феъл сўз билан кесимга 

айланади. Шуниси ҳам муҳимки, боргим келади, боргинг келади, боргиси 

келади, боргимиз келади, боргингиз келади, боргилари келади қурилмаларидаги 

эгалик қўшимчалари аналитик шаклнинг (-ги кел-) ўртасига қўшилиб қолади, бу 

қўшимчалар отга хос белгиларини йўқотиб, феъл шакллари – тусловчи 

мақомини олади. Шу ўринда аналитик шаклнинг иккинчи қисмидаги -ади 

шакли мавқеига ҳам ойдинлик киритиш зарур. Деярли барча грамматика ва 

илмий ишларда -ади шакли феълнинг III шахс бирлиги шакли деб кўрсатилади1. 

Шу қурилмада эгалик қўшимчалари тусловчилар вазифасини бажариб, тегишли 

шахс-сон маъносини ҳам вужудга келтиради. Бу ўринда -ади шаклида -а 

ҳозирги-келаси замон маъносини билдиради, -ди эса аслида турур феълининг 

қолдиқ шакли бўлиб, шахс-сон категориясига бирор даражада алоқадор 

эмасдек. Солиштиринг: боргиси кела турур> боргиси келадур> боргиси келади. 

Демак, III шахсда шахс-сон маъноси ноль морфема орқали ифодаланган. Бошқа 

туркий тилларда турур шаклининг қисқариши янада чуқурлашган: қирғиз 

тилида баргиси келет. Татар тилида эса тамомила тушиб қолади: барғиси кела.  

1 Ҳожиев А. Феъл. – Тошкент, 1973. – Б. 69–71. 
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Иккинчи бобнинг «Қўшимчалар тизимида мураккаб шаклларнинг қўшма 

аффиксларга муносабати» деб номланган иккинчи бўлимида мураккаб 

шаклларнинг қўшма аффикслар билан ўхшаш ва фарқли томонлари ўрганилган. 

Шуниси характерлики, айрим яхлит тил бирлиги – қўшма аффикс 

қисмлари орасида маълум вазифадаги мустақил аффикс пайдо бўлиши мумкин: 

жумладан, равишдошнинг -гунча ..., -ганча аффиксли шаклларида шундай 

ҳодиса кузатилади: келгунча, келгунимча, келгунингча, келгунича; келгунимизча, 

келгунингизча, келгунларича; келганча – келганимча, келганича... 

-гача шаклида иккинчи қисм (-ча)нинг маъноси актуал бўлиб, -га – 

туташтирувчи (асемантик) бирликка айланган; иккинчидан, мустақил шакл 

бўлганидан, -гача (уйгача, шаҳаргача) боғланиб келадиган феъллар билан -га 

жўналиш келишиги боғланадиган феъллар фарқланади.  Ҳозирги тилда -гунча, 

-гача каби аффикслар худди -гудек (келгудек: -гу: келаси замон сифатдоши), 

-ларча (ўнларча), -тача (юзтача) қўшма аффикслари каби яхлит тил 

бирликлари бўлиб, агар уларнинг ташкил этувчилари алоҳида-алоҳида олиб 

қараладиган бўлса, тил системасига тегишли парадигмалардаги бинар-

оппозитивлик муносабатларига путур етади. Чунки ҳар бир тил элементи, содда 

ёки қўшмалигидан қатъи назар, синхрон ҳолатда ўз ўрни ва мавқеига эга. 

Албатта, кўмакчилар ҳам, юклама ва боғловчилар ҳам муайян вазифада 

морфемик майдонга тортилади. Морфем синтагматикада уларнинг ҳам ўзига 

хос ўрни ва ҳиссаси бор.  

 Қўшма аффикс ҳамда мураккаб шакллар қуйидаги белгилари билан ўзаро 

фарқланади:  

1. Қўшма аффикс таркиб жиҳатидан энди содда аффикс мақомини олган

бўлади: -чи+лик, > -чилик, -гарчилик, -гар, -қич, -моқ+да > -моқда, -(и)м+си+ра 

> -(и)мсира кабилар. 

Мураккаб шакл эса феъл негизига бириктирувчи восита билан ташқи 

кўриниши мустақил сўзга ўхшаб кетувчи кўмакчи сўз бирлигидан ташкил 

топади: -(и)б юбор- (кулиб юбор-), -а сол- (айта сол-), -а ёз- (йиқила ёз-), -а чиқ- 

(айта чиқ-)...; 

2. Қўшма аффикс икки ва ундан ортиқ қисмлардан таркиб топади:

-гар+чи+лик: ёғингарчилик, -(и)н+қи+ра: босинқира. Аналитик формант эса 

доим икки қисмли бўлади: -са эди (ўқиса эди), -й кўр (сўрай кўр). У иккидан 

ортиқ бирликдан ташкил топган бўлса ҳам, одатда, икки қисмга ажратилади. 

Айтиб қўя қолди каби; 

3. Қўшма аффикс маълум синтагмаларда ҳар хил – кучли, кучсиз

позицияларда кела олса, аналитик формантнинг иккинчи қисми, синтагманинг 

ёпувчи аъзоси сифатида кучли позицияда келади: -(и)б чиқ – (ўқиб чиқ), -(и)б 

юбор (айтиб юбор-); 

4. Қўшма аффикслар аналитик формантлардан туғилиши мумкин (-макта

турур- > -мактадур- > -макта- > -моқда), ўз навбатида, қўшма аффикслар 

аналитик формантларнинг биринчи қисми бўлиб келади: -моқчи эди, -моқда 

эди.   
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Иккинчи бобнинг «Морфемалар тизимида аффиксоидлар масаласи» деб 

номланган учинчи бўлимида кўпгина аффиксоидларга, жумладан, -хона 

аффиксоидига алоҳида тўхтаб ўтилган. 

Туркий тилшунослик ва Европа тилшунослигида мустақил сўзларнинг 

ёрдамчи сўзларга айланиши жараёнлари, қўшимчаларга маънодош бирликлар – 

аффиксоидлар хусусида сўз борганда, уларнинг 50-йиллар бошида герман 

тиллари тадқиқотчиси М.Д.Степанова томонидан «ярим аффикс», 

(«полуаффикс», «полупрефикс», «полусуффикс») атамаси билан 

тилшуносликка киритилганлигини эслаш лозим. 

 -хона аффиксоиди қўшилиши натижасида пайдо бўлган бирликлар турли 

хилдаги жой ва тушунчаларни, хусусан: 1) айнан нарса турадиган жой 

номларини; 2) айнан бир фаолият олиб бориладиган жойларни; 3) айнан янги 

маънодаги бирликлар ва тушунчаларни ифодалайди. 

Бу аффиксоид қўшилиши натижасида ҳосил бўлган ясалмалардан асос ва 

ясовчи қисмлар ўртасидаги боғлиқликларни кузатганимизда турли 

номутаносибликлар борлиги маълум бўлди. 

Тилшуносликда -жон, -хон, -ой, -бек, -бой, -той, -гул, (-дор), -нома, -гоҳ 

морфемалар тизимини бойитиб турган аффиксоидлар сифатида қаралса,  энг, 

ғоят, ғоятда, бағоят, ниҳоятда, жуда, эди, экан, эмиш шакллари ҳам 

аффиксоид ҳолатига келиб қолган бирликлар1 сифатида қарашлар ҳам мавжуд.  

Диссертациянинг учинчи боби  «Кенгайган шакл»лар ва уларнинг тил 

тизимидаги ўрни» деб номланади. Сўзнинг мазмун-вазифа жиҳатидан  бирор 

позициядаги  мавқеини  мустаҳкамлаш учун А. Ғуломов таъбири билан 

айтганда, кучайтирувчи аффикслар  ёрдамга  келади. Кучайтирувчи аффикслар 

қатнашадиган  қурилмалар  ҳозирги тилда  муайян  андоза (қолип) мақомига 

эга. Тадқиқотнинг учинчи боби  айни  шу  қурилмалар  таҳлилига бағишланган. 

Мазкур бобнинг биринчи бўлимида  «Кенгайган шакл» тушунчаси ва у 

билан боғлиқ тарихий жараёнлар» тадқиқ этилган. 

Туркий тиллар, шу жумладан, ўзбек тили морфологик қурилишида ташқи 

томондан қўшма аффиксларга ўхшаб кетадиган бир қанча бирликлар мавжуд. 

Туркий тиллар ўзак ва қўшимчалар тизимидаги ана шундай бирликларни 

таниқли туркийшунос олим П.М.Мелиоранский «кенгайган» («расширенные»), 

«ёйиқ» шакллар, уларнинг зиди бўлган бирликларни «кенгаймаган», «қисқа» 

бирликлар деб номлаган эди. Унинг фикрича, сўр-сўра, қиз-қизи, бит-бити, 

бур-бура шаклларидаги иккинчи қисм – «қисқа» ўзакларнинг «кенгайган» 

шаклидир.2 Улар тил тизимидаги жараёнларнинг ҳосиласидир. 

Туркий тилларда ундош+унли+ундош кўринишдаги ўзаклар (йан – 

«ёнмоқ», йал – ёлқин – «ёнмоқ», йақ – «ёқмоқ»)нинг аффикслар билан 

мураккаблашишини илк бор В.В.Радлов (1906 йилда) «Туркий тиллар 

морфологиясига кириш» мақоласида асослаб, уни гиперагглютинация деган 

эди. Кейинчалик Г.И.Рамстедт, М.Н.Рясянен, К.Менгес, А.Зайончковский, 

В.Банг, Э.В.Севортян, А.Ғ.Ғуломов, Г.Ф.Благова каби олимлар қадимги давр 

1 Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги адабий ўзбек тили. – Т.: Университет, 2006. – Б. 116, 187, 204. 
2 Мелиоранский П.М. Араб-филолог о турецком языке. – СПб., 1900. – С. 59–64. 
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тилларида ўзакнинг турли типлари ўзаро муносабатда бўлганлигини, ўзак ҳам 

тарихан ривожланувчи ҳодиса эканлигини кўрсатиб бердилар. 

Турли даврларда тил бирликларидаги маъновий ўзгаришлар ўзакнинг 

мураккаблашувига олиб келади. Маъноси хиралашган, ишлатилиш доираси 

чекланган аффикслар ўзак-асос таркибига яхлитланади, аввалги маънони 

тиклаш, кучайтириш учун янги фаол бирлик – аффикс орттирилади. Фузия 

қонунияти туфайли ҳозирги ўзбек тилида ҳам қисқа шаклларнинг «кенгайган» 

кўринишлари мавжудки, уларнинг бир қисми шаклан қўшма аффиксларга 

ўхшаб кетади. Лекин уларнинг орасида муҳим тафовутлар борлиги уларни 

турли мақомга эга бирликлар сифатида ўрганиш заруратини вужудга 

келтиради. 

