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КИРИШ (докторлик (DSc) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон 

тилшунослигида сўнгги йилларда амалга оширилаётган илмий тадқиқотларда 

лисоний ҳодисаларнинг моҳиятини очишда инсон омилини ҳисобга олиш 

анъанаси етакчилик қилмоқда. Антропоцентрик парадигма асосида 

семантикага оид тадқиқотлар ҳам сифат ўзгаришларига учради. Лексик 

бирликларнинг маъно хусусиятлари таҳлилида инсон омилининг ўрни, 

белгиловчи аҳамиятини ўрганиш кун тартибига қўйилди. 

Дунё олимлари инсониятнинг тафаккур тарзи билан боғлиқ абстракт 

сўзларни нафақат лингво-фалсафий ва грамматик нуқтаи назарлардан, балки 

антропоцентрик ёндашув асосида ҳам ўрганмоқдалар. Бир қатор илмий 

ишларда абстракт номлар ментал, семантик-концептуал жиҳатдан тадқиқ 

қилинган бўлиб, мазкур бирликлар бўйича аксиологик, ассоциатив, 

лингвокультурологик тадқиқотларнинг ҳам амалга оширилиши бугунги 

тилшунослик учун аҳамиятлидир. Зеро, маънавий жиҳатдан инсоният 

эришган барча ютуқларни номловчи сўзларнинг тадқиқида муайян тил 

эгаларининг ўзига хос тафаккури, маънавияти ва маданияти акс этади.  

Ўзбек тилшунослигида абстракциянинг тилдаги инъикоси масаласи, 

лисоний абстракция ва натижалари, абстракт сўзлар бўйича илмий 

ишларнинг амалга оширилмаганлиги тадқиқот мавзусининг долзарблигини 

белгилайди. Тилшунослигимизда «абстракт отлар», «мавҳум отлар», 

«фикрий отлар» терминлари остида фақат от туркумига хос сўзлар 

ажратилади ва бу ажратилиш ҳам жуда содда, аниқлаштирилмаган ҳолда 

амалга оширилади. Грамматикага оид дарсликларда отнинг маъновий гуруҳи 

сифатида ажратилувчи абстракт сўзларнинг турли терминлар билан 

берилиши, мазкур сўзларнинг таърифидаги ҳар хилликлар, бу гуруҳга 

кирувчи бирликлар чегарасининг қатъий эмаслиги, фарқловчи омилларнинг 

ишлаб чиқилмаганлиги ўзбек тилшунослигида абстракт сўзларни 

монографик планда ўрганиш заруратини тақозо қилади.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 13 майдаги  

ПФ-4797-сон «Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва 

адабиёти университетини ташкил этиш тўғрисида»ги, 2017 йил 7 февралдаги 

ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги, 2019 йил 21 октябрдаги ПФ-5850-сон 

«Ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини тубдан 

ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармонлари, Ўзбекистон 

Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сон «Олий 

таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 22 майдаги 

304-cон «Олий ўқув юртидан кейинги таълим тизимини янада 

такомиллаштириш тўғрисида»ги Қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли 

бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга 

оширишга ушбу илмий тадқиқот иши муайян даражада хизмат қилади.  
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Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожлани-

шининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика 

фан ва технологиялар ривожланишининг I. «Ахборотлашган жамият ва 

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

маърифий ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва 

уларни амалга ошириш йўллари» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи
1
. 

Абстракт сўзларнинг лисоний хусусиятларини аниқлашга қаратилган илмий 

изланишлар жаҳоннинг етакчи илмий муассасалари ва университетларида, 

жумладан, University of Oxford, University of Cambridge (England), University 

of Humboldt (Germany), University of Georgia (Georgia), University of Chicago 

(USA), Москва давлат университети, Москва давлат педагогика 

университети, Воронеж давлат университети, Белгород давлат миллий 

тадқиқотлар университети, Олтой давлат педагогика университети (Россия), 

шунингдек, Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва 

адабиёти университети (Ўзбекистон)да тадқиқотлар олиб борилмоқда. 

Жаҳон тилшунослигида абстракт маъноли лексик бирликларнинг 

лисоний моҳиятларини илмий асослашга қаратилган тадқиқотлар доирасида 

бир қатор, жумладан, қуйидаги илмий натижалар олинган: абстракт сўзлар 

номинациясининг гносеологик табиатга эга эканлиги, бевосита кузатишда 

берилмаган воқеликларни номлаши далилланган (University of Humboldt, 

Москва давлат университети), абстракт отларнинг сон кўплик шаклини қабул 

қила олмаслиги, саноқ системасига бефарқлиги асосланган (University of 

Cambridge, Москва давлат педагогика университети), «хусусият», «ҳаракат», 

«ҳолат» каби маъновий гуруҳлари ажратилган (Москва давлат педагогика 

университети), ментал ҳолат номларининг концептуал жиҳатлари аниқланган 

(University of Cambridge, University of Georgia), абстракт отларнинг 

морфологик ва синтактик хусусиятлари конкрет номлардан фарқли эканлиги 

очиб берилган (Олтой далат педагогика университети, Воронеж давлат 

университети, Белгород давлат миллий тадқиқотлар университети), абстракт 

сўзлар моҳияти когнитив ва прагматик ёндашув асосида аниқланган 

(University of Cambridge, University of Chicago).  

Жаҳон тилшунослигида абстракт номларни ўрганишда қуйидаги қатор 

устувор йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда: абстракт сўзларнинг 

этнолингвистик хусусиятларини аниқлаш; нутқий абстракт 

номинацияларнинг прагматикасини ёритиш; абстракт номларда миллат 

маданиятининг акс этишини ўрганиш; изоҳли ва таржима луғатлардаги 

лексикографик талқинларини ойдинлаштириш; ассоциатив луғатларини 

тузиш; лексик абстракциянинг сўз туркумларида воқеланишини ва матн 

ҳосил қилиш имкониятларини очиб бериш. 

                                           
1
 Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи www.ox.ac.uk, www.cam.ac.uk,  

www.hu-berlin.de, www.uga.edu, www.uchicago.edu, www.msu.ru, www.mpgu.su, www.vsu.ru, www.bsu.edu.ru, 

www.altspu.ru, www.navoiy-uni.uz ва бошқа манбалар асосида амалга оширилди.  

http://www.ox.ac.uk/
http://www.cam.ac.uk/
http://www.hu-berlin.de,/
http://www.uga.edu/
http://www.uga.edu/
http://www.uchicago.edu/
http://www.msu.ru,/
http://www.mpgu./
http://www.vsu.ru/
http://www.bsu.edu.ru/
http://www.navoiy-uni.uz/
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Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Абстракт номлар хусусида 

жаҳон тилшунослигида бир қатор тадқиқотлар амалга оширилган.  

Абстракция ва унинг турлари, абстракция жараёни ҳамда 

тушунчаларнинг шаклланиши, абстракциянинг тадрижий тараққиёти каби 

масалалар Д.П.Горский томонидан монографик планда тадқиқ этилган
2
. 

Л.В.Калинина рус тилидаги конкрет, абстракт, жамловчи отлар, модда 

номларининг ажратилишини морфологик, синтактик, сўз ясалиши ва 

семантик омиллар асосида ўрганган бўлса
3
, Л.В.Брикотнинанинг илмий иши 

инглиз тилида белги-хусусият билдирувчи абстракт номларнинг семантикаси 

ва синтактик имкониятларини аниқлашга қаратилган
4
.  

Ғарб тилшунослигида абстракт сўзлар тадқиқи, асосан, лисоний-

фалсафий, грамматик, семантик-когнитив йўналишларда бажарилмоқда.  

Лисоний-фалсафий йўналишдаги ишларга С.Шаумян
5
, 

Л.О.Чернейконинг
6
 тадқиқотларини мисол қилиш мумкин. Е.И.Крюкова

7
, 

Е.Б.Назарова
8
, Э.Х.Хабибулиналарнинг

9
 илмий ишларида абстракт 

сўзларнинг ясалиши билан боғлиқ масалалар ўрганилган бўлса, 

О.Л.Ивашенко
10

, А.Н.Доборович
11

, А.И.Яндиева
12

, А.Сетти ва 

Н.Карамеллиларнинг
13

 илмий тадқиқотлари эса абстракт сўзларнинг 

концептуал тадқиқига оиддир.  

А.Вежбицкая
14

, С.Павлина
15

 каби олимларнинг тадқиқотлари лексик-

семантик йўналишдаги ишлардир. Охирги ўн йилликда семантикага оид 

аксарият тадқиқотлар когнитив аспектда олиб борилмоқда. Масалан, 

                                           
2
 Горский Д.П. Вопросы абстракции и образования понятий. – М.: АН СССР, 1961. – 351 с. 

3
 Калинина Л.В. Лексико-грамматические разряды имён существительных как пересекающиеся классы слов: 

Дис. … докт. филол. наук. – Киров, 2009. – 339 с.  
4
 Брикотнина Л.В. Специфика семантики абстрактных имен качества и ее экспликация в синтаксисе:  

Дисс. … канд. филол. наук. – Барнаул, 2005. – 190 с.  
5
 Шаумян С. Абстракция в современной лингвистике // Вопросы языкознание. 2002, №1. – С. 34-57.  

6
 Чернейко Л.О. Лингво-философский анализ абстрактного имени. – М.: МГУ, 1997. – 320 с. 

7
 Крюкова Е.И. Особенности словообразовательной семантики абстрактных существительных действия и 

способы ее выражения в современном английском языке // Семантика языковых единиц разных уровней.                

– Ростов на Дону, 1987. – С. 108-115. 
8
 Назарова Е.Б. Развитие парадигматических отношений в словообразовательной категории отадъективных –

nomina abstracta // Предложение и слово. – Саратов, 1999. – С. 151-152. 
9
 Хабибуллина Э.Х. Сопоставительная характеристика абстрактных имен существительных множественного 

числа во французском и русском языках: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – М., 1989. – 25 с. 
10

 Ивашенко О.Л. Когнитивные классификаторы в семантическом поле абстрактных лексем (на материале 

лексико-семантического поля ментальных состояний в русском и английком языках): Дисс. … канд. филол. 

наук. – Воронеж, 2002. – 243 с. 
11

 Доборович А.Н. Языковые средства репрезентации концептосфреры «CREATIVITI»: Дисс. … канд. 

филол. наук. – Белгород, 2002. – 196 с.  
12

 Яндиева А.И. Лингвосемантическая концептосфера абстрактного имени со значением «честь/совесть» в 

разносистемных языках: Дисс. … канд. филол. наук. – Нальчик, 2010. – 242 с.  
13

 Setti A., Caramelli N. Different Domains in Abstract Consept. 2005. [Onlain]. Available: 

http://www.cogsci.rpi.edu/CSJarchive/Proceedings/2005/dogs/p1997.pdf 
14

 Вежбицкая А. Восприятие: семантика абстрактного словаря // Новое в зарубежной лингивстике. – М., 

1986. – Вып. 18. – С. 336-369.  
15

 Павлина С.Ю. Переходные зоны в области функционирования абстрактных и конкретных 

существительных: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. – Н.Новгород, 1997. – 18 с.  
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А.Яндиева немис тили мисолида «бурч» ва «виждон» сўзларининг семантик 

хусусиятларини концептуал жиҳатдан тадқиқ қилган
16

.  

Ўзбек тилшунослигида бажарилган илмий тадқиқотларда ҳам лисоний 

абстракция ва унинг натижаси бўлган абстракт сўзларга нисбатан фикр ва 

муносабатлар билдирилган. Д.Абдуллаева «Ўзбек тилида антисемия» номли 

диссертациясида туркумлараро қарама-қарши маъно англатувчи сўзлар 

муносабатини таҳлил қилиш жараёнида абстракция ҳодисасига тўхталиб, 

абстракт номлар от ва сифат туркумлари ўртасида антисемияни 

шакллантиришини таъкидлайди
17

. М.Умурзоқова абстракт отларга сегмент 

қурилмаларни шакллантирувчи восита сифатида муносабат билдиради
18

. 

М.Қурбонова ўзбек болалар нутқи тадқиқига бағишланган илмий ишида 

ўқувчилар коммуникатив фаолиятида абстракт лексемаларнинг ифодаланиши 

масаласига алоҳида эътибор қаратган. Тадқиқотда мавҳум сўзларнинг мактаб 

ўқувчилари лисоний онгида мавжуд ёки мавжуд эмаслигини аниқловчи 

тажриба натижалари келтирилган
19

.  

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасаси илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва 

адабиёти университетининг илмий-тадқиқот ишлари режаси таркибига 

кирувчи «Ўзбек тилшунослигининг долзарб масалалари» мавзусидаги 

тадқиқотлар доирасида бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилидаги лексик абстракциянинг 

тафаккур билан муносабатини аниқлаш, лексик сатҳдаги абстракциялашиш 

жараёнларини изоҳлаш, абстракт номларнинг семантик структурасини, 

маъновий таркибланишини ойдинлаштириш, маъно тараққиётини асослаш, 

парадигматик муносабатларининг ўзига хосликларини далиллашдан иборат.  

Тадқиқотнинг вазифалари: 

абстракция жараёнининг фалсафий, мантиқий нуқтаи назарлардан 

ўрганиш ва тилда акс этиш йўсинларини аниқлаш; 

лисоний абстракциянинг моҳиятини очиб бериш ва лексикадаги 

абстракциялашиш жараёнларини таҳлил қилиш; 

ўзбек тилидаги номларнинг конкретлик/абстрактлик шкаласини тузиш; 

абстракт номларни аниқлаш ва уларни конкрет номлар, ёндош 

ҳодисалардан фарқловчи омилларни ишлаб чиқиш; 

абстракт номларнинг семантик хусусиятларини ўрганиш, семантик 

структурадаги ўзига хосликларини аниқлаш; 

абстракт номларнинг маъно тараққиётини аниқлаш, абстрактликнинг 

ҳосила маъноларда акс этишини ёритиш; 

                                           
 
16

 Яндиева А.И. Юқоридаги асар. – Б. 242. 
17

 Абдуллаева Д. Ўзбек тилида антисемия: Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2010. – 45 б. 
18

 Умурзоқова М. Ўзбек тилида сегмент қурилмаларнинг лингвопрагматик тадқиқи: Филол. фан. бўй. фал. 

док-ри. ... дисс. – Тошкент, 2019. – 142 б. 
19

 Қурбонова М. Ўзбек болалар нутқи лексикасининг социопсихолингвистик тадқиқи. Монография.                       

– Тошкент, 2014. – Б. 108-110. 
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абстракт номларнинг лексик-семантик гуруҳларини ўрганиш, маъновий 

таснифини амалга ошириш; 

тил луғат таркибининг абстракт сўзлар билан доимий равишда тўлиб 

бориш сабабларини аниқлаш; 

абстракт номларнинг синонимик, антонимик ва градуонимик 

муносабатларга кириша олиш имкониятларини очиб бериш. 

Тадқиқотнинг объектини ўзбек тилининг изоҳли, синоним, антоним, 

фразеологик луғатлари ва ўзбек адабиётининг йирик вакиллари Абдулла 

Қодирий, Эркин Воҳидов, Абдулла Орипов, Тоҳир Малик, Муҳаммад Юсуф, 

Назар Эшонқул, Тоғай Мурод, Хуршид Дўстмуҳаммад, Эркин Аъзам, Улуғбек 

Ҳамдам каби адибларнинг асарларидаги абстракт сўзлар ташкил қилади.  

Тадқиқотнинг предмети ўзбек тилидаги абстракт лексик қатлам, унинг 

тил ва тафаккурга муносабати, семантик структураси, маъновий 

гуруҳланишлари, полисемияси ва парадигматик муносабатларидан иборат.  

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертация тадқиқотида диалектиканинг 

билиш назарияси, тилшуносликнинг қиёсий, тавсифий, систем, компонент 

таҳлил методларидан, концептуал-когнитив таҳлил усулларидан 

фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

лексик сатҳда абстракциянинг умумлаштирувчи тури натижасида 

конкрет, айирувчи тури натижасида эса абстракт номлар ҳосил бўлиши 

аниқланган ва абстрактликнинг даражаланишини акс эттирувчи 

конкретлик/абстрактлик шкаласи ишлаб чиқилган;  

абстракт номларнинг лисоний хусусиятлари экстралингвистик (фалсафий, 

мантиқий, аксиологик) ва лингвистик нуқтаи назардан очиб берилган;  

абстракт номларнинг конкрет, кенг маъноли, ажратилган сўзлардан фарқ 

қилувчи жиҳатлари ойдинлаштирилган ҳамда номинатив, семантик, 

грамматик каби чегаралаш омиллари аниқланган. 

абстракт номларнинг сигнификатив маъно устунлиги, маънонинг 

тебраниш кенглиги, «предмет» семасига эга эмаслиги, салбийлик ёки 

ижобийликнинг сигнификатив характерга эгалиги асосида лексик-семантик 

муносабатларга кириша олиш имкониятлари аниқланган; 

ўзбек тилшунослигида абстракт ва конкрет сифатларни мазкур 

туркумнинг алоҳида гуруҳи сифатида ажратиш лозимлиги исботланган; 

абстрактликнинг ҳосила маъноларда ифодаланишлари асосида 

абстракция метафоранинг алоҳида тури сифатида ажратилган, механизми 

ишлаб чиқилган ва унинг синестезиядан фарқли эканлиги далилланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

абстракт номларнинг семантикасини ўрганиш доирасида чиқарилган 

хулосалар ўзбек тилшунослигига лисоний абстракция, лексик бирликларнинг 

маъновий тузилиши, маъно тараққиёти билан боғлиқ илмий-назарий 

маълумотлар бериши, «Семасиология», «Лексикология», «Морфология», 

«Стилистика» каби фанлардан яратиладиган дарслик ва қўлланмаларнинг 

мукаммаллашувига хизмат қилиши асосланган; 
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абстракт сўзларнинг маънолари изоҳланиб, лексикографик талқинлари 

ойдинлаштирилган, ушбу материаллар асосида абстракт сўзларнинг изоҳли, 

синонимик, антонимик, ассоциатив луғатини тузишда фойдаланиш 

мумкинлиги далилланган;  

абстракт сифатларни мазкур туркумнинг маъновий гуруҳи сифатида 

ажратиш кераклиги асосланиб, илмий хулосалардан олий таълим, академик 

лицей ва мактаб дарсликларини тузишда мавзуга оид назарий манба 

сифатида фойдаланиш мумкинлиги исботланган; 

абстракт отларнинг конкрет ва ёндош ҳодисалардан чегараси аниқланиб, 

бугунги кунда ўзбек тилшунослигида мавжуд бўлган фарқли қарашларни 

бартараф қилиши мумкинлиги кўрсатилган.  