Тилнинг тарихий тараққиёти давомида турли сўзлар ва улар таркибидаги 

аффикслар маълум даражада ўзгаради, ривожланади. Бу тараққиёт тил 

бирликларининг ўзгариши (кенгайиши, торайиши)га сабаб бўлади. Туркий 

тилларда, шу жумладан, ўзбек тилидаги баъзи сўз ва қўшимчалар ҳамда 

уларнинг бирикуви натижасида ҳосил бўлган бирликлар турлича ўзгарган ёки 

қисман маъносини, шаклини йўқотган. Шундай бирликлардан бири чиқиш 

келишиги қўшимчаси -дан ҳисобланади. Бу морфема баъзи сўзларда асемантик 

бирлик сифатида қотиб қолган. Ўзбек тилидаги жуда кўп сўз шаклларда -дан 

қўшимчаси асос билан бирликда қўлланар экан, таркибида айни қўшимча 

бўлган сўзшакллар конверсияга учраб, бирдан, тўсатдан, ичдан сингари янги 

бирликларни ҳосил қилади ёки сўз таркибида бошқа вазифани бажаради: 

тездан (тезда ҳам шундай) каби. Бундай қотиб қолиш ҳолатлари ва 

ўзгаришлар тарихан чиқиш келишиги қўшимчаси маъносидан анча 

йироқлашиб, соддалашган бирдан, қўққисдан, ўз-ўзидан (ўзидан ўзи), узундан 

узун, очиқдан очиқ сингари сўзларда кузатилади. 

Сўзнинг морфем таркиби ҳақида фикр юритганда, уларни таркибий 

қисмларга ажратишни, ажратилган қисмларни аниқлашни, сўз таркибида юз 

берган ўзгаришларни аниқлашни ҳам назарда тутамиз. Чунончи, аввалги 

ҳолатидан бир қадар соддалашган бижимоқ (бижғимоқ), билан (бирлан, ила, 

ла), бурама (буралма), тескари (терскари), борай (борайин), пасай, сусай 

(паст+ай, суст+ай) сўзлари таркибининг тарихий жиҳатдан ўзгариши каби 

ҳолатлар. 

Ўзбек тилига хос бўлган агглютинатив-аналитик тузилишдан келиб 

чиқиб, шуни қайд этиш ўринлики, икки сўзнинг ёнма-ён, ёндош келиши 

натижасида иккинчи сўз ўз маъно-вазифасидан узоқлашиб, дастлаб кўмакчи 

сўзга, сўнг эса қўшимчага айланади. Бу жараёнга феъл сўз туркуми нисбатан 

кўп тортилади ва феълга хос бундай шакллар кўпчиликни ташкил қилади. 

Масалан, бориб турур – борибдур – борадур – боради; кела турур – келадур – 

келади каби мисолларда икки сўзнинг бирикиши тил морфем қурилишида -ади 

морфемасини ҳосил қилган. 

Тарихий тараққиёт босқичларида турли асос морфемалар ва аффикслар 

маълум даражада ривожланади, ўзгаради. Бу тараққиёт тил бирликларининг 

ўзгариши (маъноси, вазифаси ва шаклининг кенгайиши, торайиши)га сабаб 
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бўлади. Морфема ва сўзларнинг бундай шакл ва мазмун муносабати узоқ 

тарихий жараёнларнинг маҳсулидир. 

Учинчи бобнинг иккинчи бўлими «Кенгайган шакл»ларнинг айрим 

турлари» деб номланиб, -моқлик, -ишлик, -ганлик «кенгайган шакл»ларининг 

тадқиқига бағишланган. 

-моқлик «кенгайган» шакли икки қисмдан иборат бўлиб, -моқ феълнинг 

ҳаракат номи қўшимчаси, -лик қисми ҳозирги ўзбек адабий тилида фаол от 

ясовчи бирлик саналади. -моқ шакли -чи қўшимчаси ҳамда бўл кўмакчи феъли 

билан ёки якка ҳолда муайян ҳаракатни бажариш мақсад-истаги, бажарилиши 

кутилган, мўлжалланган ҳаракат маъноларини англата бошлаган: эски ўзбек 

тилида: бiзга кошулмак болдї – «бизга қўшилмоқчи бўлди»; қозоқ тилида: 

кӭлмӭкшἶ адам» – «келмоқчи бўлган одам»; ўзбек тилида: бир нарсани олмоқчи 

бўлсин»1. Демак, ҳозирги ўзбек тилида мақсад майли маъносини англатувчи 

ҳаракатни бажариш истаги ва хоҳиши маъносини мустаҳкамлаш учун -чи 

шаклини орттириш туфайли пайдо бўлган. Кўринадики, -моқчи шакли ҳам тил 

тараққиётининг маълум даврларида «кенгайган шакл» мақомида бўлган. 

Ҳозирги ўзбек адабий тилида -(и)ш ҳаракат номи шакли кенг қўлланади, 

услубий бетарафлиги ва лексик-семантик мураккаблиги билан -моқ, -(у)в 

ҳаракат номи шаклларидан алоҳида ажралиб туради. А.Ҳожиевнинг 

таъкидлашича, -(и)ш аффикси билан ясалган ҳаракат номи шаклининг -лик 

аффикси билан қўлланиш ҳолатлари учраб туради: боришлик, қўрқишлик каби. 

Бундай ҳолларда чопиш («бег»), келиш («приход») шаклларига хос маъно 

ифодаланади. Лекин бу маъно -(и)ш аффикси билан ясалувчи шаклнинг ўзи 

орқали ифодаланаверади, -лик аффиксининг қўлланишига ҳеч қандай эҳтиёж 

бўлмайди ва бу аффиксни қўллаш ҳозирги ўзбек адабий тили учун меъёрий 

ҳолат эмаслиги сезилиб туради: Куёвига хат ёздириб, Гулчиройдан кўз-қулоқ 

бўлиб туришликни сўради. (Ж.Абдуллахонов) У қаердалигини, қандай 

қочишлигини билмаса ҳам, эртаю кеч шунинг пайида бўлди (М.Исмоилий)2. 

Халқ тили ва оғзаки сўзлашувда -(и)шлик шаклида охирги к ундошининг 

тушиб қолиши ҳам учрайди: боришли-келишли қилсин. 

-ганлик шакли. Олтойшунос олим В.Котвич қадимги туркий тилда ўтган 

замон сифатдош шаклларини ҳосил қилувчи -дуқ (бардуқ), -миш (келмиш) ва 

-ган (ўқиган) шаклларининг ўзаро рақобатда ва параллел қўлланганлигини 

ёзса3, А.Н.Кононов бу шаклларни туркий тилларнинг турли гуруҳларига мансуб 

бирликлар сифатида кўрсатади: -дуқ ва -миш ўғуз тиллари, -ган эса қипчоқ-

қарлуқ тилларига мансуб шакллардир4. 

Ҳозирги ўзбек адабий тилида -ган сифатдош қўшимчаси нафақат белги 

(ўқиган бола), шунингдек, замон, модал маъноларини ифодалайдиган кўп 

маъноли, кўп вазифали шаклдир. Бу қўшимча феълга хос шакл ясовчи 

бирликларни қабул қилиш билан бирга, от ясовчи -лик қўшимчаси билан 

1 Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков. (Имя) – Л., 1977. – С. 162. 
2 Ҳожиев А. Феъл. – Т., 1973. – Б. 185. 
3 Котвич В. Исследование по алтайским языкам. – М., 1962. – С. 109–116. 
4 Кононов А.Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников (VII-IX вв.) – Л., 1980. – С. 196. 
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мураккаблашиш хусусиятига ҳам эга. Масалан: борганлик, ўқиганлик, 

айтганлик каби. 

А.Ғ.Ғуломовнинг 1941 йили эълон қилинган «Ўзбек тилида келишиклар» 

номли мақоласида тил тизимидаги семантик жараёнлар таҳлил этилиб, 

ўқимагандан ўқиган яхши қурилмаси асосида ўқимаганликдан ўқиганлик яхши 

модели туришини қайд этиши муҳим аҳамиятга эга. Сифатдош шаклининг 

субстантив позицияларда, хусусан, предикатив позицияларда келиши -ганлик, 

-ётганлик шаклларини қўшма аффиксларга яқинлаштиради1, аммо -лик 

шаклининг бу ўриндаги факультативлиги уларни тўлиқ шаклланган қўшма 

аффикслар дейиш учун асос бермайди2. 

Учинчи бобнинг «Кенгайган шакл»ларнинг қўшма аффикслардан ҳосил 

бўлиши» номли учинчи бўлимида  -ибон, -айин, -синлар, -(и)шсин, -нгиз, -нглар, 

-нгизлар, -лари, -ларинг, -сизлар, -оғон сингари «кенгайган шакл»лари таҳлил 

қилинган. 

«Кенгайган шакл»лар тузилиш таркибига кўра қўшма аффиксларга яқин 

туради. Чунки қўшма аффикс камида икки элементнинг бинар муносабатидан 

ташкил топгани каби «кенгайган шакл»лар ҳам ўзаро муносабатдаги икки ва 

ундан ортиқ қисмдан иборат бўлади. Бу ҳолат «кенгайган шакл»лар билан 

қўшма аффикслар битта нарсами ёки алоҳида бирликларми деган саволни 

келтириб чиқаради. Негаки дастлабки босқичда уларни фақат ташқи 

томонигагина асосланган ҳолда бир структур тип остига бирлаштириш мумкин 

бўлса ҳам, кейинги босқичдаги жиддий қиёслаш «кенгайган шакл» билан 

қўшма аффикснинг бир қаторда тура олиш имкониятини инкор этади. Масалан, 

-моқлик шакли -гудек, -масдан, -маслик, -моқчи аффикслари икки компонентдан 

ташкил топган бўлишига қарамай, улар билан бир структур-семантик тип 

остига бирлашиш имкониятига эга эмас. Бунга таркибдаги -лик 

компонентининг тегишли семантик «юк» таший олмаслиги сабаб бўлади. 

Солиштиринг: Бир учин инграб секин бўйнингга солмоқлик оғир. Халқ кўзин 

очгунча  то зардобланиб тазйиқ аро (Анвар Обиджон). 

-моқлик(-мақлиқ, -маклик) шакли эски ўзбек тилида, хусусан, Алишер 

Навоий ва Бобур яшаган даврда фаол ясовчилардан саналган. Ҳозирги ўзбек 

тилида архаиклашиб, асосан, поэтик асарларда учрайди. Аввалги даврларда 

-моқлик таркибидаги қисмларнинг семантик яхлитланиши анча кучли бўлган 

бўлса, кейинчалик уларнинг орасидаги боғланиш сусайган. Буни, айниқса, -/и/ш 

аффиксли ҳаракат номининг «кенгайган шакл»и -/и/шлик билан қиёслаганда 

сезиш мумкин: табиатан -/и/ш аффиксли шаклда субстантивлик белгилари 

кўпроқ бўлганидан кенгайтирувчи элемент унинг таркибига ҳеч қачон худди 

-моқ шаклидагидек яхлитлана олмаган. Қаранг:  «Ватанга қарши туришлик 

мўминнинг иши эмас. Динда мустаҳкам туришлик лозим»3 (Шайх Абдували 

қори). 

1 Ғулом А. Ўзбек тилида келишиклар. ФА Ўзбекистон филиалининг асарлари. 2-серия, филология, 1-китоб. – 

Т., 1941. – Б. 68. 
2 Ўзбек тили грамматикаси.  I жилд. – Тошкент, 1975. – Б. 168. 
3 https://rapzona.ru 
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-(и)бон қўшимчаси, асосан, эски ўзбек тилидаги назмий асарларда 

ишлатилган ва тобе ҳаракат-ҳолатнинг маъно-вазифасини билдиришга 

хосланган. А.М. Шчербак -(и)бон қўшимчасининг манбаси (негизи)ни 

қуйидагича изоҳлайди: равишдошнинг -ибон шакли қадимги восита-қурол 

келишиги бўлиб, тарихан феъл исмлар (ҳаракат номи)дан келиб чиққан. 

Шунингдек, -(и)б шакли шеърий матнларда кўпроқ тобе ҳаракатларни 

ифодалаш учун хизмат қилади. Солиштиринг: -майин (Билмайин: билмайин 

босдим тиконни...), -лайин (тириклайин), -дайин (шундайин), -(а)йин (келайин) 

каби шакллардаги -ин ҳам ана шундай  кенгайтирувчи хусусиятга эга. 

 -синлар қўшимчаси ҳам маънони кучайтириш талаби билан -син+лар 

«кенгайган шакл»идан ўсиб чиққан янги бирликдир. 

Дастлабки даврларда -нгиз, -нглар, -нгизлар маъно таркибига кўра -нг 

аффиксининг «кенгайган» шакли сифатида кўринган бўлса, кейинчалик улар 

яхлитланиб, қўшма аффиксларга айланган. Улардан -нгизлар шакли эски ўзбек 

тилида кам учрайди, шунда ҳам шеърий вазн талаби билан матнга киритилади, 

ҳозирги ўзбек адабий тилида эса деярли қўлланмайди, лекин ўзбек тилининг 

қипчоқ лаҳжасида тегишли майлнинг асосий кўрсаткичларидан саналади (қозоқ 

ва қирғиз тилларида ҳам ана шундай табиатга эга). 

-ларинг аффикси кейинги даврларнинг маҳсулидир. Бу жиҳатдан Тошкент 

шевасининг ҳам таъсири сезилиб туради, модал-услубий маъно ифодалайди ва 

сўзловчининг тингловчиларга нисбатан менсимай муносабатда бўлиши 

маъносини билдиради: борларинг, турларинг, айтларинг сингари. 

-сизлар қўшимчаси. Бу қўшимча ҳам тил тараққиётининг кейинги 

даврларида юзага келган бўлиб, II шахс-сон категориясини ҳосил қилади: 

борасизлар, ўқийсизлар каби. Унинг биринчи қисми бўлган -сиз қўшимчаси 

тарихан -си олмоши ва -з  жамлик-кўплик кўрсаткичидан ташкил топган бўлса 

ҳам, кейинги даврларда яхлит сиз олмошининг агглютинация усули билан 

шахс-сон категорияси парадигмасига тўлақонли бирлик сифатида тортилганини 

айтиш мумкин. -сиз аффикси семантикасида кўплик маъносининг сусайиши ва 

ҳурматлаш маъносининг барқарорлашуви туфайли тегишли парадигмага 

кўплик маъносини тиклаш учун -лар аффикси орттирила бошлаган ва 

«кенгайган» шакл (сиз + лар)дан янги қўшимча – -сизлар келиб чиққан. 

-ағон қўшимчаси. «Ўзбек тилининг чаппа луғати»да бу қўшимча иштирок 

этган билағон, кулағон, тепағон, чопағон, қопағон, ётағон, учағон сўзлари 

келтирилган. -ағон қўшимчаси қўмиқ, қорачой-болқар ва қорақалпоқ тилларида 

ҳозирги замон сифатдош шакли сифатида ўрнашиб қолган бўлса, у қозоқ, ёқут, 

чуваш, озарбайжон ҳамда ўзбек тилларида феълдан сифат ясовчи қўшимчадир. 

-ағон шаклида -а қисми қадимги даврлар ва ўрта асрларда кўп марталик, 

такрор маъносини билдирган, кейинчалик бур – «бир марта», бура – «кўп 

марта»; сўр – «бир марта», сўра – «кўп марта» зидлиги (оппозицияси) бартараф 

бўлиб (нейтрал, бетараф ҳолга келиб), -а элементи -ғон аффикси таркибига 

сингишиб кетган (шакл ясаш вазифаси сусайган) ва -ағон қўшимчали сўзлар 

сифат сўз туркумида ўринлашиб қолган. -ағон шаклидаги -а элементини 

тамомила маъносини йўқотиб, асос ва -ғон ўртасида туташтирувчи асемантик 

бирликка айланган деб бўлмайди. Негаки -ағон (сузағон, кулағон, чопағон... 
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шаклидаги) маълум даражада сақланган такрор, кўп марталик маънолари айни 

-а шаклига хос, у шу маъноси билан қўшма аффикс (-ағон)нинг маъносига 

таъсир этади. Ҳар икки шакл тилнинг қадимги даврларида шакл ясаш 

вазифасини бажарган ва муайян миқдордаги сўзлар таркибида ҳаракат 

бажарувчисининг хусусият-хислатини билдирувчи сўз сифатида сифат-от 

туркумига ўтган (сифатлашув-отлашув жараёни маҳсулига айланган), сўз 

ясалиши ва шакл ясалишидаги номутаносиблик сўз ясаш (диахрон жараён) 

эҳтиёжи билан боғлиқ бўлган. 

Юқоридаги тип шакллар орасида -ган аффиксининг «кенгайган» -ағон 

шакли ҳам муҳим. Бу ерда «қисқа» ва «кенгайган» шакл ўртасида шундай 

муносабат бор: «кенгайтирувчи» аффикс асосий маънога давомийлик ва такрор 

маъно нозикликларини қўшади: қочғон-қочағон. Яна: сузағон, тепағон. Шуни 

айтиш керакки, -ган аффиксли шакл ҳақиқий маънода феълнинг сифатдош 

шаклини ҳосил қилувчи сифатида қолган бўлса, -ағон «кенгайган шакл»и 

ҳозирги кунда, асосан, сифат ясовчиликка ўтган. 

«Кенгайган шакл»лар таҳлили шуни кўрсатадики, буларда 

«кенгайтирувчи аффикс» кучайтирувчи, узоқ давом ёки такрор билдирувчи 

ёхуд бошқа бир элемент бўлади. «Кенгайган шакл»ларнинг табиатини, ёндош 

ҳодисалар, айниқса, қўшма аффикслар билан муносабатини кенг қамровда 

ўрганиш ўзбек тилшунослигини янги маълумотлар билан бойитади. 

 ХУЛОСА 

1. Ўзбек тили морфем тизимидаги ўзгаришлар туфайли  ҳам тил янги

бирликлар – ўзаклар, қўшимчалар, мураккаб ва «кенгайган шакл»лар билан 

бойиб боради. Айрим бирликлар ўз маъно-вазифасини йўқотиб, архаиклашади, 

айримлари ўзак таркибига сингишади ёки янги қўшимчалар, янги шакллар 

ҳосил бўлади. 

2. Туркий тилшунослик ва ўзбек тилшунослигига оид илмий тадқиқотлар

асосида ўзбек тилида морфемаларнинг юзага келиши, тараққиёти, морфем 

тизимнинг бойишини  қуйидагича кўрсатиш мумкин: маънодошлик асосида; 

шаклдошлик асосида; аффиксларнинг қўшилишидан ҳосил бўлган қўшма 

аффикслар ҳисобига; баъзи мустақил сўзларнинг аффиксга  ўтиши  ҳисобига; 

конверсия (кўчиш)  асосида; бир морфема имкониятларининг кенгайиши 

ҳисобига; бошқа тилдаги сўзларнинг аффиксоид сифатида кириб келиши 

ҳисобига; кўмакчи сўзларнинг аффиксга томон силжиши ҳисобига; бир 

морфеманинг бир неча вариантлари (алламорфлар)  ҳисобига. 

3. Фузия (тўлиқ маънода) туркий тиллар, жумладан, ўзбек тилига хос

ҳодиса бўлиб, унинг ўзига хос кўринишлари мавжуд. Мустақил сўзларнинг 

айримлари вақт ўтиши билан аффиксларга айлангани ҳолда, аффиксларнинг 

ҳам баъзилари фузияга учраб, мустақил сўз таркибига сингиб кетади. Фузияга 

учраган морфемалар дастлабки маъноларидан узоқлашиб, янги морфемаларни 

ҳосил қилади. Бунда янги бирлик таркиби қисман ўзгаради ёки батамом янги 

бирликка айланади. Вақт ўтиши билан ўзининг генетик маъносидан батамом 
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узилиб кетиши ҳам мумкин. Шу сабабдан фузия ҳодисасининг синхрон ва 

диахрон турларининг ажратилиши мақсадга мувофиқ. 

4. Морфемикада қўшма аффикслар икки ва ундан ортиқ шаклларнинг

вазифа ҳамда маъно яхлитлашишидан пайдо бўлади, таркибидаги қисмлар зич 

бирикиб, семантик яхлитланиб кетган бўлади; «кенгайган шакл»лар эса 

қисмларининг янги бирликларга шартли равишда ажралиш жараёнига эга 

бўлади. 

5. Иккиламчи шакллар – қўшма аффикслар, мураккаб ва «кенгайган»

шакллар тил тизимида – морфологик парадигмада ўз ўрни ҳамда маъно-

вазифаси билан қатъийлашган. Бундай ясама шакллар бошқа шакллар билан 

тенг ҳуқуқда бўлади ва грамматик тизимда янги ўринни эгаллайди. Сўз таркиби 

агглютинация ҳамда фузия қонуниятлари асосида ривожланади. 

6. Морфосинтагмаларда тарихий ўзгаришлар сабабли қатор келган

аффиксларнинг ўзак морфема билан ҳамда ўзаро бирикишидан, қўшилишидан 

янги морфем бирликлар ҳосил бўлиши ҳам мумкин. Ўзбек тилида 

агглютинация туфайли мустақил сўзлар парадигмалар ихтиёрига тортилиб, 

қўшимчаларга айлана боради. Бу жараён кўпроқ феъл сўз туркумига хос. 

Ҳозирги тилда морфем синтагматика масалаларини атрофлича ўрганиш 

долзарб ҳисобланади. Айни шу ўринда синтагматика нуқтаи назаридан қўшма 

аффикслар, аналитик ҳамда синтетик формантлар фарқланади.  

7. Кўпгина мураккаб ёки қўшма аффикслар сўзнинг таркибида асл

маъносидан узоқлашиши ёхуд маънони кучайтириш жараёнига тортилиши 

мумкин. Ташқи томондан қўшма аффиксларга ўхшаб кетадиган кўплаб 

бирликлар бор, жумладан, «кенгайган шакл»лар ўзбек тилига ҳам хос бўлиб, 

сўр-сўра, бур-бура, қиз-қизи кўринишдаги бирликларни мисол тариқасида 

келтириш мумкин. Вақтлар ўтиши билан бир бўғинли (ундош + унли, ундош+ 

унли+ ундош типидаги) асослар мураккаблашуви юз берган.  

8. «Кенгайган шакл»лар тузилиш таркибига кўра қўшма аффиксларга

ўхшаб кетади. «Кенгайган шакл»лар билан қўшма аффикслар орасида муҳим 

тафовутлар ҳам бор. Қўшма аффикснинг маъноси таркибидаги қисмлар 

семасининг йиғиндисидан иборат бўлиши, шунингдек, янги бир маъно ҳосил 

қилиши мумкин. «Кенгайган шакл»ларда эса бир қисмнинг факультативлиги 

билиниб туради: бу ҳолат қўшма аффикс қисмларининг семантик 

кучсизланиши ёки янги шаклнинг тикланиш жараёни билан боғлиқ бўлади. 