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги абстракт номларнинг 

лексик-семантик таҳлилида тилшуносликда эътироф этилган тадқиқ метод-

ларидан ва замонавий тилшуносликнинг кўрсатмаларидан фойдаланилганлиги, 

маълумотларни беришда аниқ илмий манбаларга таянилганлиги, хулосаларнинг 

замонавий лингвистик таҳлил методлари орқали асосланганлиги, назарий 

қарашларнинг амалиётга жорий этилганлиги билан изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти абстракт сўзларга доир мавжуд илмий-

назарий қарашларни янги билимлар билан бойитишга хизмат қилиши, 

абстракт номларнинг маъновий хусусиятлари бўйича чиқарилган назарий 

хулосалар тилшуносликнинг семасиология, морфология бўлимлари ривожига 

ҳисса қўшиши, абстракт сўзларнинг когнитив, прагматик, лингво-

культурологик, ассоциатив нуқтаи назарлардан ўрганишга доир келгусидаги 

тадқиқотлар учун замин ярата олиши билан белгиланади.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти лисоний абстракция ва 

лексик семантикага оид масалаларни тадқиқ қилишда зарурий материал бўла 

олиши ҳамда олий таълим тизимидаги лексик-семантика, морфологияга оид 

фанлардан дарслик ва ўқув қўлланма, услубий кўрсатмалар тайёрлашда; 

филологик йўналишларда маъруза ва семинар машғулотларини ташкил 

қилишда, абстракт сўзлар бўйича ўқув луғатларини тузишда; педагогика 

йўналишлари учун баркамол авлод тарбиясида қадриятлар тизимини 

ўқитишда манба сифатида фойдаланиш мумкинлиги билан белгиланади.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбек тилида абстракт 

номлар семантикаси тадқиқи юзасидан олинган илмий натижалар асосида: 

абстракт номларнинг маъно хусусиятлари, уларни таснифлаш ҳамда 

«абстракт» тушунчаси билан боғлиқ терминлар синонимиясини бартараф 

этишга доир илмий-назарий хулосаларидан ФА-Ф1-Г041 рақамли «Ўзбек 

тили лексикаси ва терминологиясининг мустақиллик даври тараққиётини 

тадқиқ этиш» (2012-2016) номли фундаментал лойиҳасида фойдаланилган 

(Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг 2019 йил 5 октябрдаги 

3/1255-2734-сон маълумотномаси). Натижада лойиҳанинг «Ўзбек тили 

лексикасининг мустақиллик даври тараққиётини тадқиқ этиш» деб 

номланган биринчи, «Ўзбек тили терминологиясининг мустақиллик даври 
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тараққиётини тадқиқ этиш» деб номланган иккинчи йўналиши илмий-

назарий материаллар билан бойиган; 

қарама-қарши маъноли сўзларни назарий асослаш, сўз семантикаси, 

абстракт семантикали сўзларнинг энантиосемик хусусиятлари, ушбу 

ҳодисанинг юзага келишидаги миллий ментал омилларнинг таъсири каби 

илмий-назарий хулосаларидан 2014-йилда бажарилган И1-ФА-0-12850 рақамли 

«Сўз маъно тараққиётида зиддият» мавзусидаги инновацион лойиҳада 

фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг 2019 йил  

15 октябрдаги 3/1255-2734-сон маълумотномаси). Натижада лойиҳа абстракт 

сўзлар энантиосемиясига доир назарий маълумотлар билан тўлдирилган;  

тил луғат таркибининг абстракт сўзлар билан бойиб бориш омиллари, 

абстракт номлар маъновий гуруҳларининг таснифлаш ҳақидаги илмий 

хулосаларидан ОТ-А1-018 рақамли «Ўзбек тили ва унинг таржимаси билан 

боғлиқ электрон ва банк-молия терминларининг кўп тилли луғатларини 

яратиш» (2017-2018) мавзусидаги амалий грант лойиҳасида фойдаланилган 

(Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг  

2019 йил 5 октябрдаги 89-03-3750-сон маълумотномаси). Натижада лойиҳа 

доирасида яратилган электрон таржима луғатда бир қатор абстракт 

сўзларнинг таржималари аниқланган, ўзбек тилидан бошқа тилларга сўзма-

сўз таржима қилиб бўлмайдиган абстракт сўзларнинг лексикографик 

талқинлари ойдинлаштирилган; 

абстракт номларнинг фалсафий, мантиқий, аксиологик ва лисоний 

хусусиятларига оид маълумотларидан ИТД-4-122 рақамли «Юксак 

маънавиятли шахсни шакллантириш тарбия технологиясини ишлаб чиқиш» 

(2009-2011) мавзусидаги амалий грант лойиҳасида фойдаланилган 

(Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг  

2019 йил 5 октябрдаги 89-03-3750-сон маълумотномаси). Натижада лойиҳа 

абстракт сўзлар билан номланувчи қадриятларга оид янги илмий 

материаллар билан бойитилган; 

абстракт номларнинг семантик хусусиятлари асосида ишлаб чиқилган 

конкрет сўзлар ва ёндош ҳодисалардан фарқланувчи жиҳатлари ҳамда 

чегаралаш омилларига оид назарий маълумотлардан «Ҳозирги ўзбек адабий 

тили» дарслигида фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта 

махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 5 октябрдаги 89-03-3750-сон 

маълумотномаси). Натижада «Ҳозирги ўзбек адабий тили» фанининг 

абстракт сўзларга оид мазмуни назарий ва амалий жиҳатдан такомиллашган; 

абстракт номларнинг аксиологик хусусиятлари ҳақидаги замонавий 

қарашлардан Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси «Ўзбекистон» 

телеканалида тайёрланиб, эфирга узатилган «Ассалом Ўзбекистон!», 

«Муносабат», «Тилга эътибор» каби кўрсатувларда фойдаланилган 

(Ўзбекистон телерадиокомпанияси «Ўзбекистон» телеканалининг 2019 йил 

23 октябрдаги 01-02-2233-сон маълумотномаси). Натижада мазкур 

телекўрсатувлар учун тайёрланган материалларнинг мазмуни 

мукаммаллашган, илмий далилларга бой бўлиши таъминланган. 
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Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 6 та 

халқаро, 11 та республика илмий-амалий анжуманида муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 37 та илмий иш: Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация 

комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий натижаларини чоп этиш 

тавсия этилган илмий нашрларда 14 та мақола, жумладан, 12 таси республика 

ҳамда 2 таси хорижий журналларда нашр этилган.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, 4 та боб, 

хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат бўлиб, умумий ҳажми 

230 саҳифа.  

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати 

асосланган, муаммонинг ўрганилганлик даражаси, тадқиқотнинг мақсад ва 

вазифалари, объекти ва предмети тавсифланган, республика фан ва 

технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги 

кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги, амалий натижалари баён 

қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти очиб берилган, 

тадқиқот натижаларининг амалиётга жорийланиши, нашр этилган ишлар ва 

диссертация тузилиши ҳақида маълумот берилган. 

«Абстракция ва унинг лексик сатҳда акс этиши» деб номланган 

биринчи бобда абстракция ҳодисаси, турлари, лисоний абстракция, 

абстракциянинг лексик сатҳдаги кўринишлари, лексикада абстракциялашиш 

принциплари ва даражаланишлари, абстракт номларни ўрганишнинг 

экстралингвистик (фалсафий, мантиқий, аксиологик) асослари, лингвистик 

талқинлари тадқиқ қилинган ҳамда абстракт номларни аниқлаш, чегаралаш 

омиллари очиб берилган. 

Тил тараққиёти инсоният тамаддуни ва фикрлаш даражасининг 

шаклланишини ўзида акс эттиради
20

. Инсонлар, аввало, оламни сезги 

аъзолари ёрдамида билганлар. А.В.Брушлинскийнинг таъкидлашича, сезги 

аъзолари орқали ҳосил қилинган оламнинг ҳиссий манзараси жуда зарур, 

лекин предмет ва ҳодисаларни, уларнинг моҳиятини, ўзаро муносабатларини 

чуқур, ҳар томонлама ўрганиш учун етарли эмас
21

. Шу тариқа билишнинг 

мураккаб шакли, хусусан, абстракция вужудга келди. «Абстракция – билиш 

шаклларидан бири бўлиб, у нарсаларнинг бир қанча хоссаларини ва улар 

ўртасидаги муносабатларни фикран назардан соқит қилишдан ҳамда бирон-

бир хосса ёки муносабатни ажратиб кўрсатишдан иборатдир»
22

. 

Тил жуда мураккаб ҳодиса бўлиб, унинг мавжудлиги, моҳияти кўплаб 

мезонлар билан ўлчанади. Н.Маҳмудов таъкидлаганидек, «Одам билан 

боғлиқ ҳодисалар орасида тилдай мураккаб, муҳташам ва муҳтарам бошқа 

                                           
20

 Брикотнина Л.В. Специфика семантики абстрактных имен качества и ее экспликация в синтаксисе:  

Дисс. … канд. филол. наук. – Барнаул, 2005. – С. 45. 
21

 Брушлинский А.В. Мышление // Общая психология. – М., 1986. – С. 323. 
22

 Фалсафа: қомусий луғат. – Тошкент: Шарқ, 2004. – Б. 7. 



13 

бир ҳодиса йўқ. Унинг мураккаблиги тилсим қадардир…
23

 Ушбу мураккаб 

ҳодисани тадқиқ қилиш ҳам осон кечмайди. Тилшунос серқирра табиатга эга 

тилнинг муайян бирлигини ёки хусусиятини тадқиқ қилар экан, ушбу 

тадқиқот учун муҳим бўлмаган жиҳатларидан абстракциялашиши лозим. Акс 

ҳолда илмий мақсадга эришилмайди, объектнинг моҳияти очилмай 

қолаверади. Масалан, «фонема» феномен сифатида товушнинг лисоний-

функционал белгиларидан иборат. Табиатан «а» фонемаси мавжуд эмас.  

«А» товуши бор ва у «а» фонемасидан фарқли ҳодиса. «А» товуши чўзиқ ёки 

қисқа, паст ёки баланд, ғамгин ёки қувноқ оҳангда талаффуз қилиниши 

мумкин. Ўзбек тилида «а» товуши жисмоний азобни, таажжубни ёки сўроқ 

маъносини англатиш учун ҳам талаффуз қилинади. Агар «а» товушини 

тадқиқ қилмоқчи бўлсак, уни физикавий, психологик, мусиқавий 

жиҳатларини ҳам ўрганишимиз лозим. Лекин тилшунос учун товушнинг 

лисоний вазифа бажариши аҳамиятлидир. Шу сабабли товушнинг лисоний 

хусусиятлари лингвистика учун муҳим бўлмаган жиҳатларидан 

абстракцияланган ва у «фонема» термини остида тадқиқ қилинади.  

Э.Бюиссанс⃰ мақолаларининг бирида ҳар қандай тил факти абстракт 

моҳиятга эга бўлиб, улардаги абстракциянинг даражасига кўра дискурс 

нутққа, тил дискурсга нисбатан абстракт; дискурс тилга, нутқ дискурсга 

нисбатан конкрет деган фикрни илгари суради. Олим сўзларни ташкил 

этувчи товушларнинг оҳангига тўхталар экан, айни бир маъно турлича оҳанг 

билан айтилиши ёки фарқли маънолар бир оҳангда талаффуз қилиниши 

мумкинлигини ёритади. Масалан, «У қачон келади?» ва «У нимани 

истайди?» жумлалари бир хил оҳанг билан талаффуз қилиниши ёки 

сўзловчининг ихтиёрига кўра турлича оҳангда айтилиши, бу оҳанглар 

маънога таъсир қилмаслигини таъкидлаб, бирликларнинг лисоний 

вазифасини унга таъсир қилмайдиган хусусиятлардан ажратиб ўрганишни 

лисоний функционал абстракция деб белгилайди
24

.  

Тилда нафақат абстракция жараёни, балки унинг натижалари ҳам воқе 

бўлади. Абстракциянинг турли кўринишлари натижасида тушунчалар, 

абстракт предметлар вужудга келади ва улар тилда номга эга бўлади. Ҳар 

қандай тилнинг луғат таркибида айирувчи абстракция натижасида 

шаклланган абстракт сўзлар мавжуд бўлади.  

Тилшуносликда абстракция хусусидаги илмий тадқиқотлар икки хил 

йўналишда бўлиб, биринчи йўналишда илмий билиш методи сифатида 

ўрганилса, иккинчи йўналишда эса абстракциянинг натижаси бўлган 

абстракт сўзлар тадқиқ қилинади. Мазкур тадқиқотда эса ўзбек тилидаги 

абстракт сўзларнинг лексик-семантик хусусиятлари монографик планда 

ўрганилди. 

                                           
23

 Маҳмудов. Н. Тил тилсими тадқиқи. – Тошкент: Mumtoz so‘z, 2017. – Б. 3. 

⃰ Бюиссанс Эрик Жан Луи (1910-2000), бельгиялик олим, тилшунос, Брюссель мустақил университети 

профессори, Бельгия Қироллик академияси аъзоси.  
24

 Бюиссанс. Э. Абстрактное и конкретное в лингвистических фактах: речь-дискурс-язык // Political science 

(RU), 2016, N 3. – С. 209-216.   
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Абстракт ва конкрет сўзлар зиддиятига икки хил: умумлаштирувчи ва 

айирувчи абстракция натижаси асос бўлган. Конкрет номлар 

умумлаштирувчи абстракция натижасида ҳосил бўлган умумий белги, 

хусусиятлар асосида шаклланган тушунчаларни атайди. Айирувчи 

абстракцияда оламда объектидан ажралган ҳолда бўлиши мумкин бўлмаган 

белги, хусусият, ҳолат, ҳаракат объектдан ажратилган тарзда, алоҳида 

воқелик сифатида тафаккур қилинади, номланади. Мазкур абстракцияда 

белги, хусусият, ҳолат, ҳаракатнинг ташувчиси эътибордан соқит қилинади. 

Ушбу воқеликларни номловчи сўзлар абстракт сўзлар дейилади. 

Диссертацияда ўзбек тилида номларнинг абстракция даражасини акс 

эттирувчи конкретлик/абстрактлик шкаласи ишлаб чиқилган бўлиб, ундаги 

абстракциянинг даражаланиши қуйидаги жадвалда акс этган: 

1.1 – жадвал. 

Конкретлик/абстрактлик даражаси 

Конкретлик/ 

абстрактлик 
Босқичлар Номлар Мисоллар 

Конкрет 

номлар 

1-босқич Нарса номлари олма, китоб, қалам 

2-босқич 
Табиат ҳодисалари 

номлари 
ёмғир, қор, шамол 

3-босқич Вербал воқелик номлари  овоз, нола, оҳанг 

4-босқич 
Шаклсиз моддийликлар 

номлари 
ҳаво, газ, метан  

5-босқич Жараён номлари ёнғин, босқин  

6-босқич Фаолият номлари гулчилик, дехқончилик 

7-босқич Конкрет белги номлари оқлик, яшиллик 

8-босқич Ирреал номлар ажина, ялмоғиз 

Оралиқдаги 

номлар 

9-босқич Кенг маъноли сўзлар нарса, ҳаракат, белги 

10-босқич Ўлчов номлари баландлик, пастлик 

11-босқич 
Жисмоний ҳолат 

номлари 
ташналик, хасталик 

Абстракт 

номлар 

12-босқич 
Эстетик тушунча 

номлари 
гўзаллик, назокат, дид 

13-босқич Руҳий ҳолат номлари севинч, соғинч, бахт 

14-босқич Абстракт белги номлари  ботирлик,эзгулик  

15-босқич 
Муносабат номлари 

Вақт номлари 

дўстлик, душманлик 

ўтмиш, давр 

16-босқич 
Ментал тушунча ва 

ҳолат номлари  
фикр, ғоя, ақл, онг 

17-босқич 
Ижтимоий-сиёсий 

тушунча номлари 

сиёсат, мафкура 

18-босқич Этик тушунча номлари ҳаё, номус, орият 

19-босқич Диний тушунчалар  иймон, савоб, гуноҳ 

20-босқич Метатушунчалар  ҳаёт, умр, ҳақиқат 
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Тилдаги абстрактлик/конкретлик категориясининг мураккаб зиддиятини 

мазкур категорияларнинг фалсафий ва мантиқий асосларига таянмасдан очиб 

бўлмайди. Зеро, абстракция соф фалсафий гносеологик муаммо ҳисобланиб, 

абстракт ва конкрет тушунчаларнинг ажратилиши эса мантиқий масаладир.  

Абстракт номлар моҳиятини очишда тадқиқотчиларни турлича 

фикрлашга, мазкур номларни аниқловчи омилларнинг кўплигига сабаб 

бўлган ҳолатлардан бири абстракт ва конкрет тушунчаларни фарқлашда 

диалектал ва формал мантиқ қарашларида фарқланишларнинг 

мавжудлигидадир. Биз ҳар икки қарашни ўрганган ҳолда, диалектал ёки 

формал мантиқ қарашларининг бири тўғри, иккинчисини нотўғри, дейишдан 

йироқмиз. Чунки диалектал ва формал мантиқ абстрактлик ёки конкретликка 

ҳар хил нуқтаи назардан қарайди ҳамда шундан келиб чиқиб турлича 

муносабат билдиради. Абстрактликка бўлган бундай турлича муносабатлар 

фалсафа, мантиқ ва тилшунослик илмида мавжуд эканлиги бу ҳодисанинг 

мураккаблигидан далолат беради, уни атрофлича тадқиқ қилиш лозимлигини 

таъкидлайди.  

Абстракт сўзлар муайян халқнинг дунёқараши, тафаккур тарзи, этик, 

эстетик, маданий, маънавий тушунча ва меъёрларини номлайди. Абстракт 

сўзлар номлаётган тушунчалар халқимизнинг орзу-умидларига, 

қадриятларига, тимсолларига айланиб кетганки, улар эпик, бадиий, илмий 

асарларда кенг ёритилган; халқ оғзаки ижоди намуналаридан мустаҳкам ўрин 

олган. Энг қадимги ёдгорликларимиздан бири «Авесто»дан тортиб, ҳозирги 

давр адабиёти вакиллари ижодининг мақсадини абстракт сўзлар атаётган 

умуминсоний ёки миллий қадриятлар ташкил этади.  

XX асрда ижод қилган А.Қодирий асарларидаги қадриятлар тизимининг 

ўзига хослиги олимлар ва оддий халқимиз томонидан кўп бора эътироф 

этилган. Адиб «Меҳробдан чаён» асари номида мавҳум тушунча, нафақат 

тушунча, салмоқли фикрни, ғояни иккита бир-бири билан маъновий зид 

бўлган конкрет сўзлар «меҳроб» ва «чаён»ни боғлаш орқали ифода этмоқда. 

Маълумки, меҳроб «масжиднинг қибла томонидаги деворида тахмон 

шаклида қурилган жой» маъносини билдиради ва бу сўзда «муқаддас» 

прагматик маъно мавжуд. Чаён ўзининг оғриқли заҳри туфайли халқимиз 

нафратига учраганлиги номнинг табуга айланиши билан изоҳланади. Бу икки 

прагматик маъноси билан антоним ҳисобланган сўзларни оксюмороник 

қўллаш орқали Абдулла Қодирий муқаддас, улуғ жойларда; мавқеи улуғ 

инсонларда ҳам тубанликлар, пасткашликлар борлигини моҳирона ифодалаб 

берган.  

Ўзбек тилшунослигида биз «абстракт номлар» термини билан 

ўрганаётган лексик бирликлар от сўз туркумининг маъновий гуруҳи 

сифатида «абстракт отлар», «фикрий отлар», «мавҳум отлар» каби терминлар 

билан номлаб келинган. XX асрнинг иккинчи ярмида нашр қилинган олий 

таълим дарсликларининг барчасида «абстракт от» термини ишлатилган.  

Мустақиллик йилларида эса мактаб ва аксарият олий таълим 

дарсликларида «мавҳум от» термини қўллана бошлади. Жумладан, 
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Р.Р.Сайфуллаева, Б.Р.Менглиев, Г.Ҳ.Боқиева, М.М.Қурбонова, З.Қ.Юнусова, 

М.Қ.Абузаловалар ҳаммуаллифлигида ёзилган «Ҳозирги ўзбек адабий тили» 

ўқув қўлланмасида «мавҳум отлар»
25

, Ш.Раҳматуллаевнинг «Ҳозирги адабий 

ўзбек тили» дарслигида «фикрий отлар» термини қўлланган.  

Биз ушбу тадқиқотда «абстракт» термини ушбу номларнинг моҳиятини 

тўлиқроқ очади, деган фикрда бўлдик. Ўзбек тилида «мавҳум» сўзи кўп 

маъноли бўлиб, унинг «ноаниқ, мужмал» ҳосила маъноси бор ва «мавҳум» 

термини билан номланаётган сўзлар семантикасини изоҳлашда мазкур 

«ноаниқ» маънонинг салбий таъсири сезилади. Ўзбек тилидаги фалсафага 

оид аксарият дарслик, илмий ишларда «мавҳумлашиш» эмас «абстракция» 

термини ишлатилади ва мазкур ҳодисанинг натижасида ҳосил бўлган 

номларга нисбатан ҳам «абстракт» терминини қўллаш мантиқан тўғри 

бўлади.  

Тилшунослар томонидан лексик сатҳдаги абстрактлик/конкретлик 

муаммосини ечишга жуда кўп уринишлар бўлган ва бундай тадқиқотлар 

ҳозиргача давом этмоқда. Бу борадаги тадқиқотларнинг кўплигига 

қарамасдан абстракт ва конкрет лексикани аниқ чегаралаш хусусида якдил 

фикр мавжуд эмас. Абстракт сўзлар тадқиқидаги турлича хулосаларга 

текшириш объектининг онтологик мураккаб табиатга эга эканлиги асосий 

сабаб деб кўрсатилади
26

.  

Жаҳон тилшунослигида абстракт номларни ажратиш, уларнинг лексик, 

семантик, морфемик, морфологик, концептуал жиҳатларига оид тадқиқотлар 

мавжуд бўлгани ҳолда, ўзбек тилшунослигида мазкур сўзлар фақат от 

туркумининг маъновий гуруҳи сифатида ажратилади.  

Абстракт номлар от ва сифат сўз туркумининг алоҳида маъновий 

гуруҳини ташкил этади. Абстракт отлар нарсанинг белги, ҳолат, муносабат 

ёки ҳаракатини объектидан фикран ажратиб алоҳида субстанция сифатида 

номлаб, бевосита кузатишда берилмаган ақлий билиш орқали англанадиган 

тушунчаларни атайди: маънавият, идрок, қувонч, беғуборлик. Абстракт 

сифатлар бевосита кузатишда берилмаган ақлий билиш орқали англанадиган 

белгиларни номлайди: ақлли, фаросатли, мураккаб, тахминий.  

Абстракт номларни чегаралашда мураккабликни келтириб чиқарувчи 

предмет, тушунча, модда, белги каби кенг маъноли, ажина, ялмоғиз каби 

муайян образга эга ҳамда яшиллик, иссиқлик, совуқлик, юмшоқлик, аччиқлик 

каби -лик аффикси билан ясалган, бевосита кузатишда берилган 

тушунчаларни ифодаловчи сўзлар абстракт ном бўла олмайди. 

Диссертациянинг «Абстракт номларнинг семантик структураси» 

номли иккинчи бобида абстракт сўзларнинг семантик структураси, ундаги 

денотатив ва сигнификатив маъно муносабатлари, абстрактликнинг ҳосила 

маъноларда акс этиши каби масалалар тадқиқ қилинган.  

                                           
25

 Sayfullayeva R., Mengliyev M., Boqiyeva B., Qurbonova R., Z.Yunusova, Abuzalova R. Hozirgi o‘zbek adabiy 

tili. – Toshkent: Fan va taxnologiyalar, 2009. – Б. 223-224. 
26

 Бу ҳақда қаранг: Золотарёва Т.А. Семантические особенности английских абстрактных существительных, 

влиящие на употребление артикля: Дисс. … канд. филол. наук. – М., 2003. – С. 15. 
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Абстракт номлар ўз зидди ҳисобланган конкрет номлардан фарқли 

семантикага эга. Бу ўзига хосликлар семантик структурадаги денотатив ва 

сигнификатив маъно муносабатларида ёрқинроқ намоён бўлади.  

Конкрет лексика денотатив (атоқли отлар, терминлар) ва денотатив-

сигнификатив маъноли номларни ўз ичига олса, абстракт лексика эса 

сигнификатив ва сигнификатив-денотатив маъноли номлардан иборат 

бўлади
27

. Абстракт номлар объектив воқелик билан бевосита 

боғланмаганлиги учун семантик структурада сигнификатив маъно устунлик 

қилади. Абстракт номлар объектив воқелик билан бевосита эмас, балки 

билвосита боғланар экан, ушбу билвосита боғланишнинг даражасига кўра 

денотатив маънонинг мавжудлиги ёки мавжуд эмаслигини белгилаш мумкин. 

Масалан, ақл сўзининг ажратилиш даражаси гўзаллик сўзининг 

ажратилишидан, яъни абстракция даражасидан фарқ қилади. Ақл сўзи «инсон 

миясининг дунёни акс эттириш, шахснинг воқеликка муносабатини 

бошқариб турадиган фаолияти»ни номлайди ва уни фақат назарий билиш 

орқали англаймиз. Мазкур сўзда инсондан ажратилиш (абстракциялаш) 

юқори даражада бўлиб, унинг семантикасига назар ташласак, ақл худди 

инсондан ташқарида мавжуд бўлган субстанция эканлиги ҳақида таассурот 

уйғонади. Демак, ақл сўзининг семантик структурасида денотатив маъно 

қирраларини ажратиб бўлмайди. У фақат сигнификатив маънога эга. 

Абстракциянинг паст даражаларида семантик структурада денотатив 

маънонинг мавжудлигини кузатиш мумкин. Бундай сўзларда номланаётган 

воқеликларнинг маълум белгиларини кузатиш мумкин бўлади. Масалан, 

тинчликни эшитиш, гўзалликни эса кўриш мумкин. Ушбу фикримизни 

қуйидаги матнда «тинчлик» сўзини эшитиш орқали ҳис қилинаётганлиги 

далиллайди: Анвар бу кунги нома ва аризаларни йиғиштириб удайчига 

топширди, девоннинг ўзига тегишлик бўлғанларини мирзолар орасида 

тақсим қилди. Ҳар ким ўз вазифасига берилиб, ораға жимжитлик кирди. 

Фақат бу тинчликни савоғич қаламларнинг қоғоз устида қириллаши ва гоҳо 

букланган қоғозларнинг шилдираши бузар эди (А.Қодирий. Меҳробдан чаён). 

Турли парадигмалардаги лексемалар семантик структурасида денотатив 

ва сигнификатив маънонинг мақомини қуйидаги жадвалда кўриш мумкин: 

2.1-жадвал. 

Денотатив ва сигнификатив маънонинг тақсимланиши 

Денотатив-

сигнификатив 

маъноли номлар 

Сигнификатив-

денотатив маъноли 

номлар 

Сигнификатив 

маъноли номлар 

конкрет номлар 
ажратилган ва абстракт 

номлар 
абстракт номлар 

китоб, қалам, уй 
баландлик, оғирлик; 

тинчлик, гўзаллик 

эзгулик, маънавият, 

тафаккур, ҳақиқат 

                                           
27

 Уфимцева А.А. Лексическое значение. Принцип семиологического описания лексики. – М.: Наука, 1986.               

– С. 128-130.  
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Абстракт сўзларнинг сигнификатив маъноси ҳам конкрет сўзларникига 

нисбатан фарқли бўлади. Абстракт сўзларнинг семантик структурасида 

конкрет номларда мавжуд бўлган моддийликнинг шакли, ўлчови, ранги, 

овози, ҳиди, таъми, вақт ва макон континуумидаги жойлашуви каби 

денотатив хусусиятлари асосида шаклланган сигнификатив белгилар мавжуд 

бўлмайди.  

Денотатив маъно ва денотат айни бир ҳодиса эмас. Денотатив маъно 

денотат асосида шаклланса-да, улар алоҳида моҳиятдир. Абстракт сўзлар 

объектлар, яъни моддий предметлар синфини атамагани, номоддий (идеал) 

характердаги хусусият, муносабатларни номлагани учун ҳам денотатсиз 

сўзлар дейилади. Демак, абстракт сўзларда том маънода денотат мавжуд 

бўлмайди, балки денотат билан билвосита боғлиқлик бўлади. Абстракт 

сўзлар денотати ҳақида сўз кетганда «бўш денотат», «нол даражали денотат», 

«билвосита денотат» каби терминлар қўлланади.  

Абстракт сўзлардаги «маънонинг тебраниш кенглиги» ҳам конкрет 

сўзларникидан фарқлидир. Денотатга эга бўлмаган номларнинг маъновий 

тебраниши маълум даражада ихтиёрий бўлиб, у лисоний ҳамжамиятда 

мазкур ном ифодалайдиган тушунчанинг кўлами билан белгиланади. 

Масалан, бахт абстракт номининг маъновий тебраниш кенглиги ўзбек тили 

эгалари онгида ушбу ном ифодалайдиган тушунчанинг кўламига боғлиқ. 

Яъни, ушбу сўзнинг инвариант маъноси «кишининг ҳаётдан тўла қониқиш 

ҳолати» бўлса, инсонларнинг ҳаётдан қониқиш даражалари турлича эканлиги 

ҳисобига маънонинг тебраниши кузатилади: «бахт – соғлик», «бахт – 

мавжудлик», «бахт – севги», «бахт – хотиржамлик», «бахт – оила», «бахт – 

хурсандчилик» каби. 

Абстракт отлар предметнинг ўзини ёки қисмини эмас, ҳаракатини, 

ҳолатини, хусусиятини, сифатини, муносабатини предметдан ажратиб 

алоҳида номлайди (гўзаллик – гулнинг сифати, бахтиёрлик – инсоннинг 

ҳолати). Шундан келиб чиқиб, уларнинг семантик структурасида «предмет» 

семаси мавжуд бўлмайди. Абстракт отларда «ҳаракат» (изланиш), «ҳолат» 

(қувонч, тинчлик), «белги» (ботирлик, серқирралик), «муносабат» (дўстлик, 

шафқатсизлик, тенгсизлик), «вақт» (ўтмиш, келажак) каби семалар 

архисема мақомида бўлади. Абстракт отларда «предмет» туркумлик семаси 

асосида грамматик ва семантик номутаносибликка дуч келамиз.  

Бизнингча, муайян сўзнинг лексик маъноси мундарижасида қайси 

туркумга хос эканлиги ҳақидаги маълумот сема мақоми даражасида ёрқин 

бўлмайди ва туркумлик семасини ажратиш тўғри эмас, деб ҳисоблаймиз. 

Чунончи, абстракт отларда туркумлик семасини ажратиб бўлмайди. Абстракт 

сифатларда эса бундай номутаносиблик кузатилмайди.  

Абстракт сўзларнинг мазмун мундарижасига эътибор қаратилса, уларда 

салбийлик ёки ижобийликка асосланган семантика ўзгача тарзда кузатилади. 

Аксарият абстракт сўзларда ижобийлик ёки салбийлик субъектнинг 

муносабати асосида эмас, объектнинг ўзи билан шартланган бўлади. 

Масалан, одамгарчилик, инсонийлик, ватанпарварлик, яхшилик, эзгулик, 
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ҳалоллик каби сўзлар англатаётган тушунчаларнинг ўзи ижобий. Ёки 

ёмонлик, худбинлик, ёвузлик, жоҳиллик каби сўзларда ҳам салбийлик 

субъектнинг муносабатида эмас, ҳодисанинг ўзида мавжуд бўлади. Демак, 

аксарият конкрет сўзларда ижобийлик ёки салбийлик коннотатив, абстракт 

сўзларда эса сигнификатив характерга эга. 

Абстракт лексемаларни семаларга ажратишда ҳам ўзига хос жиҳатлар 

мавжуд. Конкрет маъноли лексемаларни семик таҳлил қилиш осон кечади ва 

семема семаларга аниқ ажралади. Абстракт лексемаларнинг маъносини 

аниқлаш ва семаларга ажратиш мураккаб жараёндир. Шунинг учун ҳам 

бундай сўзларда лексикографик талқин қийинроқ кечади ва изоҳли 

луғатларда (маънонинг изоҳини беришда) синонимлардан фойдаланиш 

ҳолатларини кузатиш мумкин. 

Абстракт сўзларнинг семантик структураси, маъно тараққиётининг 

ўзига хосликларидан бири шундаки, маъно тараққиёти натижасида абстракт 

маънолардан фақат абстракт маънолар шаклланган. Биз таҳлил жараёнида 

абстракт маънолардан конкрет маъноларнинг ҳосил бўлишини кузатмадик.  

Абстракт моҳиятлар, абстракт тушунчаларни нафақат бош маънолар, 

балки ҳосила маънолар билан ҳам номланиши мумкин. Бунда икки хил ҳолат 

кузатилади: 

1) абстракт маънодан абстракт маъно ҳосил бўлади;  

2) конкрет маънодан абстракт маъно ҳосил бўлади.  

Ақл, меҳр, имон, эҳсон каби лексемаларнинг семантик тараққиёти 

натижасида абстракт маънолар шаклланган.  

Конкрет маънодан абстракт маъно шаклланишини ном кўчишининг 

абстракциялашиш усули деб баҳолаш мумкин. Бунда конкрет денотатни 

ифодаловчи сўзлар абстракт тушунчаларни ҳам номлай бошлайди. Масалан, 

туз (овқатга таъм берувчи модда) – туз (маъно, мантиқ), баҳор (фасл) – баҳор 

(шодлик), оғир (вазннинг меъёрдан ёки таққосланаётган нарсадан ортиқлиги) 

– оғир (вазмин), тирналмоқ (бирон бир нарсани устки қисмининг қирилиши) 

– тирналмоқ (руҳий азобланиш), бўсаға (уйнинг кириш қисми) – бўсаға (ҳар 

ишнинг бошланиши).  

Маънонинг абстракциялашиши орқали ном кўчишда қуйидаги 

ҳолатларни кузатиш мумкин: нарса-ҳодиса абстракциялашади (қизнинг юзи – 

гуруҳнинг юзи), белги абстракциялашади (оғир юк – оғир вазият), ҳаракат 

абстракциялашади (боши ёрилди – онасига ёрилди); пайт маъноси 

абстракциялашади (баҳор фасли – қалбимда баҳор). 

Оғирлик сўзининг семантик структурасига назар ташласак, ундаги маъно 

тараққиётининг бир йўналиши нарса ҳажмининг ортиб бориши билан уни 

кўтаришдаги қийинчиликнинг ҳам ортиб боришига асосланган. Шу йўсинда 

«масаланинг мушкуллиги», «малоллик», «азоб-уқубат» каби маънолар 

шаклланган: Ўн бир ёшлиқ Темур, тўққиз ёшлиқ Қобил ва Анварларни тарбия 

қилиш оғирлиғи Нодиранинг устига тушди (Абдулла Қодирий).  

Нарса вазнининг оғирлиги қанча катта бўлса, унинг ҳаракати шунча кам 

бўлади. Яъни оғир вазнли нарсанинг тортилиш кучи катта бўлиб, унинг 
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ҳаракати шунча секин бўлади. Соддароқ қилиб, айтганда, оғир тошни 

силжитиш жуда ҳам қийин. Ўзбек тили эгалари мазкур белги асосида 

«вазмин, босиқ, сипо» абстракт маъносини ҳосил қилганки, бу инсоннинг 

ижобий фазилатларидан биридир. Ушбу фикримизни қуйидаги матндаги 

оғир ва енгил сўзларининг қўлланиши билан далиллаш мумкин: 

— Пойтахтни сенга, сени Халлоқи оламга инониб кетяпман, — деди 

ниҳоят амир. 

— Аммо хавотирим бор, — амир шундай деб ўғлига савол назари билан 

тикилди. 

— Нимадан? — деди амирзода ажабланиб.  

— Енгилсан. Бошбошдоқликка мойилсан. Ҳукмни ўтказмоқда ожиз 

бўлиб қолмасмикансан? Ҳукмни ўтказмоқ учун қаттиққўл, оғир бўлмоқ 

даркор. Кўнгилбўшлик фуқарони тўзитиб юборади (Тоҳир Малик. Савоҳил). 

Абстракциялашиш синестезиядан фарқли ном кўчиш усулидир. Ширин 

лексемасини овозга нисбатан қўлласак, синестезия ном кўчиш тури амалда 

бўлади. Чунки бир сезгининг туйғуси иккинчи сезгининг туйғусига 

ўхшатилмоқда. Лекин аччиқ лексемасини ҳақиқатга нисбатан қўллаганда 

реаллашувчи маъно абстракция натижасидир. Таққослаймиз: ширин таом – 

ширин овоз ва аччиқ таом – аччиқ ҳақиқат. Ҳақиқат ёки унинг аччиқлиги 

бешта сезги аъзолари билан эмас, балки ақлий билиш орқали мушоҳада 

қилинади. Енгил лексемасининг енгил қадам каби қуршовларда намоён 

бўлувчи маъноси синестезия, енгил табиат каби бирикувларда реаллашувчи 

маъноси эса абстракция натижасидир. 

Тадқиқотнинг «Ўзбек тилида абстракт номларнинг семантик 

таснифи» номли учинчи бобида абстракт номларни таснифлаш масалалари, 

абстракт отлар, абстракт сифатлар ва уларнинг маъновий таркибланишлари 

атрофлича тадқиқ қилинган.  

От сўз туркумида абстракциянинг барча турлари мавжуд. Гул, ўсимлик, 

мева, одам, нарса, предмет, ҳаракат сўзлари умумлаштирувчи абстракция; 

бахт, саодат, бахтиёрлик, обрў, зийраклик, умид, севги, муҳаббат, ғурур 

каби сўзлар эса айирувчи абстракция натижасидир. Сифат сўз туркумида ҳам 

ширин, қизил, хушбўй, ёзги каби сўзларда умумлаштирувчи абстракция; 

ақлли, доно, машҳур, зиёли, фаросатли каби сўзларда айирувчи абстракцияни 

кузатишимиз мумкин. Олмош, сон сўз туркумида умумлаштирувчи 

абстракциянинг юқори чўққисини кўриш мумкин бўлгани ҳолда, айирувчи 

абстракция кузатилмайди. Феъл сўз туркумида ҳам ишламоқ, бормоқ, 

югурмоқ, чизмоқ каби сўзларда умумлаштирувчи, ўйламоқ, фикрламоқ, 

хижолат бўлмоқ, ор қилмоқ, мағрурланмоқ каби сўзларда эса айирувчи 

абстракция амалда бўлади. 

Ушбу тадқиқотимизда абстракт отларни, абстракт сифатларни абстракт 

ном остида ўрганишга ҳаракат қилдик. Зеро, абстракт феъллар ўзбек 

тилшунослигида бошқа нуқтаи назарда бўлса ҳам ўрганилган
28

. Феълларнинг 

                                           
28

 Расулов Р. Ўзбек тилида ҳолат феъллари ва уларнинг облигатор валентликлари. –Тошкент: Фан, 1989. 



21 

абстракт ҳолат ва ҳаракатларни номлаши тилшунослик учун янгилик бўлиб, 

алоҳида тадқиқотларнинг ўрганиш объекти бўлиши лозим. 

Белги ифодаловчи абстракт сўзлар иккита катта гуруҳни ташкил қилади: 

абстракт белгини соф ҳолда ифодаловчи ва абстракт белгини субстанция 

сифатида ифодаловчи номлар. 

Абстракт белгини соф ҳолда ифодаловчи номлар муайян абстракт 

белгини қандай бўлса, шундай ифодалайди. Масалан, эзгу, одил, баркамол 

лексемалари белгини соф ҳолда ифодаласа, эзгулик, одиллик, баркамоллик 

сўзларида эса мазкур белги субстанция сифатида намоён бўлмоқда. Лекин 

эзгулик деган субстанция мавжуд эмас, у инсон тафаккурининг маҳсулидир. 

Абстракт белгини соф ҳолда ифодаловчи номлар cифат сўз туркумига хос 

бўлиб, улар «абстракт сифатлар» термини билан ўрганилди. Абстракт 

белгини субстанция сифатида ифодаловчи номлар эса от сўз туркумига 

мансуб бўлиб, «белги» маъноли абстракт отлар термини билан тадқиқ 

этилди.  

Белги маъноли абстракт отлар абстракт белгини алоҳида моҳият 

сифатида номлайди. Масалан, «доно» белгиси мавжуд. Доно сифати 

кимнингдир ақл-заковатга эгалик белгисини англатади. Масалан, матнда 

мазкур белги уни ташувчи объектсиз мавжуд бўлмайди: Фарзандларимиз 

биздан кўра кучли, билимли, доно ва албатта бахтли бўлишлари шарт.  

Мазкур матнда доно белгисининг ташувчиси фарзандларимиздир. 

«Доно» белгиси абстракт отга айланар экан, у ташувчисидан айрилади. 

Донолик сўзида «ақл-заковатга эгалик» маъноси мавжуд бўлган ҳолда доно 

сифатидаги «кимнингдир» семаси мавжуд эмас: донолик фазилат, нодонлик 

кулфат.  

Белги маъноли абстракт отлар инсоннинг сифатини (тўғрилик, 

ёлғончилик, дангасалик, айёрлик, зукколик, чаққонлик) нарса-предметларнинг 

умумий белгисини (гўзаллик, мусаффолик, тиниқлик, аниқлик) номлаб 

келади. Инсоннинг сифатини номловчи абстракт сўзларда белги соф ёки 

қоришиқ ҳолатда ифодаланиши мумкин. Донолик, зукколик, калтабинлик, 

камтарлик каби сўзларда белги соф ҳолатда ифодаланса, қизиқувчанлик, 

фаоллик, айбсизлик сўзларида белги ва ҳолат оппозициясининг; рўйхушлик, 

шафқатсизлик, вафосизлик, қаттиққўллик, меҳрибонлик, хушомадгўлик, 

тилёғламалилик, лўттибозлик каби сўзларда эса белги ва муносабат 

оппозициясининг нейтраллашувини кузатиш мумкин.  