9. «Кенгайган шакл»ларда зич бирикиб, семантик яхлитланиш нисбатан

кучсиз бўлиб, кучайтирувчи, мустаҳкамловчи қисм ҳатто урғусиз элементга 

айланиши ҳам мумкин. Баъзан «кенгайган шакл»даги иккинчи қисм маъно 

торайишига учрайди.   

10. Ўзбек тилига хос «кенгайган шакллар»нинг ёрдамчи (кучсиз)

элементини маъносиз, интерфикс каби баҳолаб бўлмайди. Чунки булар, 

биринчидан, маълум шаклнинг таркибий қисми ҳисобланади, иккинчидан, 

сўзнинг маъно тузилиши билан боғланган экспрессив маънолар (кучайтириш, 

мустаҳкамлаш)ни билдириб келади; айримлари бу вазифа билан биргаликда 

(масалан, «-ганлик»даги -лик) тегишли грамматик восита ролини ҳам бажаради.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы. В мировом языкознании, в 

частности тюркском языкознании, основательно изучены вопросы полисемии и 

полифункциональности, омонимии и антонимии морфем. Плеонастические 

формы в единицах морфемного строения языка, смешанность значений, 

сложные аффиксы, образование аналитических и синтетических формантов, 

регулярное образование связанных и асемантических единиц 

проанализированы в качестве разновидности непрерывных исторических 

процессов в языковой системе, которые в синхронном состоянии языка 

отражают различные связи формы и содержания.  

В мировом языкознании определение значений и функций языковых 

единиц, их изменений в плане формы считается одной из центральных проблем 

исследований традиционно-исторического, системно-структурного и 

антропоцентрического аспектов. В современном языкознании, когда 

значительно упрочились идеи о невозможности изучения структурно-

семантических особенностей каждого языка отдельно от его носителя – народа, 

всё более актуальным является определение на основе исторических 

источников формирования морфем, упрочения в морфемной структуре языка, 

выявление единиц морфемной структуры, в частности оттенков значений 

основы и аффиксов.  

После обретения независимости во всех сферах социальной жизни 

реализованы коренные изменения разной степени. В силу этого узбекское 

языкознание достигло значимых результатов. В этот период языковым 

единицам дана оценка исходя из законов развития национального языка, 

социальной жизни, национального образа мышления узбекского народа. 

Наряду с языковыми особенностями единиц фонетического, лексического, 

морфемного и грамматического ярусов узбекского языков серьёзно изучены и 

речевые возможности таких единиц, процессы исторического развития единиц 

различных ярусов. Наряду с этим в результате анализа процессов 

агглютинации, гиперагглютинации, фузии, морфологического 

перераспределения и упрощения в морфемных единицах актуальны и 

установление процессов образования сложных и «расширенных форм», 

установление их роли в системе морфемики.  

Данная диссертация в определенной степени служит реализации задач, 

обозначенных в Указах Президента Республики Узбекистан №УП-4947 от 

7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан», №УП-4958 от 16 февраля 2017 года «О дальнейшем 

совершенствовании системы послевузовского образования», в Постановлениях 

№ПП-2789 от 17 февраля 2017 года «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию деятельности Академии наук, организации, управления и 

финансирования научно-исследовательской деятельности», №ПП-2909 от 

20 апреля 2017 года «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего 

образования», №ПП-3775 от 5 июня 2018 года «О дополнительных мерах по 

повышению качества образования в высших образовательных учреждениях и 
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обеспечению их активного участия в осуществляемых в стране 

широкомасштабных реформах», Послании Олий Мажлису от 28 декабря 2018 

года, а также в других нормативно-правовых актах, относящихся к данной 

сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в 

соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий 

республики «I. Социальное, правовое, экономическое, нравственно-духовное 

развитие информатизированного общества и демократического государства, 

развитие инновационной экономики». 

Степень изученности проблемы. В тюркском и узбекском языкознании 

различные исторические процессы, связанные с данной темой, рассмотрены в 

работах академика А.Н. Кононова, Н.А. Баскакова, Э.В. Севортяна, 

А.Г. Гуломова, С. Усмонова, А. Хожиева, А. Нурмонова, А. Абдуазизова, 

А. Бердалиева, Ё. Тожиева, Т. Мирзакулова, Н. Махкамова, М. Журабоевой1.  

В узбекском языке проблема сложных аффиксов рассмотрена в 

кандидатских диссертациях А. Бердалиева «Словообразующие сложные 

аффиксы в узбекском языке»2, Т. Мирзакулова «Формообразующие сложные 

аффиксы в узбекском языке»3.  

Эти проблемы основательно исследованы в работах Ё. Тожиева по 

аффиксальной синонимии, историческим изменениям в составе слова4, 

М. Журабоевой по аффиксальной омонимии5, Н. Махкамова по аффиксальному 

плеоназму6. В тюркологии и узбекском языкознании форманты, близкие к 

сложным аффиксам, но отличающиеся от них по смыслу и содержанию 

(усложняющие слова и сложные формы), и «расширенные формы» не являлись 

объектами отдельных исследований. В этом плане диссертационная работа 

является логическим продолжением исследований в области морфемики в 

тюркском и узбекском языкознании. 

1
Кононов А.Н. О фузии в тюркских языках / Структура и история тюркских языков. – М.: Наука, 1971. – С. 

124–132.; Баскаков Н.А. Историко-типологическая морфология тюркских языков. – М.: Наука, 1979; Севортян 

Э. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. – М., 1962; Гулямов А.Г. Проблемы исторического 

словообразования узбекского языка. Автореф. дис. ... докт. филол. наук. – Ташкент, 1955; Усмонов С. Ўзбек 

тилида сўзнинг морфологик тузилиши. – Тошкент, 2010 (1964); Ҳожиев А. Ўзбек тили морфологияси, 

морфемикаси ва сўз ясалишининг назарий масалалари. – Тошкент: Фан, 2010; Нурмонов А. Танланган асарлар. 

III жилдлик, 1-жилд. – Т Тошкент: Академнашр, 2012; Абдуазизов А. Ўзбек тили фонологияси ва 

морфонологияси. – Т Тошкент: Ўқитувчи, 1992; Бердалиев А. Словообразующие сложные аффиксы в 

узбекском языке. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Ташкент, 1970; Тожиев Ё. Ўзбек тили морфемикаси. – 

Тошкент, 1992; Мирзақулов Т.У. Формообразующие сложные аффиксы в узбекском языке. Автореф. дис. ... 

канд. филол. наук. – Ташкент, 1980; Маҳкамов Н. Адабий норма ва плеоназм. – Тошкент, 1988; Жўрабоева М. 

Аффиксал омонимларни белгилашнинг формал ва семантик принципларига доир / Ўзбек тилшунослиги 

масалалари. – Тошкент, 1975. – Б. 88–90. 
2 Бердалиев А. Словообразующие сложные аффиксы в узбекском языке. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – 

Ташкент, 1970. 
3 Мирзақулов Т.У. Формообразующие сложные аффиксы в узбекском языке. Автореф. дис. ... канд. филол. 

наук. – Ташкент, 1980. 
4 Тожиев Ё.Ўзбек тилида аффиксал синонимия (феъл бўйича). – Тошкент, 1992.  
5 Жўрабоева М. Аффиксал омонимларни белгилашнинг формал ва семантик принципларига доир / Ўзбек 

тилшунослиги масалалари. – Тошкент, 1975. 
6 Маҳкамов Н. Адабий норма ва плеоназм. – Тошкент, 1988.  
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Докторская диссертация профессора Н.М.Махмудова «Семантико-

синтаксическая асимметрия в простых предложениях узбекского языка» стала 

значимым событием не только в узбекском, но и в тюркском языкознании1. В 

данной работе особое внимание уделено теоретическим вопросам указанной 

темы. Кроме того, в русском и европейском языкознании выполнены важные 

теоретические исследования в данной области2.  

Несмотря на то что в узбекском языкознании асимметрия формы и 

содержания в морфемике, проблемы формантов и «расширенных форм» 

изложены в приведенных выше источниках, они не были рассмотрены в рамках 

отдельных монографических исследований.  

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

научно-исследовательского института, где выполнена диссертация. 
Диссертация выполнена по теме «Актуальные вопросы узбекского языкознания 

и литературоведения» плана научно-исследовательских работ Гулистанского 

государственного университета. 

Целью исследования является установление происхождения морфемных 

единиц, их связи, роли и функции в языке, общих и отличительных 

особенностей, раскрытие языковых особенностей сложных и «расширенных 

форм».   

Задачи исследования: 

обоснование происхождение и источники пополнения морфемных 

единиц; 

выявление действия законов фузии в морфемной структуре тюркских и 

узбекского языков; 

определение отличительных признаков сложных форм и сложных 

аффиксов; 

определение роли аффиксоидов в процессе превращения лексических 

единиц в аффиксы; 

установление процессов отдаления или ослабления некоторых частей в 

составе сложных аффиксов от своих значений и функций; 

выявление статуса сложных и «расширенных форм» в морфемной 

структуре узбекского языка; 

обоснование процесса образования «расширенных форм» от сложных 

аффиксов. 

Объект исследования составляют исторические процессы в морфемной 

структуре узбекского языка, сложные и «расширенные формы». 

Предметом исследования является определение исторического развития 

единиц системы морфемики узбекского языка и формально-семантических 

изменений в них.  

1 Маҳмудов Н. Семантико-синтакическая асимметрия в простом предложении узбекского языка. Автореф. дис. 

...докт. филол. наук. – Ташкент,1984. – С. 45. 
2 Туралиева Н. Д. Асимметрия имен прилагательных в русском языке. Дис. ... канд. филол. наук. – М., 2002; 

Воронцова Е. А. Формально-содержательная асимметрия в сфере частей речи как основа их функционального 

сближения. На материале класса прилагательных в английском языке. Дис. ... канд. филол. наук. – М., 2004; 

Палутина О. Г. Асимметрия в структуре концептов первостихий и их номинаций в русском языке и 

американском варианте английского языка. Дис. ... канд. филол. наук. – М., 2004. 
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Методы исследования. В диссертации использованы сравнительно-

исторический, сопоставительный, описательный методы, методы 

классификации и компонентного анализа. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

раскрыта связь происхождения и пополнения морфемного состава с 

законами общественного мышления, действие процессов агглютинации и 

фузии, а также их роль в системе морфемики; 

в системе морфемики установлены особенности образования сложных 

аффиксов, сложных и «расширенных форм»; 

доказано отличие сложных форм от сложных аффиксов, семантико-

функциональные изменения в некоторых сложных аффиксах; 

доказано, что сложные и «расширенные формы» являются сложными, в 

то же время самостоятельными единицами в ряду простых и сложных 

аффиксов. 