Абстракт номлар ўртасида нафақат икки аъзоли, балки уч аъзоли 

«белги», «ҳолат», «муносабат» оппозитив муносабатларнинг нейтраллашуви 

кузатилади. Масалан, вафосизлик лексемаси «вафосиз» белгисини, вафо 

қилмаслик ҳолатини, муйаян бир объектга нисбатан ваъдани бажармаслик 

муносабатини билдиради. Азизнинг вафосизлиги ҳаммага маълум эди гапида 

белги, Азиз Саидага вафосизлик қилди гапида муносабат, Азизнинг 

вафосизлигини кечириб бўлмайди гапида эса ҳолат семаси реаллашган.  

Агар сўз муайян кўриш, эшитиш, таъмини, ҳидини, шаклини билиш 

мумкин бўлган белгини англатса, конкрет сифат; фақат ақл билан мушоҳада 
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қилинадиган белгини билдирса, абстракт сифат бўлади. Абстракт сифатлар 

номлаётган белги бевосита кузатишда берилмаган, уни сезги аъзолари билан 

ҳис қилиш мумкин эмас. Улар англатаётган белги миянинг мураккаб 

операцияси жараёнида шаклланган тушунчаларни акс эттиради. Масалан, 

камтарин, серҳиммат, олийжаноб, ноёб, антиқа, ижтимоий, анъанавий, 

таҳлилий, обрўли каби.  

Ўзбек тилида абстракт сифатлар миқдоран кўп бўлиб, ушбу сўзлар 

турли маъновий гуруҳларга бўлинади. Абстракт сифатлар гуруҳини қандай 

субстанцияларнинг белгисини номлашига кўра қуйидагича тасниф қилиш 

мумкин: умумий белгиларни номловчи абстракт сифатлар (ҳақиқий, асл, 

бенуқсон, серқирра, аниқ, мураккаб, оддий, нуқсонсиз, яроқли, керакли, 

қайтарилмас, сохта), инсоннинг сифатини номловчи абстракт сифатлар 

(эсли, мағрур, уятчан, эътиқодли, назокатли), инсон ва ҳайвонлар учун 

умумий белгилар (ювош, вафодор). 

Ўзбек тилида абстракт отларнинг кўпчилигини хурсандчилик, ғамгинлик, 

нохушлик, қувонч, бахт, соғинч, хавотир каби ҳолат номлари ташкил этади. 

Бевосита кузатишда берилмаган, фақат ақлий билиш орқали идрок 

қилинадиган ҳолат номларини «абстракт ҳолат номлари» деб белгилаш 

мумкин. Ўзбек тилида ҳолатни ифодаловчи абстракт номлар таҳлилида 

мазкур гуруҳ элементларининг бир жинсли эмаслигига гувоҳ бўлдик.  

Озодлик, тинчлик, мустақиллик каби умумий ҳолатни ифодаловчи 

абстракт номлар абстракция даражаси юқори бўлган номларга киради. Зеро, 

улар номлаётган ҳолатни образли тасаввур қилиб бўлмайди, аксинча, 

тушунилади ҳамда мазкур сўзлар ифодалаётган ҳолатларнинг маконда 

локаллашуви кузатилмайди. Масалан, озодлик лексемасини муайян бир 

образда тасаввур қилиб бўлмайди, ва ушбу сўз локалликка хос 

категорияларни қабул қила олмайди. Тинчликнинг жойлашуви, тинчликнинг 

ёнида, тинчликнинг орқасида, тинчликнинг баландлиги каби жумлалар 

мантиқсизликдир. Шу ўринда яна таъкидлаш керакки, абстракт лексемалар 

билан синтагматик муносабатга киришаётган локал характердаги лексемалар 

ҳам абстракт моҳият касб этади. Ушбу фикр умумий ҳолатни номловчи 

абстракт сўзларга ҳам тааллуқлидир. Масалан, Менинг ҳаётимда 

мустақилликнинг ўрни беқиёсдир гапида ўрин лексемаси «аҳамият» 

маъносида, бу тинчликнинг орқасида кимлар турганини ҳаммамиз яхши 

биламиз гапида эса орқа лексемаси «сабабчи» маъносида қўлланмоқда.  

Умумий ҳолатни номловчи абстракт номлар кўплик шаклини қабул қила 

олмайди ва саноқ системасига бефарқдир. «Сокинликлар» ёки «иккита 

тинчлик» дейиш тил қоидаларига зиддир.  

Хусусий ҳолатни ифодаловчи абстракт номлар маълум бир жонли 

объектнинг жисмоний ёки руҳий жиҳатдан бўлган кўриниши, ҳолатини 

билдиради. Хусусий ҳолатни ифодаловчи абстракт номларни уч гуруҳга 

ажратиш мақсадга мувофиқдир:  

а) руҳий ҳолатни номловчи абстракт сўзлар (армон, афсус, бахт); 

б) ақлий ҳолатни номловчи абстракт сўзлар (фикр, ғоя, ақл, онг); 
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в) жисмоний ҳолатни номловчи абстракт сўзлар (ҳаёт, тириклик, азоб).  

Ўзбек тилида вақтни мавҳум нарса сифатида номловчи лексемаларни 

вақт, пайт, маҳал, палла, кез, заҳот(и), лаҳза, замон (замона), давр, муддат, 

фурсат каби сўзлар ташкил этади. Кез, палла, дам, он, лаҳза, давр сўзлари 

муайян чегараларга эга бўлган вақтни ифодалайди. Замон, давр сўзлари 

маълум воқеалар, кўпинча ижтимоий-тарихий ҳодисалар билан боғлиқ 

бўлган катта давомийликдаги вақтни билдиради. Он, лаҳза лексемалари 

қисқа ёки кичик вақтни ифодалайди. Ибтидо, азал, интиҳо, ўтмиш, 

келажак, истиқбол каби сўзлар вақтнинг ўрнини; фурсат, маврид, мавсум 

каби сўзлар эса муайян ишнинг мақсадга мувофиқ ёки ўзига хос рўёбга 

чиқиш вақтини номлайди.  

Дўстлик, душманлик, нафрат, ишонч, ҳурмат, шафқатсизлик, 

тенгсизлик каби сўзлар муносабат номларидир. Мазкур сўзлар ифодалаётган 

моҳиятлар икки ёки ундан ортиқ инсонларнинг бир-бирига нисбатан бўлган 

ҳис-туйғуларини ифодалайди. Масалан, дўстлик муносабати икки ёки ундан 

ортиқ объектларнинг ўзаро дўстона туйғуларини акс эттиради. Ҳурмат, 

муҳаббат, севги муносабатлари эса бир томонлама бўлиши ҳам мумкин.  

Муносабат номлари кўпинча бошқа маънолар билан қоришиқ ҳолда 

учрайди. Муҳаббат, севги, ишқ сўзлари муайян туйғуни номлаши маълум. Бу 

туйғулар маълум бир объектга бўлган муносабатда юзага чиқади. Инсоннинг 

ўзига хос белгиси ҳисобланган раҳмдиллик, хушмуомалалик, золимлик, 

бахиллик, бағрикенглик, шафқатсизлик, меҳрибонлик сўзларида ҳам 

«муносабат» семаси мавжуд бўлиб, инсоннинг ўзига хос ушбу хусусиятлари 

бошқа инсонларга бўлган муносабатида акс этади.  

Муносабатларнинг доимий, барқарор бўлиши кишининг сифатига, 

хусусиятига айланиши мумкин. Масалан, кимгадир айрим вазиятларда 

меҳрибонлик муносабатида бўлиш ҳаммага ҳам хосдир. Лекин кишидаги 

меҳрибонлик муносабатининг барқарорлашуви мазкур инсоннинг меҳрибон 

сифатини шакллантиради.  

«Ҳаракат» маъноли абстракт отлар. Мазкур гуруҳни ҳаракат, 

жараёнларни ифодаловчи абстракт номлар ташкил қилади. Гуруҳ 

элементларининг семантик структурасида «ҳаракат», «жараён» маъно 

бўлаклари мавжуд бўлади. Ушбу гуруҳ бошқа лексик-семантик гуруҳларга 

нисбатан кичикроқ бўлиб, асосан, қуйидаги абстракт отлардан таркиб топган: 

изланиш, ўзгариш.  

Диссертациянинг «Абстракт номларнинг луғавий сатҳдаги ўрни» 

номли тўртинчи бобида тил луғат таркибининг абстракт сўзлар билан 

узлуксиз бойиш сабаблари, абстракт номларнинг лексик-семантик 

муносабатлари, жумладан, синонимик, антонимик ва градуонимик 

муносабатлари ўрганилган.  

Луғат таркиби тилнинг доимо ўзгариб турувчи, энг сезгир соҳаси бўлиб, 

унда тил эгаларининг ҳаётидаги барча ўзгаришлар, жумладан, ақлий 

салоҳиятнинг ривожланиши, фикрлаш тараққиёти ҳам ўз аксини топади. Тил 

тарихига асосланиб айтиш мумкинки, тил тараққиётининг дастлабки 



24 

даврларида луғат таркиби, асосан, конкрет сўзлардан ташкил топган бўлса, 

кейинчалик эса абстракт сўзлар билан бойиб борди.  

М.Горский: «Тил тарихи инсоният абстракциялаш ва умумлаштириш 

фаолиятининг доимий ривожланишидан дарак беради. Ижтимоий тараққиёти 

нисбатан қуйироқ босқичда бўлган халқлар тилида сақланган хусусиятлар 

уларнинг абстракциялаш ва умумлаштириш фаолияти замонавий 

инсонларникидан фарқ қилишидан далолат беради»
29

, – деб ёзади. Ушбу 

фикр кўплаб тилшунослар томонидан далилланади. Масалан, хантий тили 

диалектларида абстракт тушунчаларнинг лисоний реаллашуви бўйича 

тадқиқот олиб борган О.Потанина эскимос тилида абстракт сўзлар жуда кам 

бўлгани ҳолда, муз ва қорнинг ҳар хил турларини номлаш учун қирққа яқин 

сўзлар мавжудлигини қайд этган бўлса,
30

 О.Пылаева эвенки қабиласида 

мавсум умумий тушунчасини ифодаловчи сўз мавжуд бўлмагани ҳолда, 

унинг хусусий кўринишлари учун бир қанча сўзлар қўлланишини 

таъкидлайди
31

. Инглиз тадқиқотчиси Э.Эйрнинг ёзишича, австралиялик 

аборигенлар тилида дарахт, балиқ, қуш каби тур номлари мавжуд эмас. 

Уларда фақат дарахт, балиқ, қушларнинг ҳар бир хили учун алоҳида номлар 

мавжуд
32

.  

Юқоридаги тиллар таҳлилидан маълум бўладики, тил тараққиётининг 

дастлабки босқичида, сўзлар, асосан, тор ҳажмли конкрет тушунчаларни 

ифодалаган. Уларнинг луғат таркибида абстракт сўзлар кам бўлган.  

Лекин шу ўринда айтиб ўтиш жоизки, тилда маълум бир турнинг 

хусусий кўринишларини номловчи сўзларнинг кўплиги ушбу тил 

эгаларининг абстракция даражалари пастлигини белгиловчи асосий омил 

бўла олмайди. Бундай ҳолат мазкур халқнинг ҳаёт тарзи билан ҳам 

белгиланади. Масалан, эскимослар доимий совуқ муҳитда яшайди ва 

уларнинг тилида қор билан боғлиқ кўплаб номинацияларнинг мавжудлиги 

табиий. Масалан, ўзбек тилида қорамол турини номловчи ўнлаб сўзлар 

мавжуд бўлиб, бу ўзбек халқи абстракция даражасининг пастлигидан эмас, 

балки турмуш тарзининг ўзига хослигидан далолат беради. 

Инсоният белги ва муносабатларни ташувчисидан алоҳида тафаккур 

қилиш қобилиятига эга бўлиши билан тилда энг содда абстракт сўзлар пайдо 

бўла бошлади. Булар, асосан, кундалик ҳаётдаги ҳодисалар ва доимий 

эҳтиёждаги предметларнинг муҳим белгиларини ажратиш билан ҳосил 

қилинган сўзлардир׃ совуқ, иссиқ, қаттиқ, узун, қисқа каби. Бу каби содда 

абстракцияларда ажратилган белги сезги аъзоларимиз орқали идрок 

этиладики, совуқлик, иссиқлик, қаттиқлик тери орқали, узунлик, қисқалик 

белгилари эса кўз орқали билинади. Тараққиётнинг нисбатан кейинги 

босқичларида предметнинг белги ва муносабатлари алоҳида моҳият сифатида 
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талқин қилиниши оқибатида фақат фикран англанадиган белгилар ажратилди 

ҳамда абстракция даражаси юқори бўлган абстракт сўзлар шакллана 

бошлади׃ ҳаёт, умр, ўлим, тезлик, нарх, ўлчов, бахт, қувонч, ғазаб, севги, 

муҳаббат каби.  

Инсоният тафаккурининг абстракциялаш босқичига ўтишини 

пиктографик ёзув туридан идеографик ёзув турига ўтишида ҳам кўриш 

мумкин. Пиктографик ёзувда конкрет нарса-ҳодиса тўғрисидаги хабар содда 

етказилган бўлса-да, абстракт тушунчаларни етказиш учун бу ёзувдан 

фойдаланиш қийин бўлган. Шунинг учун ёзувнинг бу тури инсониятнинг 

талабига тўла жавоб бера олмаган. Шу тариқа идеографик ёзувлар шакллана 

бошлади ва бунда пиктограммалар муайян нарсани эмас, ғояларни ифодалай 

бошлаган.  

Ҳозирги шиддатли, тараққий этган замонавий ҳаётимизда кўплаб 

абстракт сўзлар ва маънолар неологизм сифатида вужудга келмоқда ҳамда 

янгилик бўёғини йўқотиб умумистеъмол лексикага айланиб бормоқда׃ 

глобаллашув, мобиллик, тезкорлик. Мустақиллик йилларида тилимизда 

мавжуд бир қанча абстракт сўзлар янгича маъно касб этди, маънавият, 

мафкура, ишбилармонлик, тадбиркорлик, бағрикенглик, огоҳлик, сезгирлик, 

ташаббускорлик, ишбилармонлик, баркамоллик, тадбиркорлик, жонкуярлик 

каби сўзларнинг маъно тараққиёти миқдор ва сифат ўзгаришларига учради.  

Ўзбек халқида қизларнинг отасига муносабати ҳаё сўзи, отанинг қизини 

ҳимоя қилиши орият сўзи замиридаги концептларда акс этади. Ёки сабр 

сўзининг концептуал юки жуда залворли бўлиб, бунда нафақат «чидам», 

балки «шукроналик», «яхшиликка ишонч» ва «иймон» каби ташкил 

этувчилар мавжуд. Ҳалоллик концептида ҳам диний, ҳам этник, ҳам 

тарбиявий тушунча бор. Ундан бировнинг ҳақига хиёнат қилмаслик, меҳнат 

қилиб яшаш кераклиги ҳақидаги тарбиявий юк ҳам ўрин олган. «Тарбия» 

концептининг миллий хусусиятлари ўзига хос бўлиб, у бу тушунчага 

халқимизнинг муносабати билан фарқланади. Фарзандларни тарбиялаш 

муқаддас бурчлиги, битта болага еттита қўшни тарбияловчи эканлиги шулар 

жумласидандир.  

Мустақиллик даврининг дастлабки йилларида неологизм сифатида 

қаралган, ҳозирги кунда эса тил луғат таркибидан мустаҳкам ўрин эгаллаган 

мобиллик, муросасозлик каби, маъно тараққиётига учраган курашчанлик, 

яратувчанлик каби абстракт сўзларнинг мураккаб семантикасига назар 

ташласак, мазкур сўзлар семантикасига йиғиқ пропозиция, яширин 

предикацияни юклаш ҳолатларини кўриш мумкин. Мисол учун, курашчанлик 

лексемасининг мураккаб семантикага эгалиги қуйидаги фикрда яққол 

кўринади: «Курашчанлик – олдига қўйилган сиёсий мақсадлардан воз 

кечмаган ҳолда, эзгу, бунёдкор ва инсонпарвар ғояларни амалга ошириш 

сари интилувчанлик»
33

.  
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Абстракт сўзларнинг лексик-семантик муносабатларга кириша олиш 

имконияти конкрет сўзлардан фарқ қилади. Абстракт сўзларда конкрет 

сўзлардан фарқли равишда, антонимия муносабати кўп кузатилса, 

партонимик муносабатлар умуман учрамайди.  

Абстракт сўзларнинг лексик-семантик таҳлили шуни кўрсатадики, 

уларда синонимия муносабати ўзига хосдир. Абстракт сўзлар иштирокида, 

асосан, маъно ҳажми ва маъно даражалари билан, услубий жиҳатдан, 

қўлланиш вақти ҳамда доираси билан фарқланувчи синонимик қаторлар 

учрайди.  

Абстракт сифатлардан иборат синонимик қаторларда маънолар 

дифференцияси мазкур тушунча ҳажми билан фарқланади. Масалан, номдор, 

донгдор, машҳур синонимик қаторига эътибор қаратсак, мазкур сўзлар 

таниқлилик даражаси билан бирга қўлланиш доираси билан ҳам 

фарқланмоқда. Номдор ва донгдор сўзлари инсонларга нисбатан ишлатилса, 

машҳур эса жонли ва жонсиз нарсаларга нисбатан ҳам қўлланади.  

Маъно синонимлари бир-бири билан бир маънонинг турли даражалари 

бўйича ҳам фарқланиши маълум. Масалан, А.Раҳмоновнинг «Ўзбек тилида 

луғавий синонимия ва градуонимиянинг ўзаро муносабати» номли 

диссертациясида предмет ифодаловчи синонимик қаторларнинг 69 тасида, 

белги билдирувчи синонимик қаторларнинг 81 тасида градуонимия 

муносабати мавжуд эканлиги таъкидланади
34

. Синонимик қаторлардаги 

градуонимия ҳодисаси хусусида фикр юритганда, асосан, коннотатив 

маънонинг даражаланишини инобатга олиш лозим. «...даражаланишнинг, 

айниқса коннотация доирасидаги нозик кўринишлари синонимиянинг 

(айнанликнинг) фаолият кўрсатиши учун унинг умуман тилда сақланиб 

қолиши учун замин тайёрлайди»
35

. Лекин синонимик қатордаги денотатив 

маъно доирасидаги даражаланишлар мантиқан тўғри эмас. Масалан, 

А.Раҳмонов шамол, шабада, ел, сабо сўзларини градуонимик муносабат 

мавжуд бўлган синонимик қатор сифатида тадқиқ қилади
36

. Бизнингча, 

шамол, ел сўзлари шабада ва сабо сўзига синоним бўла олмайди. Зеро, 

шамол ва шабада сўзлари алоҳида воқеликларни номлаб келмоқда ва 

уларнинг муносабати айнанликка эмас, фарқлиликка асосланган.  

Миқдор ўзгаришларининг сифат ўзгаришларига ўтиши ҳаммамизга 

маълум. Худди шундай синонимик қаторлардаги маъно даражалари 

фарқининг ортиб бориши мазкур бирликларнинг синонимия муносабатини 

бартараф қилади. Масалан, «Ўзбек тили синонимларининг изоҳли луғати»да 

жаҳл, аччиқ, ғазаб, қаҳр, зарда синонимик қатори берилган
37

. Бизнингча, 

жаҳл, аччиқ, ғазаб, қаҳр, зарда лексемаларини синоним дейиш бироз 

мунозарали. Чунки бу беш лексема бир хил воқеликни номлай олмайди. 
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Диққат қилинса, қаҳр ва зарда, қаҳр ва аччиқ, ғазаб ва зарда, ғазаб ва аччиқ 

лексемаларининг қиёсий таҳлили уларни синоним деб белгилашга имкон 

бермайди. Зеро, улар алоҳида-алоҳида денотатларни номламоқда. Қаҳр ва 

зарда лексемаларини қиёслар эканмиз, қаҳр ножўя хатти-ҳаракатга ёки 

воқеа-ҳодисага қарши кучли даражада қўзғалган ҳиссиёт ва руҳий ҳолатни 

ифодалайди. Мазкур руҳий ҳолатда инсон муайян вақт давомида бўлиши 

мумкин (Бу воқеани эшитиб, унинг қаҳри келди). Қаҳр лексемаси яна 

инсонга хос барқарор хусусиятни ҳам билдириши мумкин. Масалан, Асадбек 

қаҳри қаттиқ одам каби боғланишларда инсоннинг хусусиятини акс 

эттирмоқда. Зарда, аччиқ лексемалари эса кучли даражада қўзғалган ҳиссиёт 

ва руҳий ҳолатни ифодаламайди. Улар ножўя хатти-ҳаракатга ёки воқеа-

ҳодисага қарши қўзғалган кучли бўлмаган беқарор, вақтинча давом этадиган 

эмоционал ҳолатни ифодалайди. Бу эмоционал ҳолат муайян вазиятдан 

ташқарида мавжуд бўлмаслиги мумкин.  