Практические результаты исследования: 

обосновано, что сведения о сложных и «расширенных формах», 

рекомендации и заключения служат совершенствованию содержания курса 

родного языка;  

впервые в узбекском языкознании в монографическом плане 

теоретически исследована история возникновения сложных форм в морфемике, 

способы их возникновения полностью доказаны на основе различных фактов; 

ссылаясь на работы известных ученых и языковедов, установлено и 

доказано наличие в тюркологии и узбекском языкознании агглютинации, 

фузии, функциональной транспозиции и «расширенных форм», их формальное 

расширение; 

в целях пополнения узбекского языкознания, дальнейшего расширения и 

совершенствования исследований по вопросам некоторых морфемных единиц, 

в частности сложных аффиксов, аналитических и синтетических форм, 

предложены новые лингвистические термины: сложные и «расширенные 

формы». 

Достоверность полученных результатов определяется тем, что 

приведенные научные сведения взяты из достоверных, теоертических 

источников, результаты исследования получены с помощью различных методов 

анализа, внедрением теоретических размышлений и заключений в практику.  

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования определяется тем, что 

установлено наличие «расширенных форм» в системе морфемики узбекского 

языка, раскрыты лингвистические особенности сложных аффиксов, сложных и 

«расширенных форм», доказана роль «расширенных форм» в пополнении 

системы морфемики узбекского языка.  

Практические результаты исследования определяются тем, что 

полученные результаты могут быть использованы при составлении учебников и 

учебных пособий по «Современному узбекскому литературному языку», 

«Морфемике узбекского языка» для студентов высших учебных заведений по 
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направлению филология и преподаванию языков, проведении специальных 

курсов и семинаров. 

Внедрение результатов исследования. На основе изучения сложных 

«расширенных форм» в системе аффиксов узбекского языка:  

научные результаты, полученные в ходе изучения происхождения и 

источников пополнения морфем узбекского языка, использованы в 

инновационном проекте 2017-1-14/3 «Создание эффективной системы 

олимпийского образования для учащейся молодежи» (Справка № 89-03-684 

Министерства высшего и среднего специального образования Республики 

Узбекистан от 16 февраля 2019 года). В результате усовершенствованы 

разделы, связанные с ролью морфемных единиц в формировании, развитии и 

совершенствовании навыков литературной речи учащихся; 

заключения об исторических причинах и законах структурных изменений 

в системе морфем узбекского языка, сложных и «расширенных формах» 

использованы в фундаментальном проекте ОТ-Ф8-062 «Деривационные законы 

развития языка» (Справка №89-03-684 Министерства высшего и среднего 

специального образования Республики Узбекистан от 16 февраля 2019 года). В 

результате уточнены деривационные законы, благодаря которым образуются 

сложные аффиксы, сложные и «расширенные формы»;  

научные заключения о видах и типах сложных и «расширенных форм» 

использованы в прикладном проекте А-1-61 «Создание аудикнижного 

обеспечения по языкознанию для студентов с ограниченной возможностью 

зрения» при подготовке сборника аудиоматериала (Справка № 89-03-684 

Министерства высшего и среднего специального образования Республики 

Узбекистан от 16 февраля 2019 года). По результатам исследований внесена 

ясность в вопросы «расширенных форм» и их возникновения от сложных 

аффиксов, их роли в системе языка. 

Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования обсуждены на 2 международных и 9 республиканских научно-

практических конференциях. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации всего 

опубликована 23 научная работа, в частности 10 статей в журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан 

для публикации основных достижений диссертаций, из них – 9 в 

республиканских и 1 в зарубежных журналах.  

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы. Общий объём 

диссертации составляет 145 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обоснованы актуальность и востребованность 

проведенных исследований, изложены цель и задачи, объект и предмет 

исследования, указано соответствие темы приоритетным направлениям 

развития науки и технологий республики, изложены научная новизна и 

практические результаты исследования, раскрыта научная и практическая 
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значимость полученных результатов, приведены сведения о внедрении 

результатов исследования в практику, опубликованных работах и структуре 

диссертации. 

Первая глава диссертации называется «Исторические процессы в 

морфемике узбекского языка», в ее первом разделе освещены 

«Происхождение и источники пополнения морфем». 

Личные окончания глаголов в тюркских языках (келдим, бораман, 

борасан, борасиз) по происхождению связаны с личными местоимениями мен, 

сен, биз, сиз. Однако не всегда оправдывает себя связь происхождения 

формообразующих аффиксов с явлением агглютинации – превращением 

самостоятельных слов в аффиксы. Поэтому начиная с 50-х годов ХХ века 

происхождение в языке новых морфем, в частности аффиксов, превратилось в 

одно из актуальных проблем языкознания. 

С этой позиции Г.И. Рамстедт, В.Л. Котвич все аффиксы делят на две 

группы: 1) первичные формы (эти формы образованы как корни); 2) аффиксы, 

произошедшие от производных форм или самостоятельных слов1. 

Турецкие исследователи Мухаррем Эргин и Вежихе Хатиб оглы 

происхождение аффиксов толкуют следующим образом:  

1) морфемы, издревле используемые в качестве аффиксов или

истинные аффиксы; 

2) аффиксы, образованные путем соединения аффиксов;

3) аффиксы, произошедшие от самостоятельных слов2.

В узбекском языкознании взгляды на морфемику выдвинуты в 

исследованиях А. Гуломова, C. Усмонова, О. Усмонова, У. Турсунова, 

А. Хожиева, Ш. Рахматуллаева, А. Бердалиева, Ё. Тожиева, Т. Мирзакулова. 

На основе исследований в тюркологии и узбекском языкознании можно 

указать следующие способы происхождения, развития и обогащения морфем в 

узбекском языке. 

1. Благодаря синонимии: при этом пополнение морфемики происходит

за счет морфем, которые могут заменить другие морфемы. Или же появлялась 

новая, вторая морфема, выполняющая идентичную функцию (ба-, -ли,...). 

2. Благодаря омонимии (самостоятельно аффиксы не могут быть

омонимами, поскольку омонимия возникает после присоединения аффикса к 

основе), при этом в результате наделения аффикса одной формы другим 

значением появляется аффикс с новым значением. Сравните: китобча 

(уменьшительный: -ча с ударением) – мингтача (предположение: -ча без 

ударения).  

3. В результате соединения двух или более аффиксов: при этом

появляется целый сложный аффикс и пополняет морфемику. Например, данное 

явление наблюдается в словах Йўл-да-ш, синф-да-ш: йўл-дош, синф-дош.  

1 Рамстедт Г.И. Введение в алтайское языкознание. – М., 1957. – С. 56; Котвич В.Л. Исследование по алтайским 

языкам.  – М., 1962. – С. 51–52. 
2 См.: Кононов А.Н. О природе тюркской агглютинации // Вопросы языкознания. – №4. – М., 1976. – С. 7. 
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4. Аффиксы пополнялись с течением времени и за счет перехода

отдельных аффиксов в ряд аффиксов или же превращением их в аффиксы. 

Например, аффикс -диган у причастий произошел от слова турғон: юратурған 

– юратырған – юратыған – юрадыған – юрадигон – юрадиган.

5. Новые морфемы образуются и благодаря конверсии (транспозиции).

Аффикс -чи, образующий названия лиц, является продуктом конверсии, 

исторически в словосочетаниях сувчи одам, гулчи боғбон, сурнайчи йигит он 

образовывал прилагательные, позже существительные после прилагательного 

стали выпадать и этот аффикс стал образовывать существительные.  

6. Морфемы появлялись и за счет расширения возможностей одной

морфемы. Благодаря умножению аффиксов у них появляются новые 

возможности. Аффикс множественного числа у существительных -лар является 

одним из таких аффиксов.  

7. Система морфемики пополнялась и за счет проникновения

зарубежных слов в узбекский язык в качестве морфем. К ним можно отнести 

таджикские заимствования кор («иш»), соз («тузатувчи»), фуруш («сотувчи»), 

дўз («тикувчи»), хўр («емоқ»), паз («пиширмоқ»), каш («тортмоқ»), навис 

(«ёзмоқ»), намо («кўринмоқ»), которые в узбекском языке выполняют функцию 

аффиксов.   

8. Система морфемики расширялась и за счет смещения 

вспомогательных слов в сторону аффиксов. Это чаще наблюдается среди 

вспомогательных глаголов. Например, показатель единственного числа III лица 

настоящего времени глагола -ди произошел от формы турур (дурур) 

вспомогательного глагола тур: кела турур / кела дурур / келадир / келади. 

9. Система морфемики узбекского языка пополнялась и за счет

использования одной морфемы в различных вариантах, а затем их разделения 

на отдельные морфемы. Такое пополнение связано с возникновением 

алламорфов (морф). Например, -гани, (-кани, -қани); -гач,( -кач, -қач); -газ (-каз, 

-қаз, -ғаз), -гиз (-киз, -қиз, -ғиз, -ғуз).   

Во втором разделе первой главы под названием «Связь агглюцинации и 

фузии в системе морфем» исследованы способы образования аффиксов: фузия 

и агглюцинация. 

Фузия – процесс, отдельный способ образования новых морфем. В 

тюркских языках, в частности узбекском языке, морфемный состав слова 

кажется неизменяемым, стабильным, но на самом деле она имеет 

изменяющуюся природу. В литературах по общей лингвистике часто можно 

встретить мысль о том, что в словах, построенных на основе принципа 

агглютинации, всегда четко видны границы между морфемами, точки 

соприкосновения, что можно считать весьма относительным. В этом смысле, 

как образно объясняет А.А.Реформатский, основа это – паровоз, а вагоны – 

аффиксы. Агглютинация – присоединение различных морфем к основе, причём 

каждый из них несёт только одно значение1. Относительность данного 

1 Реформатский А.А. Агглютинация и фузия / Морфологическая типология и проблема класификации языков. – 

М., 1965. – С. 321. 
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суждения доказывает и явление фузии. Относительность приведенного выше 

определения, а именно не всегда точное разграничение основы и аффикса, 

заключается в том, что со временем в результате фузионных процессов 

происходят изменение звука, стяжение звуков, упрощение аффиксов, 

морфологическое перераспределение, в силу чего границы между ними 

стираются. Слова Оға+ини – оғайни, бор+а+мен – бараман подвергнуты фузии, 

и образовали агглютинацию.  

Долгое время размышления О.Н. Бётлинг(к)а и В.В. Радлова по поводу 

происхождения морфем не применялись на практике: они утверждали, что в 

тюркских языках лишь считанные аффиксы восходят к самостоятельным 

словам. В результате проведения широкомасштабных историко-

типологических изысканий установлено, что морфемный состав 

агглютинативных языков, в том числе и узбекского языка, как корень, так и 

аффикс пополняются благодаря двум ведущим способам: агглютинации и 

фузии. 

Агглютинация считается одним из древних способов образования 

грамматических форм в тюркских языках. В результате соединения двух слов 

образуется новая единица, и такие единицы имеют аналитическую или 

синтетическую форму. В узбекском языке также существует процесс 

образования подобных сложных морфологических единиц. Это явление 

происходит не внезапно, а с течением определенного времени. Процесс 

агглютинации – это образование в языках грамматических форм и производных 

слов путём присоединения к корню или к основе слова аффиксов, имеющих 

грамматические и деривационные значения. Например: келтирмакда турур мен 

– келтирмактатурмен – келтирмактадурмен – келтирмакдамен –

келтирмоқдаман. Приведенные выше явления больше присущи глаголам, это 

указывает на то, что агглютинация активна в рамках этой части речи. 