Ўзбек тили синонимларининг изоҳли луғати таҳлили шуни кўрсатдики, 

абстракт сўзларда эмоционалликка асосланган синонимик қаторлар деярли 

учрамайди. Абстракт сўзлардан иборат синонимик қаторларнинг айримлари 

ижобий ёки салбий муносабатни эмас, балки ижобий ёки салбий ҳолатларни 

номлайди. Масалан, адолат, одиллик; вафо, садоқат, содиқлик; одамийлик, 

инсонийлик синонимлари ижобий ҳолатни ифодаласа, адолатсизлик, 

ҳақсизлик, бедодлик; аёвсизлик, раҳмсизлик, шафқатсизлик; азоб, азият, 

жафо, озор, заҳмат, алам, изтироб, уқубат, ситам; айб, гуноҳ, жиноят, 

ёзиқ; душманлик, адоват; каср, касофат, жат синонимлари эса салбий 

ҳолатни ифодалайди. Лекин бу синонимлар эмоционал-экспрессив 

синонимлар бўла олмайди.  

Оғзаки нутқда абстракт тушунчаларни конкрет сўзлар билан ифодалаш 

ҳолатлари кузатилади ва бу нутқий синонимия ҳолатини юзага келтиради. 

Оғзаки нутқда абстракт тушунчаларни конкрет номлар билан, фраземалар 

билан ифодалаш ҳолатлари мавжуд. Бу жараённи абстракт тушунчаларнинг 

мураккаб эканлигидан оғзаки нутқда мураккабликдан бироз қочиш, уни 

соддалаштириш ёки фраземалар орқали образли ифодалашга уриниш деб 

баҳоласа бўлади. Масалан, айёрликка нисбатан тулки сўзи ишлатилса, 

ҳиссизликка нисбатан кесак сўзи ишлатилади. Мазкур абстракт маъно 

қуйидаги каби контекстларда реаллашади: ишқи йўқ эшак, дарди йўқ кесак; 

кесакдан ўт чиқмоқ.  

Абстракт маъноларни ифодаловчи бирликлар ўртасида лексик-

фразеологик синонимия кўп учрайди. Такрор бўлса-да, таъкидлаш жоизки, 

тил ёки тил эгалари шу йўсинда абстракциянинг соддалашувига, унинг 

образлар орқали идрок қилинишига ҳаракат қилади. Қайсарлик – икки оёғини 

бир этикка тиқмоқ, ҳайронлик – оғзини очмоқ, қайғу – икки дунёси қоронғи 

бўлмоқ, ажабланиш – ёқасини ушламоқ, ҳамжиҳатлилик – бир ёқадан бош 

чиқармоқ, бир тану бир жон бўлмоқ, айёр – пихи қайрилган каби фраземалар 

орқали берилиши юқоридаги фикримизнинг далилидир.  
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Абстракт сўзларнинг салмоқли қисмини предметидан ажратилган белги-

хусусиятлар ташкил этади ва белги-хусусиятларнинг деярли барчаси 

зидланишлар ҳосил қилади ҳамда бу зиддиятлар антонимликкача етиб 

боради. Демак, абстракт отларда антонимия муносабати анча ёрқинроқ 

кузатилади: меҳр-нафрат, шодлик-қайғу, яхшилик-ёмонлик, тинчлик-уруш, 

қувонч-ташвиш, ҳавас-ҳасад, дўстлик-душманлик…  

Абстракт отларда антонимия туб сўзларнинг ўзаро зид маъно англатиши 

асосида (ҳавас-ҳасад), антоним cифатларга -лик ясовчи қўшимча қўшиш 

орқали (яхшилик-ёмонлик) ҳосил қилинса, абстракт сифатларда антоним 

аффикслар орқали (меҳрли-меҳрсиз, қайғули-қайғусиз) ҳам шаклланади.  

Бу йўл билан ҳосил бўлган абстракт сифатлардан эса -лик аффикси орқали 

абстракт отлар ясалади: гуноҳсизлик - гуноҳкорлик.  

Ўзбек тилида -ли ва -сиз антоним сўз ясовчи қўшимчалар воситасида 

ясалган сўзларнинг антонимлиги хусусидаги фикрларда тарқоқлик бор. 

Бизнингча, -ли ва -сиз аффикси предмет маъносини билдирувчи сўзга 

қўшилса, янги сўз ясалмайди, яъни антонимлик ҳосил бўлмайди.  

Бу аффикслар орқали шу предметга эгалик ёки эга эмаслик маъноси вужудга 

келади. Китобли ва китобсиз сўзларини қиёслаймиз. Ушбу сўзлардаги -ли ва 

-сиз аффикси китобга эгалик ва китобга эга эмаслик маъноларини 

билдиради. Агар ясалишга асос бўлган сўз абстракт бўлса, бу ўринда сўз 

ясалиши хусусида фикр билдириш мумкин. Одоб сўзи ёрдамида ясалган 

«одобли» сўзи «хулқ-одоби яхши» маъносини билдирса, одобсиз сўзи эса 

«хулқ-одоби ёмон» маъносини билдириб, икки сўз ўртасида антонимликни 

ҳосил қилади. Демак, абстракт сифатлар антонимияси битта абстракт от 

ўзакдан -ли ва -сиз аффикслари ёрдамида ҳам вужудга келар экан. Бунда 

нопредмет маъноли, асосан, мавҳум отлардан абстракт сифатлар ясалади. 

Маънавиятли – маънавиятсиз, бахтли – бахтсиз, омадли – омадсиз, меҳрли – 

меҳрсиз, қайғули – қайғусиз, ақлли – ақлсиз шулар жумласидандир. Айрим 

ҳолатларда мазкур қўшимчалар конкрет отларга қўшилиб, антонимик 

жуфтликлар ясайди: мевали – мевасиз.  

Абстракт сўзлар, хусусан, абстракт отлар ўртасидаги маъновий 

зиддиятлар талқини халқимизнинг маданияти, маънавияти, дунёқараши, 

қадриятлар тизими билан боғлиқ. Зеро, яхшилик ва ёмонлик, ёруғлик ва 

зулмат, адолат ва ҳақсизлик, ҳаёт ва ўлим, рост ва ёлғон, соғлик ва касаллик, 

дўстлик ва душманлик, меҳнаткашлик ва дангасалик, бойлик ва камбағаллик, 

қувонч ва ташвиш каби қадриятлар тизими бир неча асрлардан бери 

халқимиз ҳаётининг ажралмас қисмига айланган. Мазкур аксиологик 

жуфтликлар мақоллар, маталлар, нақллар, фразеологик иборалар, ривоятлар, 

афсона, достонлар, яъни халқ оғзаки ижоди ҳамда юксак бадиий ижод 

намуналаридан мустаҳкам ўрин эгаллаган.  

Абстракт маънолар антонимияси хусусида фикр юритганда, ҳосила 

маъноларнинг антонимиясига ҳам тўхталиш лозим. Жумладан, юқорида 

айтилган қадриятлардан бири оқ ва қора жуфтлигидир. Бу аксиологик 

жуфтликни оқ ва қора ранг билдирувчи лексемаларнинг семантик 
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таркибидаги ҳосила маънолар шакллантириб, улар семемалар антонимиясига 

мисол бўла олади. Оқ ва қора лексемалари бош маънода антоним эмас. Лекин 

олам лисоний манзарасининг ўзига хослиги натижасида ҳосила маънолари 

ўзаро ушбу муносабатни шакллантирган. Ўзбек халқ мақолларидан 

қуйидагиларга эътибор қаратадиган бўлсак, уларда оқ ва қора лексемалари 

ҳосила маъноларининг антонимияси аниқ акс этади: Оқ дегани — олқиш, 

Қора дегани — қарғиш. Асли қора оқармас, Асли бузуқ тузалмас.  

Қора итнинг уяти оқ итга тегар. 

Абстракт маънолар (семемалар)нинг антонимияси, асосан, ўзаро 

антоним бўлган конкрет сифатларнинг ҳосила маънолари ҳисобига тўғри 

келади. Масалан, енгил ва оғир, баланд ва паст, катта ва кичик, узоқ ва яқин.  

Абстракт сўзлар орасида нутқий антонимия бошқа нутқий лексик 

муносабатларга нисбатан кўп кузатилади. Чунки нутқий антонимия халқ 

оғзаки ижоди бўлган мақоллар, маталлар, достонларда кўп учрайди. 

Мақоллар халқ оғзаки ижоди намунаси сифатида миллатнинг оламни 

идрок этишини ўзида акс эттиради. Тил эгаси бўлган халқ ўзаро зид бўлмаган 

нарса, белги-хусусият, ҳаракатларни бир-бирига солиштирган, зидлаган ва 

бунинг натижасида мақолларда нутқий антонимия ҳосил қилинган. 

Маълумки, ўзбек тилида тўғри ва эгри сўзлари лексик антонимдир. Лекин 

ўзбек халқ мақолларида тўғри ва ёмон лексемалари нутқий антонимияси кўп 

кузатилади: Тўғрига бало йўқ, ёмонда ҳаё йўқ. 

Маънолараро зиддият антонимия билан чегараланиб қолмайди. 

Антисемия, энантиосемия каби лисоний муносабат ва ҳодисаларда ҳам 

абстракт маънолар зиддиятини кузатиш мумкин. Антисемиянинг нутқий 

кўринишлари ҳам мақол ва маталларда кўп учрайди: Аччиқ бўлсанг, қалампир 

бўл, Тотли бўлсанг болдай бўл. Бу ўринда қалампир ва болдай сўзлари нутқий 

антисемияни вужудга келтирмоқда. 

Абстракт сўзлар ўртасидаги градуонимик муносабат абстракт отларда 

ҳам, абстракт сифатларда ҳам учрайди.  

От сўз туркумида денотатив маънодаги даражаланишлар кўп учрайди. 

Масалан, зарда – аччиқ –жаҳл – ғазаб – қаҳр, озор – азоб - жабр – жафо, 

айрилиқ – ҳижрон –ҳажр, таажжуб – ҳайронлик – ҳайрат каби 

градуонимик қаторлар шулар жумласидандир. Озор – азоб – жабр – жафо 

градуонимик қаторида озор сўзи кимдандир ёки нимадандир етказилган 

руҳий қийноқ маъносини билдиради. Азоб, жабр ва жафо лексемаларида эса 

етказиладиган қийноқнинг даражаси бирин-кетин кучаймоқда.  

От сўз туркумида бош маъноси конкрет, кўчма маъноси абстракт бўлган 

сўзларда ҳам градуонимик муносабатни кузатиш мумкин. Масалан, илиқлик – 

иссиқлик – қайноқлик даражали қаторидаги барча сўзларнинг бош маъноси 

конкрет бўлса, кўчма маънолари абстрактдир.  
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ХУЛОСА 

1. Абстракция инсониятнинг энг салмоқли ютуқларидан бири бўлиб, 

унинг натижасида тушунча пайдо бўлди, тил шаклланди. Лексик сатҳда 

абстракциянинг умумлаштирувчи, айирувчи турлари амалда бўлади. 

Умумлаштирувчи абстракция натижасида конкрет, айирувчи абстракция 

натижасида абстракт номлар ҳосил бўлади. 

2. Айирувчи абстракцияда оламда объектидан алоҳида ҳолда бўлиши 

мумкин бўлмаган белги, ҳолат, ҳаракат, муносабат объектидан ажратилган 

тарзда, алоҳида воқелик сифатида тафаккур қилинади, номланади. Бу 

абстракцияда ажратилган белги, ҳолат, ҳаракат, муносабатнинг 

ташувчисидан фикран узоқлашилади. Бундай ажратилган моҳиятлар 

гносеологик характерда бўлиб, айирувчи абстракция натижасида мантиқий 

сатҳда абстракт предмет, лисоний сатҳда эса абстракт ном шаклланади.  

3. Умумлаштирувчи ва айирувчи абстракция натижасида шаклланган 

конкрет ва абстракт номларни аниқ ажратиш, қатъий чегаралаш мумкин 

эмас. Чунки улар ўртасидаги оралиқ ҳолатларнинг мавжудлиги, абстракт 

номлар абстракция даражаларининг турлича эканлиги бунга имкон 

бермайди. Конкрет ва абстракт номларни ажратиш, абстракт сўзларнинг 

абстракция даражаларини аниқлаш, оралиқ ҳолатларни белгилаш каби 

масалалар конкретлик/абстрактлик шкаласини тузиш эҳтиёжини келтириб 

чиқаради. 

4. Абстракт сўзлар инсониятнинг, халқнинг дунёқарашини, тафаккур 

тарзини, этик, эстетик, маданий, маънавий тушунча ва меъёрларини 

номлайди. Маънавий жиҳатдан инсоният эришган жамики ютуқлар абстракт 

сўзлар билан номланади. Абстракт номлар ифодалаётган тушунчалар 

халқимизнинг орзу-умидларига, қадриятларига, тимсолларига айланган ва 

улар эпик, бадиий, илмий асарларда кенг ёритилган; халқ оғзаки ижоди 

намуналаридан мустаҳкам ўрин олган.  

5. Ўрганилаётган номларга нисбатан қўлланаётган «мавҳум» термини 

мазкур бирликларнинг моҳиятини етарлича очмаслиги сабабли, «абстракт» 

терминини қўллаш лозим. Абстракт номлар қаторига субстанция, предмет 

каби кенг маъноли, ажина, ялмоғиз каби ажратилмаган тушунчаларни 

номловчи ҳамда -лик қўшимчаси билан ясалган бевосита кузатишда берилган 

воқеликларни атовчи сўзларни киритиш тўғри эмас. 

6. Конкрет ва абстракт сўзлар ўртасидаги зиддият семантикагача, ҳатто 

номинациягача, номланаётган воқеликлараро фарқлиликка етиб боради. 

Номланаётган воқеликдаги фарқлилик номинацияда, номинациядаги 

фарқлилик семантикада, семантикадаги фарқлилик ўз-ўзидан грамматик 

хусусиятларда акс этади. Демак, абстракт сўзлар номлаётган воқелик ҳам, 

тушунча ҳам, семантик структура ҳам унинг зидди бўлган конкрет 

номлардан фарқли бўлади. 

7. Абстракт номлар объектив воқелик билан бевосита боғланмаганлиги 

учун семантик структурада сигнификатив маъно устунлик қилади. Абстракт 
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номлар объектив воқелик билан бевосита эмас, балки билвосита боғланар 

экан, ушбу билвосита боғланишнинг даражасига кўра денотатив маънонинг 

мавжудлиги ёки мавжуд эмаслигини аниқлаш лозим. Абстракт сўзлар 

объектлар, яъни моддий предметлар синфини номламаслиги учун денотатсиз 

сўзлар ҳисобланади.  

8. Абстракт номларнинг маъновий тебраниши маълум даражада 

ихтиёрий бўлиб, лисоний ҳамжамиятда мазкур ном ифодалайдиган 

тушунчанинг кенглиги билан белгиланади.  

9.  Абстракт отларнинг семантик структурасида «предмет» туркумлик 

семаси мавжуд бўлмаганлиги учун семантик ва грамматик номутаносибликка 

дуч келамиз. Бизнингча, муайян сўзнинг лексик маъноси мундарижасида 

қайси туркумга хос эканлиги ҳақидаги маълумот сема мақоми даражасида 

ёрқин бўлмайди ва туркумлик семасини ажратиш тўғри эмас.  

10. Ўзбек тилида абстракт маънолардан конкрет маъноларнинг ҳосил 

бўлиши кузатилмайди. Аксинча, конкрет маънонинг тараққиёти натижасида 

абстракт маъноларнинг шаклланишини кўплаб учратамиз. Ном кўчишининг 

бу турини абстракция усули деб баҳолаш мумкин.  

11. Абстракт номлар ажратилган гносеологик моҳиятларни номлайди. 

Ўзбек тили абстракт лексикаси нафақат абстракт отлардан, балки абстракт 

сифатлардан ҳам таркиб топади. Абстракт отлар ташувчисидан ажратилган, 

бевосита кузатишда берилмаган гносеологик моҳиятларни атаса, абстракт 

сифатлар ақлий билиш орқали англанадиган бевосита кузатишда берилмаган 

белгиларни номлайди.  

12. Абстракт сифатлар муайян ўзига хосликлари асосида алоҳида 

гуруҳни ҳосил қилади ва ўзининг ички таркибланишларига эга. Конкрет ва 

абстракт белгиларни ифодаловчи сифатларни таълим босқичларида сифат сўз 

туркумининг маъновий гуруҳлари сифатида ажратиш мазкур туркумга хос 

сўзларнинг семантик моҳиятини янада тўлиқроқ очишга имкон беради.  

13. Ўзбек тилида «ҳаракат», «муносабат», «белги», «ҳолат», «вақт» 

маъноли абстракт номлар гуруҳларини ажратиш мумкин. Ажратилган ҳар 

бир гуруҳ алоҳида тизим бўлиб, у яна кичик гуруҳлардан таркиб топади.  

14. Муайян семантикали абстракт номларда маънолар нейтраллашуви 

кузатилади. Қизиқувчанлик, фаоллик, айбсизлик каби номларда белги ва 

ҳолат, рўйхушлик, шафқатсизлик, қаттиққўллик, меҳрибонлик каби 

лексемаларда белги ва муносабат, вафосизлик сўзида эса белги, ҳолат, 

муносабат оппозитив муносабатлари нейтраллашмоқда.  

15. Тилнинг луғат таркиби доимий равишда бошқа сўзлар қатори 

абстракт сўзлар ҳисобига ҳам бойиб боради. Тил тараққиётининг дастлабки 

даврларида луғат таркиби, асосан, конкрет сўзлардан ташкил топган бўлса, 

кейинчалик эса абстракт сўзлар билан бойиб борди. Инсон тафаккурининг 

абстракциялаш фаолиятининг мураккаблашуви, жумладан, белги ва 

муносабатларни объектидан ажратиб идрок қила олиши, бевосита кузатишда 

бўлмаган ҳодиса ва моҳиятларни ҳам англай олишининг шаклланиши, 

маънавий-руҳий дунёсининг камол топиши асносида тилда абстракт сўзлар 
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вужудга келди ҳамда юқоридагиларнинг узлуксиз тараққиёти тил луғат 

таркибининг доимий равишда абстракт сўзлар ҳисобига бойиб боришини 

таъминлайди. 

16.  Луғат таркибнинг абстракт сўзлар ҳисобига бойиб боришининг 

асосий сабаби инсон омили бўлиб, бугунги кундаги инсониятнинг шиддатли 

тараққиёти янги-янги абстракт сўзларни вужудга келтирмоқда. Бунда олам ва 

одам ҳақидаги фикрларнинг, билимларнинг мураккаблашуви, инсон руҳий 

оламининг такомиллашуви, давлат бошқаруви, иқтисодиёт соҳаларининг 

тараққиёти, кенг семантикали маълумотларни ихчам шаклларда беришга 

эҳтиёжнинг кўпайиши, техниканинг замонавий имкониятлари натижасида 

видео маҳсулотларнинг янги сифат босқичига ўтиши, интернет, компьютер 

технологиялари ва космонавтиканинг ютуқлари сабаб бўлмоқда.  

17. Абстракт сўзларнинг парадигматик муносабатларга кириша олиш 

имконияти ҳам ўзига хос бўлиб, улар синонимик, антонимик, градуонимик, 

гипер-гипонимик муносабатлар ҳосил қилади ва уларда партонимия 

кузатилмайди. 

18. Синонимия муносабати битта денотатнинг турли нуқтаи назардан 

номлаш асосида шаклланган маъновий муносабатдир. Муайян абстракт 

моҳиятга нисбатан ҳам салбий, ҳам ижобий муносабатда бўлишнинг 

имконсизлиги сабаб абстракт сўзларда коннотатив даражаланишларга эга 

синонимик қаторлар мавжуд бўлмайди.  

19. Оғзаки нутққа хос абстракт сўзлар синонимиясининг кўп 

кузатилиши оғзаки нутқда мураккаб абстракт моҳиятларни халққа 

тушунарли конкрет номлар, фраземалар билан содда ва образли ифодалаш 

тенденциясининг мавжудлиги билан белгиланади.  

20. Абстракт отларда, абстракт сифатларда ҳам антонимия муносабати 

кўп кузатилади. Бу лисоний муносабатга халқимизнинг кўп асрлик 

маданияти, маънавияти, дунёни англаши каби қадриятлар асос бўлган. Зеро, 

инсоният ўзини англаган даврдан ҳозиргача яхшилик ва ёмонлик, ҳаёт ва 

ўлим, ҳақиқат ва ҳақсизлик каби аксиологик жуфтликлар ҳаётни белгиловчи 

омил бўлиб келмоқда.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора филологических наук 

(DSc)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В научных 
исследованиях мировой лингвистики, проведенных в последние годы, 
превалирует традиция учета человеческого фактора при раскрытии сути 
языковых явлений. На основе антропоцентрической парадигме 
семантические исследования также достигли качественных изменений. На 
повестку дня поставлены изучение роли человеческого фактора при анализе 
семантических особенностей лексических единиц. 

Абстрактные слова, связанные с образом мышления человечества, 
ученые мира изучают не только с лингвофилософской и грамматической 
точек зрения, но и на основе антропоцентрического подхода. В ряде научных 
работ абстрактные имена изучаются с ментальной, семантико-
концептуальных точек зрения, проводятся аксиологические, ассоциативные, 
лингвистические исследования по данным единицам, что важно для 
современной лингвистики. Ибо, в словах, обозначающих все духовные 
достижения человечества, отражается особый образ мышления, духовность и 
культура носителей того или иного языка.  

В узбекском языкознании не достаточны изучены вопросы передачи 
абстракции в языке, языковой абстракции и ее результатов, отсутствие 
научных исследований абстрактных слов определяют актуальность темы 
данного исследования. В отечественной лингвистике под терминами 
«абстракт отлар», «мавҳум отлар», «фикрий отлар» изучаются лишь 
абстрактные существительные, такое определение примитивно, неясно.  
В учебниках по грамматике определение абстрактных слов, являющихся 
семантической группой существительных, осуществляется в разных 
терминах, существуют различия в определении этих терминов, нет четких 
границ в словах данной группы; неразработаннность дифференцирующих 
факторов обусловливают необходимость монографического исследования 
абстрактных слов в узбекском языкознании.  

Данная диссертация в определённой степени служит реализации задач, 
обозначенных в Указах Президента Республики Узбекистан УП-4797  
от 13 мая 2016 года «Об организации Ташкентского государсвенного 
университета узбекского языка и литературы имени Алшера Навои»,  
УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О стратегии действий по дальнейшему 
развитию Республики Узбекистан», УП-5850 от 21 октября 2019 года  
«О мерах по кардинальному повышению роли и авторитета узбекского языка 
в качестве государственного языка», Постановлении №ПП-2909 от 20 апреля 
2017 года «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего 
образования», Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан 
№304 от 22 мая 2017 года «О дальнейшем совершенствовании 
послевузовского образования», а также в других нормативно-правовых актах, 
относящихся к данной сфере. 

 



36 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 
науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в 
соответствии с приоритетным направлением развития науки технологий 
республики I. «Формирование системы инновационных идей и пути их 
осуществления в социальном, правовом, экономическом, культурном, 
духовно-нравственном развитии информатизированного общества и 
демократического государства». 

Обзор зарубежной научной литературы по теме диссертации
1
. Научные 

исследования по изучению языковых особенностей абстрактных слов 
проводятся в ведущих научных учреждениях и университетах мира, в 
частности, в University of Oxford, University of Cambridge (England), University of 
Humboldt (Germany), University of Georgia (Georgia), University of Chicago 
(USA), Московском государственном университете, Московском 
педагогическом государственном университете, Воронежском государственном 
университете, Белгородском государственном национальном 
исследовательском университете, Алтайском государственном педагогичеком 
университете (Россия), а также в Ташкентском государственном университете 
узбекского языка и литературы имени Алишера Навои (Узбекистан). 

В мировом языкознании в рамках исследования, направленных на научное 
обоснование языковой сути лексических единиц, получен ряд научных 
результатов, в частности обосновано, что номинация абстрактных слов имеет 
гноселогическую природу, они называют действительность, не поддающуюся 
непосредственному наблюдению (University of Humboldt, Московский 
государственный университет), доказано, что абстрактные существительные не 
могут принимать множественное число, нейтральны к вычислительной системе 
(University of Cambridge, Московский государственый педагогический 
университет), указаны следующие семантические группы: «особенность», 
«действие», «состояние» (Московский государственный педагогический 
университет), установлены концептуальные аспекты названий ментальных 
состояний (University of Cambridge, University of Georgia), обоснованы 
морфологические и синтаксические особенности абстрактных 
существительных, отличающихся от конкретных имён (Алтайский 
государственный педагогический университет, Воронежский государственный 
университет, Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет), суть абстрактных слов выявлена на основе когнитивных и 
прагматических подходов (University of Cambridge, University of Chicago).  

В мировой лингвистике изучение абстрактных имён осуществляется по 
следующим приоритетным направлениям: определение этнолингвистических 
особенностей абстрактных слов; освещение прагматики речевых 
абстрактных номинаций; изучение отражения в абстрактных именах 
культуры народа; уточнение лексикографических толкований толковых и 
переводных словарей; составление ассоциативных словарей; раскрытие 

                                           
1
 Обзор международных научных исследований выполнен выполнен на основе следующих источников: 

www.ox.ac.uk, www.cam.ac.uk, www.hu-berlin.de, www.uga.edu, www.uchicago.edu, www.msu.ru, 

www.mpgu.su, www.vsu.ru, www.bsu.edu.ru, www.altspu.ru, www.navoiy-uni.uz. 

http://www.ox.ac.uk/
http://www.cam.ac.uk/
http://www.hu-berlin.de,/
http://www.uga.edu/
http://www.uga.edu/
http://www.uchicago.edu/
http://www.msu.ru,/
http://www.mpgu./
http://www.vsu.ru/
http://www.bsu.edu.ru/
http://www.navoiy-uni.uz/
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реализации лексической абстракции в частях речи и возможности 
производства речи, текста. 

Степень изученности проблемы. В мировом языкознании проведен ряд 
исследований по изучению абстрактных имен.  

Д.П.Горским основательно в монографическом плане изучены 
абстракция и её виды, процесс абстракции и формирование абстрактных 
понятий, эволюция абстракции

2
. Л.В.Калининой проведен анализ 

конкретных, абстрактных, собирательных, вещественных существительных, 
на основе морфологического, синтаксического, словообразовательного и 
семантического факторов

3
, научная работа Л.В.Брикотниной направлена на 

установление семантики и синтаксических особенностей абстрактных имен 
английского языка, выражающих особенность – признак

4
.  

В европейском языкознании исследование абстрактных слов в основном 
осуществлено в лингвистико-философском, грамматическом, семантико-
когнитивном направлениях.  

Работы С.Шаумяна
5
, Л.О.Чернейко

6
 выполнены в лингвистико-

философском направлении. В исследованиях Е.И.Крюковой
7
, Е.Б.Назаровой

8
, 

Э.Х.Хабибулиной
9
 изучены вопросы, связанные со словообразованием 

абстрактных слов, научные исследования О.Л.Ивашенко
10

, А.Н.Доборович
11

, 
А.И.Яндиевой

12
, А.Сетти и Н.Карамелли

13
 относятся концептуальному 

исследованию абстрактных слов.  
Работы А.Вежбицкой

14
, С.Павлиной

15
 выполнены в лексико-

семантическом направлении. В последнее десятилетие большинство работ, 
посвященные семантике, осуществляются в когнитивном аспекте. Например, 

                                           
2
 Горский Д.П. Вопросы абстракции и образования понятий. – М.: АН СССР, 1961. – 351 с. 

3
 Калинина Л.В. Лексико-грамматические разряды имён существительных как пересекающиеся классы слов: 

Дисс. … докт. филол. наук. – Киров, 2009. – 339 с.  
4
 Брикотнина Л.В. Специфика семантики абстрактных имен качества и ее экспликация в синтаксисе:  

Дисс. … канд. филол. наук. – Барнаул, 2005. – 190 с.  
5
 Шаумян Себастьян. Абстракция в современной лингвистике // Вопросы языкознание. 2002, №1. – С. 34-57.  

6
 Чернейко Л.О. Лингво-философский анализ абстрактного имени. – М.: МГУ, 1997. – 320 с. 

7
 Крюкова Е.И. Особенности словообразовательной семантики абстрактных существительных действия и 

способы ее выражения в современном английском языке // Семантика языковых единиц разных уровней.      

– Ростов на Дону, 1987. – С. 108-115. 
8
 Назарова Е.Б. Развитие парадигматических отношений в словообразовательной категории отадъективных –

nomina abstracta // Предложение и слово. – Саратов, 1999. – С. 151-152. 
9
 Хабибуллина Э.Х. Сопоставительная характеристика абстрактных имен существительных множественного 

числа во французском и русском языках: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – М., 1989. – 25 с. 
10

 Ивашенко О.Л. Когнитивные классификаторы в семантическом поле абстрактных лексем (на материале 

лексико-семантического поля ментальных состояний в русском и английком языках): Дисс. … канд. филол. 

наук. – Воронеж, 2002. – 243 с. 
11

 Доборович А.Н. Языковые средства репрезентации концептосфреры «CREATIVITI»: Дисс. … канд. 

филол. наук. –Белгород, 2002. – 196 с.  
12

 Яндиева А.И. Лингвосемантическая концептосфера абстрактного имени со значением «честь/совесть» 

в разносистемных языках: Дисс. … канд. филол. наук. – Нальчик, 2010. – 242 с.  
13

 Setti A., Caramelli N. Different Domains in Abstract Consept. 2005. [Onlain]. Available: 

http://www.cogsci.rpi.edu/CSJarchive/Proceedings/2005/dogs/p1997.pdf 
14

 Вежбицкая А. Восприятие: семантика абстрактного словаря // Новое в зарубежной лингивстике. – М., 

1986. – Вып. 18. – С. 336-369.  
15

 Павлина С.Ю. Переходные зоны в области функционирования абстрактных и конкретных 

существительных: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. – Н.Новгород, 1997. – 18 с.  
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А.Яндиевой на примере немецкого языка осуществлен концептуальный 
анализ семантических особенностей слов «долг» и «совесть»

16
.  

Размышления по поводу языковой абстракции и её продуктов – 
абстрактных слов приведены и в отдельных работах узбекских лингвистов. 
Д.Абдуллаева в диссертации на тему «Антисемия в узбекском языке» в 
процессе анализа слов с противоположными значениями приводит суждения 
по поводу явления абстракции, утверждает, что абстрактные имена 
способствуют формированию антисемии между частями речи 
существительного и прилагательного

17
. М.Умурзокова рассматривает 

абстрактные слова как средства формирования сегментных конструкций
18

. 
М.Курбонова в научном исследовании, посвященном узбекской детской 
речи, особое внимание уделяет вопросу выражения абстрактных лексем в 
коммуникативной деятельности учащихся. В исследовании приведены 
результаты эксперимента, устанавливающего наличие или отсутствие в 
сознании учащихся абстрактных слов

19
.  

Связь диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего учебного заведения, где была 
выполнена диссертация. Диссертация имеет непосредственное отношение к 
плану научно-исследовательских работ Ташкентского государственного 
университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои по теме 
«Актуальные вопросы узбекского языкознания».  

Цель исследования выявление связи лексической абстракции 
узбекского языка с мышлением, толкование процессов абстракции 
лексического яруса, уточнение семантической структуры абстрактных имен 
семантического состава, обоснование семантического развития значение и 
специфики парадигматических связей.  

Задачи исследования: 
изучение философских, логических аспектов процесса абстракции и 

установление способов их передачи; раскрытие сути языковой абстракции, 
анализ процесса абстракции в лексике; 

составление шкалы конкретности/абстрактности в узбекском языке; 
установление абстрактных имён и разработка факторов, 

отграничивающих их от конкретных имён, смежных явлений; 
изучение семантических особенностей абстрактных имён, установление 

своеобразных особенностей семантической структуры; 
определение развитие значение абстрактных имен, освещение 

отражения абстрактности в производных значениях; 
изучение лексико-семантических групп абстрактных имён, проведение 

семантической классификации; 

                                           
16

 Яндиева А.И. Указанное произведение. – Б. 242. 
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 Абдуллаева Д. Ўзбек тилида антисемия: Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2010. – 45 б. 
18

 Умурзоқова М. Ўзбек тилида сегмент қурилмаларнинг лингавопрагматик тадқиқи: Филол. фан. бўй. фалс. 

докт. ... дисс. – Тошкент, 2019. – 142 б. 
19

 Қурбонова М. Ўзбек болалар нутқи лексикасининг социопсихолингвистик тадқиқи. Монография. –

Тошкент, 2014. – Б. 108-110. 
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установление причин постоянного пополнения лексического состава 
языка абстрактными словами; 

раскрытие возможностей вступления абстрактных имён в 
синонимические, антонимические и градуонимические связи. 

Объектом исследования явились абстрактные слова в толковых, 
синонимических, антонимических, фразеологических словари узбекского 
языка и произведениях известных представителей узбекской литературы 
Абдуллы Кадыри, Эркина Вахидова, Абдуллы Арипова, Тахира Малика, 
Мухаммада Юсуфа, Назара Эшонкула, Тогая Мурода, Хуршид 
Дустмухаммада, Эркина Агзама, Улугбека Хамдама.  

Предметом исследования явились абстрактная лексика узбекского 
языка, её связь с языком и мышлением, семантическая структура, 
семантические группы, полисемия и парадигматические связи.  

Методы исследования. В диссертационном исследовании 
использованы теория познания диалектики, сравнительный, описательный, 
системный методы, методы компонентного анализа, концептуально-
когнитивного анализа. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
установлено образование в лексическом ярусе языка конкретных имён в 

результате обобщающего вида абстракции, а в результате изолирующей - 
абстрактных имен и разработана шкала конкретности/абстракности, 
отражающая градуонимию абстрактности;  

языковые особенности абстрактных имён раскрыты с точки зрения 
экстралингвистических (философской, логической, аксиологической)  
и лингвистической точек зрения;  

установлены различия абстрактных слов от конкретных, слов  
с широкими значениями, отвлеченных слов и выявлены номинативные, 
семантические, грамматические факторы разграничения.  

установлено превалирование в абстрактных именах сигнификативного 
значения, широта варьирования значения, отсутствие семы «предметности», 
способность вступления в лексико-семантические связи в зависимости от 
сигнификативного характера отрицательности или положительности; 

доказано, что в узбекском языкознании следует выделить абстрактные и 
конкретные прилагательные в качестве особой группы данной части речи; 

на основе выражения абстрактности в производных значениях 
абстракция выделена как особый вид метафоры, разработан механизм 
абстракции и обосновано её отличие от синестезии. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 
заключения по изучению семантики абстрактных имен узбекского языка 

дают важные научно-теоретические сведения для изучения языковой 
абстракции, семантической структуры лексических единиц, семантического 
развития в узбекском языкознании, совершенствованию учебников и учебных 
пособий по «Семасиологии», «Лексикологии», «Морфологии», «Стилистике»; 

истолкованы значения абстрактных слов, уточнены лексикографические 
толкования, доказано, что на основе данных материалов можно составить 
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словарь синонимов, антонимов, толкового, ассоциативного словаря 
абстрактных слов;  

обоснована необходимость выделения абстрактных прилагательных в 
качестве семантической группы данной части речи, возможность использова-
ния научных заключений в качестве теоретического источника для составления 
учебников для вузов, академических лицеев и школьных учебников; 

установлены критерии разграничения абстрактных существительных от 
конкретных и других смежных явлений, указана возможность устранения 
разнящихся суждений в узбекской лингвистике.  

Достоверность результатов исследования объясняется использованием в 
лексико-семантическом анализе абстрактных имён признанных в лингвистике 
методов исследования и рекомендаций современного языкознания, 
использованием конкретных научных источников, обоснованностью 
заключений современными лингвистическими методами анализа, внедрением 
теоретических взглядов в практику.  

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования определяется тем, что они 
служат пополнению новыми знаниями существующие научно-теоретические 
взгляды об абстрактных словах, а теоретические заключения, касающиеся 
семантических особенностей абстрактных имен, вносят вклад в развитие 
семасиологии, морфологии, готовят почву для изучения абстрактных слов в 
когнитивном, прагматическом, лингвокультурологическом, ассоциативном 
плане.  

Практическая значимость результатов исследования определяется тем, 
что они служат важным материалом для изучения вопросов языковой 
абстракции и лексической семантики; подготовке учебников и учебных 
пособий, методических рекомендаций по семантике и морфологии в вузах; 
организации лекций и семинаров для студентов филологических 
направлений, составлении учебных словарей абстрактных слов; обучении 
системы ценностей в воспитании гармонично развитого поколения для 
педагогических направлений.  

Внедрение результатов исследования. На основе научных результатов 
по исследованию семантики абстрактых имен в узбекском языкознании: 

теоретический тезис о значении абстрактных имен, их классификации и 
устранении синонимов терминов, связанных с понятием «абстрактный», был 
использован в фундаментальном проекте FA-F1-G041 «Иследования 
развития узбекской лексики и терминологии в период независимости»  
(2012-2016). (Бюллетень Академии наук Республики Узбекистан от 5 октября 
2019 г. № 3 / 1255-2734).  

в результате первое направление проекта «Иследования развития 
лексикона узбекского языка в период независимости», второе направление 
«Исследования терминологии узбекского языка в период независимости» 
обогащено научно-теоретическими материалами и идеями; 

результаты исследования по энантиосемическим особенностям слов с 
абстрактной семантикой, семантика лексики, теоретическое обоснавание 
слова с противоположными значениями, вопросы влияния национально-
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ментальных факторов в реализации данного явления использованы в 
инновационном проекте И1-ФА-0-12850 «Противоречие в развитии значения 
слова» (Справка № 3/1255-2734 Академии наук Республики Узбекистан  
от 15 октября 2019 года). В результате проект был дополнен теоретической 
информацией об энантиосемии абстрактных слов; 

по заключениям факторов обогащения содержания языкового словаря 
абстрактными словами, по научным выводам классификации абстрактных 
названий духовных групп были использованы в прикладном гранте на тему 
ОТ-А1-018 «Создание многоязычных электронных словарей банковско- 
финансовых терминов узбекского языка и их перевода» (2017-2018)  
(Справка № 89-03-3750 Министерство высшего и среднего специального 
образования Республики Узбекистан от 5 октября 2019 года). В результате в 
абстрактном переводном словаре, созданном в рамках проекта, был выявлен 
ряд абстрактных переводов, были уточнены лексикографические 
интерпретации абстрактных слов, которые не могли быть переведены на 
другие языки с узбекского; 

информация о философских, логических, аксиологических и 
лингвистических особенностях абстрактных имен была использована в 
практическом гранте проекта ИТД-4-122 по теме «Разработка технологии 
воспитания формирования высшей духовной личности» (Справка №89-03-3750 
Министерство высшего и среднего специального образования Республики 
Узбекистан от 5 октября 2019 года). В результате проект пополнился новым 
научным материалом о ценностях, известных как абстрактные слова; 

теоретическая информация о специфике и различии конкретных слов и 
смежных явлений, основанная на семантических свойствах абстрактных 
названий, была использована в учебнике «Современный узбекский 
литературный язык» (Справка № 89-03-3750 Министерство высшего и среднего 
специального образования Республики Узбекистан от 5 октября 2019 года,).  
В результате содержание предмета «Современный узбекский литературный 
язык» в абстрактных терминах улучшилось теоретически и практически; 

Современные представления об аксиологических особенностях 
абстрактных имен использованы на передачах «Ассалом Ўзбекистон!», 
«Муносабат», «Тилга эътибор», подготовленных телеканалом «Узбекистан» 
Национальной телерадиокомпании Узбекистан (Справка 01-№ 02-2233  
от 23 октября 2019 года телеканала «Узбекистан» Национальной телерадио-
компании Узбекистан). В результате было усовершенствовано содержание 
подготовленных для телепередачи материалов, пополненных научными 
фактами и доказательствами содержание передач насыщено новыми данными. 