В третьем разделе «Асимметрический дуализм и функциональная 

транспозиция» исследованы термин асимметрии, его проявление в языковых 

единицах, асимметрия формы и содержания и проблемы  функциональной 

транспозиции. 

Языковые единицы, в частности морфемные единицы, сохраняя общую 

суть, меняются в историко-семасиологическом, лингвосемиотическом, 

функциональном плане, подвергаются процессам перераспределения и 

перестановки. Такие процессы перераспределения в языке происходят в 

различных ситуациях и разных периодах языковой системы. Расширение или 

сужение морфемных единиц таким способом приводит к возникновению в 

языке новых морфем, увеличению количества лексем. В языковых единицах 

всегда взаимосвязаны форма и содержание. Однако эта связь не абсолютна, 

связь формы и содержания самостоятельна в различных ситуациях. Такая 

особенность формы и содержания ярче отражается в процессе речи. Такие 

выражения в языковых единицах демонстрируют их новые возможности. 

Явление транспозиции приведено во множестве литератур, проблемы с 

его номинацией и связи с термином «конверсия» рассмотрены в исследовании 
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Ж.Элтазарова1. Известно, что термин конверсия подразумевает образование 

единицы с новым значением путем изменения общего для слова значения. При 

этом в основном изменяется часть речи слова, то есть слово переходит из одной 

части речи в другую. Однако этот переход подразумевает не транспозицию в 

новое состояние с утратой прежнего значения, а обретение нового с 

сохранением прежнего. Следовательно, на самом деле это не перенос, а 

расширение значения. Янги (прилагательное) – янги (наречие). Слова қаҳрамон, 

касал, ярадор почти перешли в часть речи существительного, тогда как слова 

чол, кампир уже полностью перешли в существительные. Переход 

прилагательных в категорию существительных реализуется за счет выпадения 

существительного, следующего за прилагательным, и склоняется как и 

существительное: касалим, касалинг, касали, касалимиз, касалингиз, касаллари 

(изначально касал одам прилагательное)2. 

В составе морфем в диахронном плане происходит процесс 

транспозиции. Это в основном ясно прослеживается в присоединении к слову 

определенной формы: иссиқ – прилагательное, иссиқда – существительное; 

лекин – союз, лекини – существительное. Слова темир, ғишт, пўлат изначально 

принадлежали к прилагательным: темир эшик, пўлат болға, ғишт бино. В 

настоящее время эти слова относятся к существительным. 

А в транспозиции отсутствует объект словообразования (Аммо унинг 

лекини бор-да). После вступления в грамматическую связь можно отметить 

функциональную транспозицию: Яхшига ёндашсанг етарсан муродга, ёмонга 

ёндашсанг қоларсан уятга. Слова яхшига, ёмонга являются ярким примером 

функциональной транспозиции. 

Функциональная транспозиция существует и в составе морфем, этот 

процесс является результатом долгого исторического развития. С точки зрения 

происхождения словообразовательный аффикс -чи в основном образовывал 

прилагательные от существительных, имен действий и прилагательных: 

ашулачи бола, балиқчи одам, сотувчи қиз, қизиқчи йигит. Позже морфема -чи в 

результате конверсии превратилась в морфему, образующую существительные. 

В настоящее время данная морфема служит для образования названий лиц: 

компьютерчи, дастурчи. Иногда значения производных существительных, 

образованных с помощью аффиксов -чи, -(у)вчи, расширяются и переходят в 

категорию прилагательных: ёзувчи (писатель) – ёзувчи йигит.  

Вторая глава диссертации называется «Особенности образования 

сложных форм в морфемике узбекского языка». С расширением понятия 

языковой картины мира в общественном сознании и мышлении на каждом 

синхронном этапе развития языка возможности выражения содержания 

совершенствуются соответственно эпохе. В истории тюркских языков и 

узбекского языка активизация аналитических форм вместо некоторых 

синтетических форм, особенно вспомогательных глаголов, обусловила 

возникновение самостоятельных языковых единиц, напоминающих сложные 

1 Элтазаров Ж. Ўзбек тилида сўз туркумларининг ўзаро алоқаси ва кўчиши. Филол.фан. номз. ...дис. автореф. –

Тошкент, 2007.  
2 Ўзбек тили грамматикаси. I жилд. – Тошкент: Фан, 1975. – Б. 47. 
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аффиксы – аналитические форманты (усложняющие слово и предложение). 

Вторая глава исследования посвящена именно этой проблеме. 

В первом разделе второй главы освещены «Возникновение сложных 

форм и их роль в структуре морфемных единиц». 

Язык адаптируется к потребностям развития человеческого сообщества, 

обогащается, поэтому в синхронном плане единицы прежних этапов 

продолжают жить в различных функциях. Аффикс -ги, -гу (причастие 

настоящего времени), активно использовавшийся в древнетюркском и 

староузбекском языке, значительно утратил активность на следующих этапах, и 

влился в состав некоторых форм. Одна из таких форм – аналитическая форма 

-ги кел в составе боргим келди, ўқигим келади, айтгим келади. Аффикс -гим 

(-гум), усложненный в словоформах боргим, ўқигим, айтгим, образует 

целостный компонент. Первый из аналитических форм – несильный компонент 

может быть образован и от сложных форм. 

Как указывает А. Юлдашев, форма -ги кел- возникла на базе отыменных 

образований типа аччиғи кел- «злиться», в составе которых кел- лишается 

своего первоначального значения и становится неотъемлемым элементом 

определенной словосложительной модели, предназначенной для образования 

глаголов чувственного восприятия1. Модель сложной формы -ги кел-, 

образующая глагольные формы невольного желания (уйқуси келмоқ, айтгиси 

келмоқ), превращается в постоянную модель. Изначально форма -ги кел- 

является производной приведенной выше конструкции менинг боргим келади: 

слово в родительном падеже переходит в форму именительного падежа, а 

подлежащее вместе с последующим словом-глаголом превращается в 

сказуемое. Важно, что притяжательные аффиксы в составе конструкций боргим 

келади, боргинг келади, боргиси келади, боргимиз келади, боргингиз келади, 

боргилари келади попадают в середину аналитических форм (-ги кел-), эти 

аффиксы утрачивают признаки существительного, глагольные формы 

получают статус показателей спряжения. Здесь уместно уточнить и статус 

формы -ади во второй части аналитической формы. Почти во всех учебниках 

грамматики и научных работах форма -ади указана как форма единственного 

числа глагола III лица2. В данной конструкции притяжательные аффиксы 

выполняют функцию показателей лица, числа. Здесь -а в форме -ади выражает 

значение настоящего времени, а -ди является остаточным элементом глагола 

турур, он никак не связан с категорией лица и числа. Сравните: боргиси кела 

турур> боргиси келадур> боргиси келади. Следовательно, в III лице лицо и 

число выражается нулевой морфемой. В других тюркских языках более 

продвинуто сокращение формы турур: в киргизском языке: баргиси келет, в 

татарском языке она вовсе выпадает: барғиси кела.  

Во втором разделе второй главы «Связь сложных форм со сложными 

аффиксами в системе аффиксов» изучены общие и отличительные признаки 

сложных форм и сложных аффиксов.  

1 Юлдашев А.А. Аналитические формы глагола в тюркских языках. – М.: Наука, 1965. – С. 103. 
2 Ҳожиев А. Феъл. – Тошкент, 1973. – Б. 69–71. 
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Характерно, что в составе некоторых цельных языковых единиц между 

частями сложного аффикса может появиться самостоятельный аффикс в 

определенной функции: в частности, такое наблюдается в деепричастных 

формах с аффиксами -гунча ..., -ганча: келгунча, келгунимча, келгунингча, 

келгунича; келгунимизча, келгунингизча, келгунларича; келганча – келганимча, 

келганича... 

В форме -гача актуально значение второй части (-ча), -га – связывающая 

единица (асемантическая); во-вторых, в силу того, что они являются 

самостоятельными формами, глаголы, к которым может присоединяться -гача 

(уйгача, шаҳаргача), отличаются от глаголов, к которым присоединяется 

аффикс направительного падежа -га. В современном языке аффиксы -гунча, 

-гача, так же как и сложные аффиксы -гудек (келгудек: -гу: келаси замон 

сифатдоши), -ларча (ўнларча), -тача (юзтача), являются цельными языковыми 

единицами, если их составные части рассматривать по отдельности, будет 

нанесен серьёзный урон бинарно-оппозитивным связям парадигм в языковой 

системе. Ибо каждый языковой элемент независимо от того, является ли оно 

простым или сложным, в синхронном состоянии имеет свое место и позицию. 

Несомненно, в определенной функции предлоги, частицы и союзы относятся к 

морфемному полю. В морфемной синтагматике они также имеют своеобразные 

место и роль.  

Сложные аффиксы и сложные формы отличаются следующими 

признаками. 

1. Сложный аффикс по составу теперь получает статус простого

аффикса: -чи+лик, > -чилик, -гарчилик, -гар, -қич, -моқ+да > -моқда, 

-(и)м+си+ра > -(и)мсира. 

А сложная форма состоит из элемента, присоединяемого к основе глагола 

и вспомогательного слова, внешне похожего на самостоятельное слово: -(и)б 

юбор- (кулиб юбор-), -а сол- (айта сол-), -а ёз- (йиқила ёз-), -а чиқ- (айта чиқ-)... 

2. Сложный аффикс состоит из двух и более частей: -гар+чи+лик:

ёғингарчилик, -(и)н+қи+ра: босинқира. А аналитический формант всегда 

состоит из двух частей: -са эди (ўқиса эди), -й кўр (сўрай кўр). Несмотря на то 

что обычно состоит из более чем двух единиц, обычно делится на две части. 

Айтиб қўя қолди. 

3. Если сложный аффикс в определенных синтагмах может стоять в

разных – сильной, слабой – позициях, то вторая часть аналитического форманта 

в качестве закрывающего члена синтагмы занимает сильную позицию: -(и)б чиқ 

– (ўқиб чиқ), -(и)б юбор (айтиб юбор-).

4. Сложные аффиксы могут происходить от аналитических формантов

(-макта турур- > -мактадур- > -макта- > -моқда), в свою очередь, сложные 

аффиксы могут быть первой частью аналитических формантов: -моқчи эди, 

-моқда эди.  

В третьем разделе второй главы «Проблема аффиксоидов в структуре 

морфем» основательно анализируются аффиксоиды, в частности аффиксоид 

-хона. 
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В тюркском и европейском языкознании существуют отдельные 

исследования, посвященные процессам перехода самостоятельных единиц в 

категорию вспомогательных слов, единиц, синонимичных аффиксов – 

аффиксоидов. Следует отметить, что в начале 50-х годов М.Д.Степановой – 

исследователем германских языков – они обозначались и вошли в языкознание 

под термином «полуаффикс», («полуаффикс», «полупрефикс», 

«полусуффикс»).   

Единицы с присоединением аффиксоида -хона выражают значения 

различных мест, в частности  названия помещения предметов, места действия, 

новые единицы и понятия. 

Анализ связи основы и словообразующего аффикса в производном слове, 

образованном в результате присоединения данного аффиксоида, выявил 

асимметрию разного характера. 