Апробация результатов исследования. Результаты данного 
исследования обсуждены на 6 международных и 11 республиканских научно-
практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 
всего опубликовано 37 научных работ, 14 статей в журналах, рекомендованных 
высшей Аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации 
основных научных результатов докторских диссертаций, из них 12 – в респуб-
ликанских, 2 – зарубежных журналах.  
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Структура и объём диссертации. Исследование состоит из введения, 
четырёх глав, заключения, списка использованной литературы. Общий объём 
диссертации – 230 страниц.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы 
диссертации, указаны степень изученности проблемы, цель и задачи, объект 
и предмет исследования, соответствие приоритетным направлениям развития 
науки и технологии республики, изложены научная новизна, практические 
результаты исследования, раскрыта научная и практическая значимость 
полученных результатов, приведены сведения о внедрении в практику 
результатов исследования, публикациях и структуре диссертации. 

В первой главе «Абстракция и её выражение в лексическом ярусе» 

раскрыты явление абстракции, её виды, языковая абстракция, виды абстракции 
в лексическом ярусе, принципы абстракции в лексике и градуонимия, 
экстралингвистические (философские, логические, аксиологические) основы 
изучения абстрактных имен, приведены её лингвистические толкования, 
раскрыты факторы выявления и разграничения абстрактных имен. 

Процесс развития языка отражает процесс развития человеческого 
мышления и человеческой цивилизации

20
. Люди познавали мир, в первую 

очередь, на основе чувств органов. А.В.Брушлинский пишет о важности 
эмоциональной картины мира, образованной с помощью органов чувств, 
однако её недостаточно для основательного, всемерного изучения предметов 
и явлений, их сути, взаимосвязей

21
. Таким образом, возник сложный вид 

познания, в частности, абстракция. «Абстракция – одна из форм познания, 
заключающаяся в мысленном отвлечении, обособлении от тех или иных 
сторон, свойств или связей предметов и явлений для выделения 
существенных их признаков»

22
. 

Язык есть сложное явление, суть которого измеряется множеством 
критериев. Как утверждает Н. Махмудов, «среди всех явлений, связанных с 
человечеством, нет столь сложного, величественного и важного явления как 
язык. Язык сложен как магия…»

23
. Исследование данного сложнейшего 

явления не происходит легко. Языковед, исследуя определенную единицу 
или особенность многогранного явления языка, должен абстрагироваться от 
неважных для данного исследования аспектов. Иначе он может не достигнуть 
научной цели, а суть объекта может остаться нераскрытой. Например, 
«фонема» как феномен состоит из языковых-функциональных признаков 
звука. В природе нет фонемы «а», существует звук «а», который отличается 
от фонемы «а». Звук «а» может произноситься долгим или кратким, высоким 
или низким, радостным или печальным тоном. В узбекском языке звук «а» 
произносится также для выражения физического мучения, удивления или 
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вопроса. Если мы исследуем звук «а», мы должны изучить его физические, 
психологические, музыкальные особенности. Однако для лингвиста значимы 
её языковые функции. Поэтому языковые оособенности звука 
абстрагированы от незначимых для лингвистики сторон и исследуются под 
термином «фонема».  

Э.Бюиссанс
*
 в одном из статей выдвигает суждение о том, что факты 

любого языка имеют абстрактную суть, а в зависимости от степени их 
абстракции дискурс абстрактен по отношению к речи, а язык – по 
отношению к дискурсу; дискурс конкретен относительно языка, а речь 
относительно дискурса. Ученый, рассуждая об интонации звуков, 
образующих слово, пишет, что одно значение может произноситься 
различными интонациями или же различные значения произноситься одной 
интонацией. Например, он утверждает, что одна и та же вопросительная 
интонация оказывается применима к разным фонемам: «Когда он приедет?» 
может быть произнесено тем же тоном, что и «Чего она хочет?». Таким 
образом, делает вывод, что лингвистический факт как таковой, в том, что 
касается его формы, – не конкретная речь, но ее часть, функциональная 
абстракция.

24
  

В языке реализуется не только процесс абстракции, но и её результаты. 
В результате различных видов абстракции появляются абстрактные понятия, 
абстрактные предметы, которые обретают в языке имена. В лексическом 
составе каждого языка существуют абстрактные слова, возникшие в 
результате изолирующей абстракции.  

В языкознании научные исследования по изучению абстракции, 
проводились в двух направлениях. Если в первом направлении она изучается 
как метод научного познания, то во втором направлении исследованы 
абстрактные слова, являющиеся результатом абстракции. В данном 
исследовании в монографическом плане исследованы лексико-семантические 
особенности абстрактных слов в узбекском языке.  

Антиномия абстрактных и конкретных слов является результатом двух 
видов абстракции: обобщающей и изолирующей. Конкретные имена 
называют понятия, образованные на основе общих признаков, особенностей, 
являющихся результатом обобщающей абстракции. 

В изолирующей абстракции признаки, особенности, состояния, 
действия, в реальности не существующие отдельно от его объекта, 
представляются и называются как отдельные от объекта субстанции, как 
обособленная действительность. В данном виде абстракции абстрагируется 
объект признака, особенности, состояния, действия. В результате 
изолирующей абстракции формируются абстрактные слова. 

В диссертации разработана шкала конкретности/абстрактности, 
отражающая степень абстракции в узбекских именах, представленная в 
следующей таблице: 

                                           
⃰  Бюиссанс Эрик Жан Луи (1910-2000), бельгиский ученый, лингвист, профессор Брюссельского свободного 

университета, член Королевской академии наук и искусств Бельгии.  
24

 Бюиссанс. Э. Абстрактное и конкретное в лингвистических фактах: речь-дискурс-язык // Political science 

(RU), 2016, № 3. – С. 209-216.  
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Таблица 2.1. 

Степень конкретности/абстрактности 

Конкретность/ 

абстрактность 
Этапы Имена Примеры 

Конкретные 

имена 

1-этап Имена предметов олма, китоб, қалам 

2- этап Имена природных явлений ёмғир, қор, шамол 

3- этап Имена словесных реалий  овоз, нола, оҳанг 

4- этап 
Имена безформенных 
субстанций 

ҳаво, газ, метан  

5- этап Имена процессов 
ёнғин, босқин, тош-
қин 

6- этап Имена деятельности 
гулчилик, 
дехқончилик 

7- этап 
Имена конкретных 
признаков  

оқлик, яшиллик 

8- этап Ирреалные имена ажина, ялмоғиз 

Промежуточные 

явления 

9- этап 
Имена с широким 
значением  

нарса, ҳаракат, 
белги 

10- этап Имена измерения  баландлик, пастлик 

11- этап 
Имена физических 
состояний 

ташналик, 
хасталик 

Абстрактные 

имена 

12- этап 
Названия эстетических 
понятий 

гўзаллик, назокат, 
дид 

13- этап 
Названия психических 
состояний 

севинч, соғинч, шод-
лик 

14- этап 
Имена абстрактных 
признаков 

ботирлик,эзгулик, 
вафосизлик 

15- этап 
Имена отношений 
Темпоральные имена 

дўстлик, душманлик 
ўтмиш, давр 

16- этап 
Имена ментальных 
понятий и состояний 

фикр, ғоя, ақл, онг 

17- этап 
Имена общественных и 
политических понятий  

сиёсат, мафкура 

18- этап Имена этических понятий ҳаё, номус, орият 

19- этап 
Названия религиозных 
понятий  

иймон, савоб, гуноҳ 

20- этап Метаимена ҳаёт, умр, моҳият 

 
Сложное противоречие категории абстрактности/конкретности в языке 

невозможно раскрыть, не опираясь на философские и логические начала 
данных категорий. Ибо, абстракция считается исконно философской 
гносеологической проблемой, а разграничение абстрактных и конкретных 
понятий является проблемой логики.  
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Причиной расхождения мнений ученых при раскрытии сути 
абстрактных имён, наличия множества факторов выявления таких имён 
является то, что существуют различия во взглядах диалектной и формальной 
логики в разграничении абстрактных и конкретных понятий. Нами изучены 
позиции обеих направлений, мы не претендуем на утверждение одного из 
них правильным, а другого неправильным. Поскольку диалектальная и 
формальная логика рассматривают абстрактность или конкретность с разных 
позиций, исходя из этого выражают различные позиции. Наличие  
в философии, логике и языкознании подобных различных отношений  
к абстрактности свидетельствует о сложности данной проблемы, 
необходимости её всестороннего изучения.  

Абстрактные слова называют мировоззрение, образ мышления 
определенного народа, этические, эстетические, культурные, духовные 
понятия и нормы. Абстрактные слова, называющие понятия, превратились  
в мечты и чаяния, ценности, символы нашего народа, они широко освещены 
в эпических, художественных, научных произведениях; заняли прочное 
место в образцах устного народного творчества. Цель авторов произведений, 
начиная с древнейшего памятника «Авеста» по сегодняшний день, создание 
общечеловеческих или национальных ценностей, обозначаемых 
абстрактными словами. 

Своеобразность системы ценностей в произведениях писателя ХХ века 
Абдуллы Кадыри признана и учеными и народом. В названии произведения 
«Скорпион из алтаря» абстрактное понятие не только понятие, но и весомая 
мысль, передающая идею, семантически связывающая противоположные 
конкретные слова «алтарь» и «скорпион». Известно, что алтарь имеет 
значение «ниша в стене мечети в сторону кыблы, часто украшенная двумя 
колоннами и аркой», в данном слове имеется прагматическое значение 
«святой». Скорпион из-за смертоносного яда вызывает у народа презрение, 
поэтому его название превратилось в табу. Благодаря оксюморонному 
использованию этих двух слов, вступающих в антонимические отношения  
в силу прагматических значений, Абдулла Кадыри искусно передаёт мысль  
о том, что низменность может иметь место и в святых, величавых местах,  
у людей с высоким статусом и чином.  

Лексические единицы, исследуемые нами в данной диссертации под 
термином «абстрактные имена», в узбекском языкознании рассмотрены под 
терминами «абстракт отлар», «фикрий отлар», «мавҳум отлар» как 
семантическая группа существительного. Во всех учебниках вузов, изданных 
во второй половине XX века, использован термин «абстракт от».  

А в годы независимости в школьных учебниках и большинстве учебных 
пособий вузов начинается применение термина «мавҳум от». В частности, в 
учебном пособие Р.Р.Сайфуллаевой, Б.Р.Менглиева, Г.Х.Бокиевой, 
М.М.Курбоновой, З.К.Юнусовой, М.К.Абузаловой «Ҳозирги ўзбек адабий 
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тили» использован термин «мавҳум отлар»
25

, а в учебнике Ш.Рахматуллаева 
«Ҳозирги адабий ўзбек тили» – «фикрий отлар».  

В данном исследовании нами применен термин «абстракт», исходя из 
того, что он способен более основательно раскрыть суть таких имен.  
В узбекском языке слово «мавҳум», являясь полисемантическим, имеет 
производные значения «неизвестный, неясный», поэтому при номинации 
этим словом в толковании семантики слов, обозначаемых термином 
«мавҳум», чувствуется отрицательное влияние данного значения «неясный». 
В большинстве учебниках, научных работах по философии на узбекском 
языке используется не «мавҳумлашиш», а «абстракция», поэтому логически 
правильно употреблять термин «абстракт» относительно имен, образованных 
в результате этого явления.  

Языковеды давно и по сей день пытаются решить проблему 
абстрактности/конкретности лексического яруса. Несмотря на большое 
количество исследований в данной области среди ученых нет единодушия в 
разграничении абстрактной и конкретной лексики. Основной причиной столь 
разных заключений в исследовании абстрактных слов указывается 
онтологически сложная природа объекта исследования

26
.  

В мировой лингвистике существуют ислледования, посвященные 
разграничению абстрактных имен, изучению их лексических, семантических, 
морфемных, морфологических, концептуальных свойств, в узбекском 
языкознании данные слова выделяются как семантическая группа 
существительных.  

Абстрактные имена образуют отдельную семантическую группу 
существительных и прилагательных. Абстрактные существительные 
мысленно отделяя признак, состояние, отношение или действие предмета от 
их объектов, называют их в качестве субстанции, номинируют понятия, 
неподдающиеся непосредственному наблюдению и постигаемых 
умственным познанием: маънавият, идрок, қувонч, беғуборлик. Абстрактные 
прилагательные называют признаки, неподдающиеся непосредственному 
наблюдению и постигаемых умственным познанием: ақлли, фаросатли, 
мураккаб, тахминий.  

При разграничении абстрактных имён не учитываются абстрактные 
слова с широкими значениями, вызывающие определенную сложность 
предмет, тушунча, модда, белги; слова с определенными образами: ажина, 
ялмоғиз и слова, образованные с помощью аффикса –лик: яшиллик, иссиқлик, 
совуқлик, юмшоқлик, аччиқлик, которые выражают понятия, поддающиеся 
непосредственному наблюдению.  

Во второй главе диссертации под названием «Семантическая 

структура абстрактных имен» исследованы семантическая структура 
абстрактных слов, денотативные и сигнификативные семантические 

                                           
25

 Sayfullayeva R., Mengliyev M., Boqiyeva B., Qurbonova R., Z.Yunusova, Abuzalova R. Hozirgi o‘zbek adabiy 

tili. – Toshkent: Fan va taxnologiyalar, 2009. – Б. 223-224. 
26

 См.: Золотарёва Т.А. Семантические особенности английских абстрактных существительных, влиящие на 

употребление артикля: Дисс. … канд. филол. наук. – М., 2003. – С. 15. 
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отношения в абстрактных словах, выражение абстрактности в производных 
значениях.  

Абстрактные имена имеют дифференцированную семантику по 
сравнению с противоположными им конкретными именами. Эти 
специфические особенности более ярче проявляются в денотативных и 
сигнификативных связях в семантической структуре слова.  

Если конкретная лексика охватывает имена с денотативными (имена 
собственные, термины) и денотативно-сигнификативными значениями,  
а абстрактная лексика состоит из имен с сигнификативными и сигнификативно-
денотативными значениями

27
. Абстрактные имена непосредственно не связаны 

с объективной действительностью, поэтому в их семантической структуре 
превалирует сигнификативное значение. Абстрактные имена связаны с 
объективной действительностью опосредованным способом, в зависимости от 
степени непосредственной связи можно определить наличие или отсутствие 
денотативного значения. Например, степень выделения слова ақл отличается от 
степени выделения слова гўзаллик, то есть степени абстракции. Слово ақл 
означает «деятельность человеческого мозга, управляющей передачей мира, 
отношениями личности к действительности», что мы познаём лишь благодаря 
теоретическим знаниям. В данном слове высока степень отделения от человека 
(абстракции), если обратить внимание на его семантику, появляется 
впечатление будто ақл (ум) это – субстанция, существующая вне человека. 
Следовательно, в семантической структуре слова ақл невозможно отделить 
грани денотативного значения. Оно имеет лишь сигнификативные значения. 

В низкой степени абстракции в семантической структуре наблюдается 
наличие денотативных значений. В таких словах можно отметить 
определенные признаки обозначаемой действительности. К примеру, тишину 
можно услышать, а красоту увидеть. Наша мысль может быть подтверждена 
нижеследующим текстом, где слово «тинчлик» познаётся благодаря слуху.  

Анвар бу кунги нома ва аризаларни йиғиштириб удайчига топширди, 
девоннинг ўзига тегишлик бўлғанларини мирзолар орасида тақсим қилди. Ҳар 
ким ўз вазифасига берилиб, ораға жимжитлик кирди. Фақат бу тинчликни 
савоғич қаламларнинг қоғоз устида қириллаши ва гоҳо букланган 
қоғозларнинг шилдираши бузар эди. (А.Қодирий. Меҳробдан чаён) 

В семантической структуре лексем разных парадигм степень 
денотативных и сигнфикативных значений можно увидеть в табл. 2.1. 

Таблица 2.1.  

Распрделение денотативных и сигнификативных значений 

Имена с денотативно-

сигнификативными 

значениями 

Имена с сигнификативно-

денотативными 

значениями 

Имена с 

сигнификативными 

значениями 

Конкретные имена 
Отвлеченные и абстрактные 

имена 
Абстрактные имена 

китоб, қалам, уй 
баландлик, оғирлик; 
тинчлик, гўзаллик 

эзгулик, маънавият, 
тафаккур, ҳақиқат 

                                           
27

 Уфимцева А.А. Лексическое значение. Принцип семиологического описания лексики. – М.: Наука, 1986.  

– С. 128-130.    
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Сигнификативные значения абстрактных слов отличаются от 
конкретных слов. В семантической структуре абстрактных слов отсутствуют 
сигнификативные признаки, фомируемые на основе таких денотативных 
особенностей, как материальная форма, размер, цвет, звук, запах, вкус, 
локализация в континууме времени и пространства, существующих в 
конкретных именах.  

Следует отметить, что денотативное значение и денотат не одно и то же. 
Несмотря на то, что денотативные значения образуются на основе денотата, 
это разные сути. Абстрактные слова называют безденотатными в силу того, 
что они обозначают не классы объектов, то есть материальных предметов,  
а особенность, связи нематериального (идеального) характера. 
Следовательно, в абстрактных словах отсутствует непосредственный 
денотат, у них есть непосредственная связь с денотатом. Когда речь идет  
о денотате абстрактных слов используются термины «пустой денотат», 
«нулевой денотат», «опосредованный денотат».  

«Границы варьирования значения» у абстрактных слов отличается от 
конкретных. Семантическое варьирование имен без денотата в определенном 
смысле произвольно, она определяется масштабом понятия, обозначаемого 
данным именем в языковом сообществе. Например, границы семантического 
варьирования абстрактного имени бахт в сознании говорящих на узбекском 
языке связаны с охватом понятия, выражаемым данным именем. То есть, 
инвариантное значение данного слова – «полное удовлетворение человека 
жизнью», здесь семантическое варьирование обусловлено дифференциацией 
степеней удовлетворения людьми жизнью: «счастье – здоровье», «счастье – 
существование», «счастье – любовь», «счастье – спокойствие», «счастье – 
семья», «счастье – радость». 

Абстрактные существительные обозначают не сам предмет или её часть, 
а отделяют от предмета действие, состояние, особенность, признак, 
отношение и называют её отдельно (гўзаллик – качество цветка, бахтиёрлик – 
состояние человека). В силу этого в их семантической структуре отсутствует 
сема «предмет». В абстрактных существительны семы «действие» (изланиш), 
«состояние» (қувонч, тинчлик), «признак» (ботирлик, серқирралиқ), 
«отношение» (дўстлик, шафқатсизлик, тенгсизлик), «время» (ўтмиш, 
келажак) имеют статус архисемы. В абстрактных существительных мы 
сталкиваемся с грамматической и семантической непропорциональностью 
из-за семы вида «предмет».  

По нашему мнению, в структуре семантических значений определенного 
слова информация о категории части речи не проявляется ярко на уровне семы, 
поэтому мы считаем нецелесообразным выделение категориальных сем. 
Следовательно, в абстрактных существительных невозможно выделить 
категориальную сему. А в абстрактных прилагательных такая 
непропорциональность не наблюдается. 

Если обратить внимание на содержание абстрактных слов, можно 
удостовериться, что в них особо проявляется семантика, основанная на 
положительности или негативности. В большинстве абстрактных слов 
положительность или отрицательность обусловлены не отношением 
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субъекта, а самим объектом. Например, сами понятия, выражаемые словами 
одамгарчилик, инсонийлик, ватанпарварлик, яхшилик, эзгулик, ҳалоллик, 
положительны. Или же в словах ёмонлик, худбинлик, ёвузлик, жоҳиллик 
отрицательность существует не в отношении субъекта, а в самом явлении. 
Следовательно, в большинстве конкретных слов положительность или 
отрицательность имеет коннотативный, а в абстрактных словах 
сигнификативный характер. 

Выделение сем абстрактных лексем также имеет свою специфику. 
Лексемы с конкретными значениями легко поддаются семическому анализу, 
семему можно легко разделить на семы. Определение значений абстрактных 
лексем и разделение на семы весьма сложный процесс. Поэтому в таких 
словах лексикографическое толкование протекает сложнее, а в толковых 
словарях (при толковании значений) часто наблюдается использование 
синонимов. 

Специфика семантической структуры, семантического развития 
абстрактных слов заключается в том, что в результате семантического 
развития абстрактные значения образованы лишь от абстрактных значений. 
Наши наблюдения не выявили случаи образования конкретных значений от 
абстрактных.  