В языкознании -жон, -хон, -ой, -бек, -бой, -той, -гул, (-дор), -нома, -гоҳ 

рассматриваются в качестве аффиксоидов, расширяющих ряд морфем, в 

некоторых работах энг, ғоят, ғоятда, бағоят, ниҳоятда, жуда, эди, экан, эмиш 

также рассматриваются в качестве аффиксоидов1.  

Третья глава диссертации называется «Расширенные формы» и их 

место в языковой системе». Для укрепления слова в определенной позиции с 

точки зрения его содержания и функции, выражаясь словами А. Гуломова, на 

помощь приходят усилительные аффиксы. Конструкции с усилительными 

аффиксами в современном языке имеют определенную модель. Третья глава 

исследования посвящена анализу таких конструкций. 

В первом разделе этой главы исследованы понятие «расширенной 

формы» и связанные с ним исторические процессы. 

В морфологической структуре тюркских языков, в том числе узбекского 

языка, существуют несколько единиц, внешне напоминающих сложные 

аффиксы. Такие единицы в системе корней и аффиксов в тюркских языках 

известный тюрколог П.М. Мелиоранский обозначал термином «расширенные», 

«распространенные» формы, а их противоположные формы термином 

«нерасширенные», «сжатые» единицы. По его мнению, вторая часть в 

словоформах сўр-сўра, қиз-қизи, бит-бити, бур-бура – «расширенная» форма 

«нерасширенного корня».2 Это результат языковых процессов в системе языка. 

Усложнение с помощью аффиксов корней в тюркских языках в форме 

согласное+гласное+согласное (йан – «гореть», йал – искра – «гореть», йақ – 

«жечь») впервые обосновано В.В. Радловым (1906 г.) в его труде «Введение в 

морфологию тюркских языков», в котором он применяет термин 

гиперагглютинация. Далее Г.И. Рамстедт, М.Н. Рясянен, К. Менгес, 

А. Зайончковский, В. Банг, Э.В. Севортян, А.Г. Гуломов, Г.Ф. Благова 

указывают, что в древних языках взаимодействовали различные типы корней, 

корень также является развивающимся явлением в историческом плане. 

1 Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги адабий ўзбек тили. – Тошкент: Университет, 2006. – Б. 116, 187, 204. 
2 Мелиоранский П.М. Араб-филолог о турецком языке. – СПб., 1900. – С. 59–64. 
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Семантические изменения в языковых единицах в разную эпоху приводят 

к усложнению корня. Аффиксы со стертыми значениями, ограниченной сферой 

употребления укрупняются в корне-основе, для возрождения, усиления 

прежнего значения появляется новая активная единица – аффикс. Благодаря 

закону фузии в современном узбекском языке также встречаются 

«расширенные формы» нераспространенных видов, их определенная часть по 

форме напоминает сложные аффиксы. Однако наличие среди них важных 

различий обусловливает необходимость их исследования в качестве единиц 

разного ранга. 

На протяжении исторического развития языка различные слова и 

аффиксы в их составе в определенной степени меняются, развиваются. Это 

развитие способствует изменению языковых единиц (расширение, сужение). 

Некоторые слова и аффиксы в тюркских языках, в том числе и узбекском языке, 

а также единицы, образованные путем их сложения, изменены или частично 

утратили значение, форму. Одной из таких единиц является аффикс исходного 

падежа -дан. В составе некоторых слов эта морфема превратилась в застывшую 

форму в качестве асемантической единицы. В большинстве словоформ 

узбекского языка аффикс -дан используется вместе с основой, а словоформы с 

этим аффиксом в составе подвергаются конверсии и образуют единицы бирдан, 

тўсатдан, ичдан или же выполняют в составе слова другую функцию: тездан 

(также как и тезда). Такие застывшие формы и изменения значительно 

отдаляются от исторического значения исходного падежа, что отмечается в 

упрощенных словах бирдан, қўққисдан, ўз-ўзидан (ўзидан ўзи), узундан узун, 

очиқдан очиқ. 

Рассуждая о морфемной структуре слова, мы имеем в виду их деление на 

структурные части, уточнение выделенных частей, установление изменения в 

составе слова. Примером могут служить исторические упрощенные 

относительно прежней формы слова бижимоқ (бижғимоқ), билан (бирлан, ила, 

ла), бурама (буралма), тескари (терскари), борай (борайин), пасай, сусай 

(паст+ай, суст+ай). 

Исходя из агглютинативно-аналитического строения узбекского языка, 

стоит отметить, что в результате совместного употребления двух слов второе 

слово значительно отходит от своего значения-функции, сначала превращается 

во вспомогательное слово, а затем в аффикс. По сравнению с другими словами 

такой процесс чаще наблюдается в глаголах, превалирующее большинство 

таких слов относится к глагольным словам. Например, в таких словах как бориб 

турур – борибдур – борадур – боради; кела турур – келадур – келади сочетание 

двух слов привело к возникновению в морфемной структуре языка морфемы 

-ади. 

На этапах исторического развития различные корневые морфемы и 

аффиксы в определенной степени развивались и менялись. Такое развитие 

послужило изменению языковых единиц (расширение, сужение значения, 

функции и формы). Связь формы и содержания в морфемах и словах является 

продуктом долгих исторических процессов. 
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Второй раздел третьей главы называется «Некоторые виды расширенных 

форм» и посвящен исследованию «расширенных форм» -моқлик, -ишлик, 

-ганлик. 

«Расширенная» форма -моқлик состоит из двух частей, -моқ – аффикс 

именительного глагола, -лик – словообразовательный аффикс, активно 

употребляемый в современном узбекском языке для образования 

существительных. Форма -моқ вместе с аффиксом -чи и вспомогательным 

глаголом бўл или обособленно начинает выражать значение желание-цель 

исполнение определенного действия, ожидаемых и намереваемых действий: в 

староузбекском языке бiзга кошулмак болдї – «он хотел присоединиться к нам»; 

в казахском языке кӭлмӭкшἶ адам» – «человек, собирающийся прийти»; в 

узбекском языке бир нарсани олмоқчи бўлсин»1. Следовательно, аффикс 

современного узбекского языка, выражающий значение цели, возник в 

результате присоединения формы -чи для усиления значения желания 

выполнения действия. Из этого следует, что форма -моқчи в определенные 

периоды развития языка был в статусе «расширенной формы». 

В современном узбекском литературном языке активно употребляется 

форма названия действия -(и)ш, которая особо отличается от других форм 

названий действия -моқ, -(у)в стилистической нейтральностью и лексико-

семантической сложностью. Как утверждает А. Хожиев, отмечаются случаи, 

когда к названию действия с аффиксом -(и)ш присоединяется аффикс -лик: 

боришлик, қўрқишлик. В таких случаях выражается значение, свойственное 

формам чопиш («бег»), келиш («приход»). Однако эти значения могут 

выражаться собственно формой с аффиксом -(и)ш, нет необходимости 

применения аффикса -лик, использование данного аффикса не является нормой 

для современного узбекского литературного языка: Куёвига хат ёздириб, 

Гулчиройдан кўз-қулоқ бўлиб туришликни сўради. (Ж.Абдуллахонов) У 

қаердалигини, қандай қочишлигини билмаса ҳам, эртаю кеч шунинг пайида 

бўлди (М.Исмоилий)2. 

В просторечии и устной речи встречаются случаи выпадения в конце 

формы -(и)шлик согласного к: боришли-келишли қилсин. 

Форма -ганлик. Алтаист В. Котвич пишет, что в древнетюркском языке 

параллельно использовались формы -дуқ (бардуқ), -миш (келмиш) и -ган 

(ўқиган), образующие причастную форму глагола прошедшего времени3, 

А.Н. Кононов называет эти формы единицами, относящимисяк различным 

группам тюркских языков: -дуқ и -миш – к огузским языкам, -ган – к 

кыпчакско-карлукской группе языков4. 

В современном узбекском литературном языке аффикс причастной 

формы -ган является полисемантическим, полифункциональным аффиксом, 

выражающим не только значение признака (ўқиган бола), но и времени, 

модальности. Этот аффикс не только принимает формообразующие единицы, 

1 Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков. (Имя). – Л., 1977. – С. 162. 
2 Ҳожиев А. Феъл. – Тошкент, 1973. – Б. 185. 
3 Котвич В. Исследование по алтайским языкам. – М., 1962. – С. 109–116. 
4 Кононов А.Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников (VII-IX вв.). – Л., 1980. – С. 196. 
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свойственные глаголу, ему также свойственно усложнение с помощью 

словообразовательного аффикса -лик. Например: борганлик, ўқиганлик, 

айтганлик каби. 

В статье А.Г. Гуломова «Падежи в узбекском языке», опубликованной в 

1941 году, проанализированы семантические процессы в языковой системе, в 

основе конструкции ўқимагандан ўқиган яхши лежит модель  ўқимаганликдан 

ўқиганлик яхши. Употребление причастной формы в субстантивной позиции, в 

частности предикативной позиции, сближает формы -ганлик, -ётганлик со 

сложными аффиксами1, однако факультативность формы -лик не дает 

основания полностью идентифицировать их в качестве полноценно 

сформированных сложных аффиксов2. 

В третьем разделе третьей главы «Возникновение расширенных форм от 

сложных аффиксов» проанализированы «расширенные формы» -ибон, -айин, 

-синлар, -(и)шсин, -нгиз, -нглар, -нгизлар, -лари, -ларинг, -сизлар, -оғон. 

«Расширенные формы» по структуре близки к сложным аффиксам. 

Поскольку сложный аффикс состоит из бинарной оппозиции как минимум двух 

элементов, «расширенная форма» также состоит из двух или более 

взаимосвязанных элементов. В результате возникает вопрос, являются ли 

«расширенные формы» и сложные аффиксы одним и тем же явлением или же 

это отдельные единицы. Поскольку на начальном этапе их можно объединить 

под одним структурным типом лишь по внешней стороне, серьезное сравнение 

этих единиц на следующем этапе отрицает одинаковость «расширенной 

формы» и сложного аффикса. Например, форма –моқлик, аффиксы -гудек, 

-масдан, -маслик, -моқчи состоят из двух компонентов, однако они не могут 

быть объединены под одним структурно-семантическим типом. Причина 

заключается в отсутствии семантического «груза» в компоненте -лик. Сравните: 

Бир учин инграб секин бўйнингга солмоқлик оғир. Халқ кўзин очгунча  то 

зардобланиб тазйиқ аро (Анвар Обиджон). 

Форма –моқлик (-мақлиқ, -маклик) была очень продуктивным в 

староузбекском языке, в частности в эпоху Алишера Навои и Бабура. В 

современном узбекском языке превратилась в архаизм и в основном 

встречается в поэтических произведениях. Если в прежние времена было 

значительно усилено семантическое укрупнение составных частей -моқлик, 

позже связь между ними значительно ослабела. Это явно чувствуется при 

сравнении аффикса имени действия -/и/ш и «расширенной формы» -/и/шлик: в 

силу того что от природы в форме аффикса -/и/ш превалируют субстантивные 

признаки, в его составе никак не может ужиться расширяющий элемент 

подобный форме -моқ. Сравните: «Ватанга қарши туришлик мўминнинг иши 

эмас. Динда мустаҳкам туришлик лозим»3 (Шайх Абдували қори). 

Аффикс -(и)бон в основном встречается в прозаических произведениях на 

староузбекском языке и выражает значение подчинительного действия-

1 Ғулом А. Ўзбек тилида келишиклар. ФА Ўзбекистон филиалининг асарлари. 2-серия, филология, 1-китоб. – 

Тошкент, 1941. – Б. 68. 
2 Ўзбек тили грамматикаси.  I жилд. – Тошкент, 1975. – Б. 168. 
3 https://rapzona.ru 
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состояния. Вот как толкует А.М. Щербак истоки возникновения аффикса 

-(и)бон: деепричастный аффикс -ибон является древней формой орудийного 

падежа, исторически происходит от имен действий. Кроме того, форма -(и)б в 

прозаических произведениях чаще служит для выражения подчинительных 

действий. Сравните: -ин в формах -майин (Билмайин: билмайин босдим 

тиконни...), -лайин (тириклайин), -дайин (шундайин), -(а)йин (келайин) имеет 

такое же расширяющее свойство. 

Аффикс -синлар также является новой единицей, произошедшей от 

«расширенной формы» -син+лар в силу требования усиления значения. 

Если на начальных этапах -нгиз, -нглар, -нгизлар по семантическому 

составу воспринимались как «расширенная» форма аффикса -нг, позже они 

сливаются и превращаются в сложный аффикс. Форма -нгизлар редко 

встречается в староузбекском языке и то используется по требованию 

стихотворного размера, она почти не используется в современном узбекском 

литературном языке, однако считается основным показателем в кыпчакском 

диалекте узбекского языка (это свойственно и казахскому, и киргизскому 

языкам). 

Аффикс -ларинг является продуктом более позднего периода. Здесь 

чувствуется влияние ташкентского говора, форма выражает модально-

стилистическое значение и пренебрежительное отношение говорящего к 

слушателям: борларинг, турларинг, айтларинг. 

Аффикс -сизлар. Этот аффикс также возник на последующих этапах 

языкового развития, образует личные окончания II лица: борасизлар, 

ўқийсизлар. Его первая часть аффикс -сиз исторически состоит из местоимения 

-си и показателя множественности -з, на последующих этапах развития языка 

местоимение сиз всецело привлекается к образованию парадигмы лица и числа 

с помощью агглютинации. В результате ослабления значения множественности 

в семантике аффикса -сиз и стабилизации значения уважения для 

восстановления значения множественного числа в соответствующей парадигме 

появился аффикс -лар, позже от «расширенной» формы (сиз + лар) возник 

новый аффикс – -сизлар. 

Аффикс -ағон. В «Обратном словаре узбекского языка» приведены слова 

билағон, кулағон, тепағон, чопағон, қопағон, ётағон, учағон, образованные с 

помощью данного аффикса. Аффикс -ағон в кумыкском, карачаево-балкарском 

и каракалпакском языках образует причастную форму настоящего времени, а в 

казахском, якутском, чувашском, азербайджанском и узбекском языках 

образуют прилагательные от глаголов. 

В форме -ағон часть -а в древние времена и средние века выражала 

значение многократности, повтора, позже исчезла оппозиция бур – «один раз», 

бура – «многократно»; сўр – «один раз», сўра – «многократно» (стала 

нейтральной), элемент -а слился с аффиксом -ғон (ослабла формообразующая 

функция) и слова с аффиксом -ағон упрочились в части речи прилагательного. 

Нельзя утверждать, что элемент -а в форме -ағон полностью утратил свое 

значение и превратился в асемантическую единицу, связывающую основу и 

-ғон. Поскольку сохранившиеся в определенной степени значения 
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многократности, повтора в -ағон (сузағон, кулағон, чопағон...) присущи форме 

-а, этим значением она влияет на значение сложного аффикса (-ағон). Обе 

формы на древнем этапе развития языка выполняли формообразующую 

функцию и в составе определенного количества слов в качестве слов с 

обозначением особенностей характера исполнителя действия перешли к 

прилагательным, существительным (превратились в продукт процесса 

адъективации, субъективации), асимметрия в слово- и формообразовании 

связана с потребностью словообразования (диахронный процесс). 

Среди приведенных выше типов форм примечательна «расширенная» 

форма -ағон аффикса -ган. Здесь между «сжатой» и «распространенной» 

формой существует следующая связь: «расширяющий» аффикс добавляет к 

основному значению оттенки значений продолжительности и повтора: қочғон – 

қочағон. Еще: сузағон, тепағон. Следует отметить, что форма с аффиксом -ган 

осталась как производитель причастной формы глагола, а «расширенная 

форма» -ағон в настоящее время в основном переходит к образованию 

прилагательных. 

Анализ «расширенных форм» показал, что в них «расширяющий аффикс» 

является элементов усиления, выражающим продолжительность или 

повторение, или же иным элементом. Широкомасштабное изучение природы 

«расширенных форм», их связи со смежными явлениями, особенно сложными 

аффиксами, пополняют узбекское языкознание новыми сведениями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного в диссертации исследования и на основании 

полученных результатов сделаны следующие выводы. 

1. Язык может пополняться новыми единицами – корнями, аффиксами,

сложными и «расширенными формами» благодаря изменениям в морфемной 

структуре узбекского языка. Некоторые единицы могут утрачивать свое 

значение и функцию и архаизироваться, некоторые сращиваться с корнем, 

также могут появляться новые аффиксы, новые формы.  

2. На основе научных исследований в тюркском и узбекском языкознании

источники возникновения, развития, пополнения системы морфемики 

узбекского языка можно определить следующим образом: на основе 

синонимии; омонимии; за счет сложных аффиксов, образованных в результате 

сложения аффиксов; за счет перехода некоторых самостоятельных слов в 

категорию аффиксов; на основе конверсии (транспозиции); за счет расширения 

возможностей одной морфемы; за счет проникновения чужих слов в ранге 

аффиксоидов; за счет смещения вспомогательных слов в сторону аффиксов; за 

счет нескольких вариантов (алламорфов) одной морфемы. 

3. Фузия (в полном смысле) свойственна тюркским языкам, в частности

узбекскому языку, имеет своеобразные формы проявления. С течением времени 

самостоятельные слова могут превращаться в аффиксы, а некоторые аффиксы 

благодаря фузии сращиваются с основой самостоятельного слова. Морфемы, 

подвергнутые фузии, отдаляются от изначальных значений и образуют новые 
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морфемы. При этом частично меняется состав новой единицы или полностью 

превращается в новую единицу. С течением времени она может полностью 

отдалиться от своего генетического значения. Поэтому целесообразно отличать 

синхронный и диахронный виды фузии. 

4. В морфемике сложные аффиксы образуются благодаря объединению

значения и функции двух и более форм, части его состава тесно сращиваются 

между собой и становятся семантически цельным; а части «расширенных 

форм» условно делятся на новые единицы. 

5. Вторичные формы – сложные аффиксы, сложные и «расширенные»

формы – закрепляются в языковой системе, морфологической парадигме, 

значением, функцией и позицией. Такие производные формы равноправны с 

другими формами и занимают в грамматической системе новую позицию. 

Состав слова развивается за счет законов агглютинации и фузии. 

6. В результате исторических изменений в морфосинтагме, благодаря

сращиванию ряда аффиксов с корневой морфемой и их стяжению могут 

образоваться новые морфемные единицы. В результате агглютинации в 

узбекском языке самостоятельные слова могут привлекаться к парадигмам и 

превращаться в аффиксы, что чаще свойственно глаголам. В настоящее время 

актуально изучение проблем морфемной синтагматики. Именно в этом плане с 

точки зрения синтагматики различаются сложные аффиксы, аналитические и 

синтетические форманты.  

7. Большинство сложных или сочетанных аффиксов в составе слова

могут терять исконное значение или усиливать его. Множество единиц, внешне 

похожих на сложные аффиксы, в частности «расширенные формы», 

свойственны узбекскому языку, в качестве примера можно привести слова сўр-

сўра, бур-бура, қиз-қизи. С течением времени произошло усложнение 

однослоговых основ (согласное + гласное, согласное + гласное + согласное).  

8. По структуре «расширенные формы» похожи на сложные аффиксы.

«Расширенные формы» и сложные аффиксы имеют существенные различия. 

Значение сложного аффикса образуется из совокупности сем его частей, а 

также способности образовывать новое значение. А в «расширенных формах» 

отмечается факультативность одной из частей: это связано с процессом 

семантического ослабления частей сложного аффикса или возрождения новой 

формы. 

9. В «расширенных формах» относительно слабо сращивание,

семантическое стяжение, компонент усиления, укрепления может даже 

превратиться в безударный элемент. Иногда второй компонент «расширенной 

формы» может быть подвержен семантическому сужению.   

10. Вспомогательный (слабый) компонент «расширенных форм» в

узбекском языке невозможно оценивать в качестве асемантического элемента, 

интерфикса. Поскольку они, во-первых, считаются составной частью 

определенной формы, во-вторых, выражают экспрессивные значения 

(усиления, закрепления), связанные с семантической структурой слова; 

некоторые их них наряду с этой функцией выполняют также соответствующую 

грамматическую функцию (например, -лик в составе «-ганлик»).  
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The purpose of the research is to define the origin of the morpheme units, 

their interrelations, their places, functions, distinguished and similar features in the 

language and reveal the linguistic features of complex and “extended forms”.   

As the object of the research the historical processes in the morpheme system 

of the Uzbek language, complex and “extended forms” were selected. 

Scientific novelty of the research contains the followings: 

the connection of the origin and enrichment of the morpheme with the laws of 

social mind, the use of agglutination and fusion processes and their place in the 

morpheme system were revealed; 

the features of the derivation of compound affixes, complex and “extended 

forms” in the morphological level were defined; 

the relation of complex forms with compound affixes, formal-functional 

changes in the parts of some compound affixes were revealed; 

it was proven that complex and “extended forms” were independent units too 

among the simple and complex affixes. 

The implementation of the research results. By studying complex and 

“extended forms” in the system of endings of the Uzbek language:  

The scientific conclusions gained about the origin of the morphemes of the 

Uzbek language and their sources of enrichment were used in the innovational project 

2017-1-14/3 “Creating effective system of olimpian education for the youth” 

(Report№ 89-03-684 of the Ministry of Higher and secondary special education of 

the Republic of Uzbekistan on February 16, 2019). 

The conclusions about the historical reasons and laws of the structure changes 

in the morpheme system of the Uzbek language and the derivation of complex and 

“extended forms” were used in the fundamental project ОТ-Ф8-062 “Derivational 

laws of the language development”. (Report№ 89-03-684 of the Ministry of Higher 

and secondary special education of the Republic of Uzbekistan on February 16, 

2019). As a result the occurrence of compound affixes, complex and “extended 

forms” according to the derivational laws was determined;  

The theoretical conclusions about the types and forms of complex and 

“extended forms” were used in preparing the collection of audio materials in the 

practical project А-1-61 “Creating audio books on linguistic sciences for the students 

with seeing disabilities” (Report№ 89-03-684 of the Ministry of Higher and 

secondary special education of the Republic of Uzbekistan on February 16, 2019). As 

a result of the investigations the questions of “extended forms” and their derivation 

from compound affixes, their position in the language system were clarified. 

Structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of 

introduction, three main chapters, conclusion and the list of references. The total 

volume of the work is 145 pages. 
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