Абстрактная сущность, абстрактные понятия могут именоваться не 
только непроизводными семемами, но и производными семемами. При этом 
наблюдаются два обстоятельства: 

1) абстрактное значение образуется от абстрактного значения;  
2) абстрактное значение образуется от конкретного значения.  
В результате семантического развития лексем ақл, меҳр, имон, эҳсон 

образованы абстрактные значения.  
Возникновение абстрактного значения от конкретных можно оценивать 

как метод абстракции вторичной номинации. При этом слова, обозначающие 
конкретный денотат, начинают обозначать и абстрактные понятия. 
Например, туз (соль – вещество, придающее блюду вкус) – туз (смысл, 
логика), баҳор (весна – время года) – баҳор (радость), оғир (тяжелый – 
избыточность веса от нормы или сравниваемого предмета) – оғир 
(сдержанный), тирналмоқ (царапать – наносить царапину на какую-либо 
поверхность) – тирналмоқ (мучиться психологически), бўсаға (порог – 
входная часть дома) – бўсаға (начало любого дела).  

В переносе значения в результате абстракции наблюдается следующее: 
абстрагируется предмет-явление (қизнинг юзи – гуруҳнинг юзи), 
абстрагируется признак (оғир юк – оғир вазият), абстрагируется действие 
(боши ёрилди – онасига ёрилди); абстрагируется время (баҳор фасли – 
қалбимда баҳор). 

Если взглянуть на семантическую структуру слова оғирлик, то можно 
удостовериться, что одно из направлений семантического развития основано 
на усложнении трудности, связанной с увеличением веса предмета. 
Благодаря этому сформированы такие значения, как «трудность проблемы», 
«затруднение», «горечь-страдание»: Ўн бир ёшлиқ Темур, тўққиз ёшлиқ 
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Қобил ва Анварларни тарбия қилиш оғирлиғи Нодиранинг устига тушди 
(Абдулла Қодирий).  

С увеличением веса предмета, уменьшается её действие. То есть сила 
притяжения предмета с большим весом высока, поэтому её действия 
медленны. Иными словами, сложно подвинуть огромную глыбу камня. 
Носители узбекского языка на основе данного признака образовали 
абстрактные значения «вазмин, босиқ, сипо», что является одним из 
положительных свойств человека. Эту мысль можно подтвердить 
использованием слов оғир и енгил в ниже приведенном тексте: 

— Пойтахтни сенга, сени Халлоқи оламга инониб кетяпман, — деди 
ниҳоят амир. 

— Аммо хавотирим бор, — амир шундай деб ўғлига савол назари билан 
тикилди. 

— Нимадан? — деди амирзода ажабланиб.  
— Енгилсан. Бошбошдоқликка мойилсан. Ҳукмни ўтказмоқда ожиз 

бўлиб қолмасмикансан? Ҳукмни ўтказмоқ учун қаттиққўл, оғир бўлмоқ 
даркор. Кўнгилбўшлик фуқарони тўзитиб юборади. (Тоҳир Малик. Савоҳил) 

Абстракция – способ переноса значения, отличающийся от синестезии. 
Если слово ширин употребить относительно голоса, это – синестезия. Ибо 
чувство одного органа осязания уподобляется чувству другого органа. 
Однако если лексему аччиқ употребить относительно истины, то реализуемое 
значение является результатом абстракции. Сравним: ширин таом – ширин 
овоз (сладкая еда – сладкий голос) и аччиқ таом – аччиқ ҳақиқат (горькая 
(острая) еда – горькая правда). Истина или горечь истины осознаётся не 
пятью органами осязания, а с помощью умственного познания. Значение 
лексемы енгил, реализующейся в окружении енгил қадам является 
результатом синестезии, а значение в окружении енгил табиат – абстракции. 

 
В третьей главе под названием «Семантическая классификация 

абстрактных имен в узбекском языке» исследованы вопросы 
классификации абстрактных имен, абстрактные существительные, 
абстрактные прилагательные и их семантический состав.  

В части речи существительное существуют все виды абстракции. Слова 
гул, ўсимлик, мева, одам, нарса, предмет, ҳаракат – результат обощающей 
абстракции; а слова бахт, саодат, бахтиёрлик, обрў, зийраклик, умид, севги, 
муҳаббат, ғурур – результат изолирующей абстракци. 

В части речи прилагательное в словах ширин, қизил, хушбўй, ёзги 
отмечается обощающая абстракция; а в словах ақлли, доно, машҳур, зиёли, 
фаросатли – изолирующая абстракция. 

В частях речи местоимение, числительное можно увидеть наивысший 
пик обощающей абстракции, однако не отмечается изолирующая абстракция. 

Также в частях речи глагола в словах ишламоқ, бормоқ, югурмоқ, чизмоқ 
действует обощающая, а в словах ўйламоқ, фикрламоқ, хижолат бўлмоқ, ор 
қилмоқ, мағрурланмоқ изолирующая абстракции. 

В данном исследовании абстрактные существительные, абстрактные 
прилагательные изучены нами в качестве абстрактных имен. Ибо, 
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абстрактные глаголы в узбекском языкознании изучены с другой точки 
зрения

28
. Обозначение глаголами абстрактных явлений и действий является 

новой отраслью языкознания, что требует его изучения в рамках отдельного 
исследования. 

Абстрактные слова, выражающие признак, делятся на две большие 
группы: выражающие абстрактный признак в чистом виде, и выражающие 
абстрактный признак в качестве субстанции. 

Имена, обозначающие абстрактный признак в чистом виде, объективно 
отражают определенный абстрактный признак. Например, если лексемы эзгу, 
одил, баркамол выражают признак в чистом виде, то в словах эзгулик, 
одиллик, баркамоллик данный признак реализуется в качестве субстанции. 
Однако нет субстанции эзгулик, это продукт сознания и мышления человека. 
Имена, выражающие признак в чистом виде, свойственны прилагательным, 
их можно изучить под термином «абстрактные прилагательные». А названия, 
выражающие абстрактный признак в качестве субстанции, свойственны 
существительным, они изучены нами под термином абстрактные 
существительные со значением «признак».  

Абстрактные существительные со значением признака называют 
абстрактный признак в качестве отдельной субстанции. Например, есть 
признак «доно» (умный). Прилагательное, то есть признак доно, означает 
признак наличия в ком-либо ума-смекалки. Например, в тексте данный 
признак не может существовать без несущего его объекта: Фарзандларимиз 
биздан кўра кучли, билимли, доно ва албатта бахтли бўлишлари шарт.  

В данном тексте носители признака доно (умный) это – наши дети. 
Признак «доно», превращаясь в абстрактное существительное, лишается 
своего носителя. В слове донолик существует значение «наличие ума, 
сметливости», однако отсутствует сема кого-либо в прилагательном доно: 
донолик фазилат, нодонлик кулфат.  

Абстрактные существительные со значением признака обозначают 
свойства людей (тўғрилик, ёлғончилик, дангасалик, айёрлик, зукколик, 
чаққонлик), общий признак предмета – явления (гўзаллик, мусаффолик, 
тиниқлик, аниқлик). В абстрактных словах, выражающих свойства людей, 
признак может выражаться в чистом виде или синкретно. В словах донолик, 
зукколик, калтабинлик, камтарлик признак выражается в чисто виде, а в словах 
қизиқувчанлик, фаоллик, айбсизлик наблюдается нейтрализация оппозиции 
признака и состояния; в словах рўйхушлик, шафқатсизлик, вафосизлик, 
қаттиққўллик, меҳрибонлик, хушомадгўлик, тилёғламалилик, лўттибозлик 
оппозиции признака и отношения.  

Среди абстрактных имен наблюдается нейтрализация не только 
двучленных оппозитивных отношений, но и трёхчленных: «признак», 
«состояние», «отношение». Например, лексема вафосизлик выражает признак 
«вафосиз» (несдерживающий слово), явления несдержания данного слова, 
отношение невыполнения обещания по отношению к определенному объекту. 
В предложении Азизнинг вафосизлиги ҳаммага маълум эди реализуется сема 
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признака, а в предложении Азиз Саидага вафосизлик қилди – сема отношения, в 
предложении Азизнинг вафосизлигини кечирим бўлмайди – сема состояния.  

Если слово выражает определенный признак, поддающийся познанию 
зрением, слухом, осязанием, пальпацией, считается конкретным 
прилагательным; если же выражает признак, поддающийся познанию благодаря 
размышлению, оно является абстрактным прилагательным. Признаки, 
выражаемые абстрактными прилагательными не поддаются непосредственному 
наблюдению, их невозможно осязать органами чувств. Выражаемые ими 
признаки отражают понятия, сформированные в результате сложной операции 
мозга. Например, камтарин, серҳиммат, олийжаноб, ноёб, антиқа, ижтимоий, 
анъанавий, таҳлилий, обрўли.  

В узбекском языке абстрактные прилагательные образуют большую 
группу прилагательных, которые делятся на разные семантические подгруппы. 
Группу абстрактных прилагательных в зависимости от того, признаки какой 
субстанции они называют, можно классифицировать следующим образом: 
абстрактные прилагательные, называющие общие признаки (ҳақиқий, асл, 
бенуқсон, серқирра, аниқ, мураккаб, оддий, нуқсонсиз, яроқли, керакли, 
қайтарилмас, сохта), абстрактные прилагательные, называющие свойства 
человека (эсли, мағрур, уятчан, эътиқодли, назокатли), общие признаки для 
человека и животных (ювош, вафодор). 

В узбекском языке большинство абстрактных существительных образуют 
имена состояния: хурсандчилик, ғамгинлик, нохушлик, қувонч, бахт, соғинч, 
хавотир. Имена состояния, не поддающиеся непосредственному наблюдению, а 
лишь умственному познанию, можно определить как абстрактные имена 
состояния. Анализ абстрактных имен состояния в узбекском языке показал 
неоднородность элементов данной группы.  

Абстрактные имена, выражающие общие состояния, такие как озодлик, 
тинчлик, мустақиллик, являются именами с высокой степенью абстракции. 
Ибо, обозначаемые ими состояния невозможно представить образно, их следует 
мысленно осмыслять, не наблюдается локализация в пространстве состояний, 
выражаемых данными словами. Например, лексему озодлик невозможно 
представить в определенном образе, данное слово не принимает категории, 
свойственные локальности. Неуместны, нелогичны следующие сочетания: 
тинчликнинг жойлашуви, тинчликнинг ёнида, тинчликнинг орқасида, 
тинчликнинг баландлиги. При этом следует отметить, что лексемы локального 
характера, вступающие в синтагматические связи с абстрактными лексемами, 
также обретают абстрактность. Это свойственно и абстрактным словам, 
называющим общее состояние. Например, в предложении Менинг ҳаётимда 
мустақилликнинг ўрни беқиёсдир лексема ўрин применяется в значении 
«важность», а в предложении бу тинчликнинг орқасида кимлар турганини 
ҳаммамиз яхши биламиз лексема орқа – в значении «причины».  

Абстрактные имена, выражающие общее состояние, не могут принимать 
форму множественного числа, они нейтральны к системе счисления. 
Выражения «сокинликлар» или «иккита тинчлик» противоречат правилам 
языка.  
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Абстрактные имена, выражающие привативные состояния, выражают 
физическую форму, психологическое состояние какого-либо одушевленного 
предмета. Абстрактные имена привативного состояния можно разделить на 
три группы, в зависимости от номинации физического или психологического 
состояния:  

а) абстрактные имена, выражающие психологическое состояние (армон, 
афсус, бахт); 

б) абстрактные имена, выражающие умственное состояние (фикр, ғоя, 
ақл, онг); 

в) абстрактные имена, выражающие физическое состояние (ҳаёт, 
тириклик, азоб).  

В узбекском языке лексемы, выражающие время как абстрактное 
явление, являются следующие: вақт, пайт, маҳал, палла, кез, заҳот(и), лаҳза, 
замон (замона), давр, муддат, фурсат. Слова кез, палла, дам, он, лаҳза, давр 
выражают в определенной степени ограниченное время. Слова замон, давр 
выражают продолжительное время, связанное с определенными событиями, 
зачастую социально-историческими явлениями. Лексемы он, лаҳза выражают 
короткое, непродолжительное время. Слова ибтидо, азал, интиҳо, ўтмиш, 
келажак, истиқбол обозначают место времени, а слова фурсат, маврид, 
мавсум – время целесообразной или специфической реализации 
определенного дела.  

Слова дўстлик, душманлик, нафрат, ишонч, ҳурмат, шафқатсизлик, 
тенгсизлик – названия отношений. Субстанция, выражаемая этими словами, 
выражает чувства двух или более людей по отношению друг к другу. 
Например, дружеские связи выражают чувства взаимной дружбы двух или 
более объектов. А отношения уважения, любви, страсти могут быть 
односторонними.  

Названия отношений очень часто встречаются в синкретном виде. Слова 
муҳаббат, севги, ишқ называют определенные чувства. Эти чувства 
реализуются в отношениях к определенному объекту. В словах раҳмдиллик, 
хушмуомалалик, золимлик, бахиллик, бағрикенглик, шафқатсизлик, 
меҳрибонлик, являющихся особенностями человека, также существует сема 
«отношения», эти специфические особенности человека отражаются в его 
отношениях к другим людям.  

Постоянные, регулярные связи могут превратиться в свойство, 
особенность человека. Например, всем свойственно выражение милосердия по 
отношению к кому-либо. Однако упрочение милосердного отношения у 
человека формирует у него милосердие, добродетельность.  

Абстрактные существительные со значением «действие». Данную группу 
образуют абстрактные имена, выражающие действие, процесс.  
В семантической структуре элементов группы существуют семы «действие», 
«процесс». Данная группа являясь относительно небольшой в отличие от 
других лексико-семантических групп, в основном, состоит из следующих 
абстрактных существительных: изланиш, ўзгариш,тараққиёт.  

В четвертой главе диссертации «Роль абстрактных имён в лексическом 

ярусе языка» установлены причины непрерывного обогащения лексического 
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состава языка абстрактными словами, рассмотрены лексико-семантические 
связи абстрактных имён, в частности, синонимические, антонимические и 
градуонимические связи.  

Лексический состав является самым динамичным, чувствительным ярусом 
языка, в котором находят отражение все изменения в жизни носителей языка, в 
частности, развитие умственного потенциала, образа мышления. Основываясь 
на данных истории языка, можно утверждать, что в начальных этапах развития 
языка лексический состав в основном состоял из конкретных слов, позже 
обогащаясь за счёт абстрактных.  

М.Горский утверждал, что: «История языка свидетельствует о постоянном 
развитии абстрагирующей и обобщающей деятельности человеческого 
мышления. В языках народов, стоящих на сравнительно низкой ступени 
общественного развития, сохранились такие особенности, которые 
свидетельствуют о том, что их абстрагирующая и обобщающая деятельность 
существенно отличалась от таковой у современного взрослого человека».

29
 

Эти размышления М.Горского подтверждаются доводами множества 
лингвистов. Например, О. Потанина, которая исследовала реализацию 
абстрактных понятий в диалектах языка хантий, утверждает, что в языке 
эскимосов очень мало абстрактных слов, но есть более сорока названий 
видов льда и снега,

30
 а О.Пылаева отмечает, что в языке племени эвенки 

отсутствует слово, выражающее общее понятие времени года, тогда как 
используется несколько слов для их частных видов

31
. Как пишет английский 

исследователь Э.Эйр, в языке аборигенов Австралии отсутствуют названия 
дерева, рыбы, птицы как вида. У них есть лишь отдельные названия для 
каждого вида дерева, рыбы, птицы

32
.  

Анализ вышеприведенных языков показывает, что на начальных этапах 
развития языка, слова, в основном, обозначали конкретные понятия с узкими 
значениями. В их лексическом ярусе было мало абстрактных слов.  

Однако наличие в языке множества наименований, обозначающих 
частные разновидности определенного вида, не может являться основным 
фактором определения уровня абстракции носителей данного языка. Это 
может быть обусловлено и образом жизни данного народа. Например, 
эскимосы живут в постоянном холоде, поэтому естественно, что в их языке 
встречается множество номинаций, связанных со снегом. В узбекском языке, 
существуют десятки слов, обозначающих виды крупного рогатого скота, что 
говорит не о низком уровне абстракции узбекского народа, а своеобразном 
образе жизни.  

С появлением у человека навыков обособленного познания признаков и 
связей отдельно от их носителей в языке начали возникать самые 
элементарные абстрактные слова. Это, в основном слова, образованные в 
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результате выделения важных признаков явлений повседневной жизни и 
предметов первой необходимости׃ совуқ, иссиқ, қаттиқ, узун, қисқа. 
Признаки, выделенные подобными примитивными абстракциями, 
воспринимаются органами чувства; холод, теплота, твердость чувствуется 
осязанием, а признаки длины, краткости воспринимаются зрительно. На 
следующих этапах развития признаки и отношения предмета толкуются как 
отдельная субстанция, поэтому выделяются лишь осмысляемые признаки, 
формируются абстрактные слова с высокой степенью абстракции׃ ҳаёт, умр, 
ўлим, тезлик, нарх, ўлчов, бахт, қувонч, ғазаб, севги, муҳаббат.  

Переход мышления человечества на уровень абстракции можно 
продемонстрировать и на примере перехода от пиктографической графики к 
идеографической. Несмотря на то, что в пиктографическом письме 
сообщение о конкретном предмете - явлении доносится в примитивной 
форме, использование данной письменности для передачи абстрактных 
понятий уже невозможно. Поэтому данная разновидность письма уже 
перестала удовлетворять потребностям человечества. Таким образом 
появились идеографические письменности, в которых пиктограммы 
обозначают не определенные предметы, а идеи.  

В настоящее время стремительного развития общества появляется 
множество абстрактных слов и значенией в качестве неологизмов, теряют 
окраску новизны и превращаются в общеупотребительную лексику׃ 
глобаллашув, мобиллик, тезкорлик. В годы независимости существующие  
в языке абстрактные слова пополняются новыми значениями, семантическое 
развитие слов маънавият, мафкура, ишбилармонлик, тадбиркорлик, 
бағрикенглик, огоҳлик, сезгирлик, ташаббускорлик, ишбилармонлик, 
баркамоллик, тадбиркорлик, жонкуярлик подвергнуто количественным и 
качественным изменениям.  

Отношение девочек к отцу в узбекском народе выражается в концептах 
ҳаё, защита отцом дочери словом орият. Или же концептуальный груз слова 
сабр очень велик, в нем учитывается не только чидам (терпение), но и 
шукроналик, вера и убеждение в добро. В концепте ҳалоллик существует как 
религиозное, так и этническое, воспитательное значения. В нём учитывается 
также воспитательная составляющая, как не зариться на чужое добро, жить в 
труде. Концепт «тарбия» (воспитание) имеет национальные особенности, 
которая отличается отношением народа к данному понятию. К их числу 
относятся убеждения о том, что воспитание детей является священным 
долгом, за одного ребенка отвечают семь соседей.  

Если обратить внимание на сложную семантику абстрактных слов 
мобиллик, муросасозлик, которые в первые годы независимости 
рассматривались в качестве неологизма, а ныне прочно закрепились в 
лексическом составе языка, слов курашчанлик, яратувчанлик, подвергнутых 
семантическому изменению, можно заметить случаи насыщения семантики 
данных слов сжатой пропозицией, скрытой предикацией. Например, сложная 
структура лексемы курашчанлик ярко прослеживается в следующем примере: 
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«Курашчанлик – стремление к благородным, созидательным и гуманным 
идеям, не отрекаясь от поставленных перед собой политических целей»

33
.  

Способность вступления абстрактных слов в лексико-семантические 
связи отличаются от конкретных. В асбтрактных словах в отличие от 
конкретных, часто наблюдается антонимия, а партонимические связи не 
отмечаются вовсе.  

Лексико-семантический анализ абстрактных слов показал, что они 
имеют особые синонимические связи. С участием абстрактных слов, в 
основном, встречаются синонимические ряды различающиеся объемом и 
степенью значений, а стилистически временем и сферой употребления.  

В синонимических рядах, состоящих из абстрактных прилагательных 
семантическая дифференциация характеризуется объемом данного понятия. 
Например, обратим внимание на синонимический ряд номдор, донгдор, 
машҳур, эти слова наряду со степенью известности, различаются и сферой 
употребления. Слова номдор и донгдор употребляются по отношению к 
людям, а машҳур можно применять и относительно животных.  

Семантические синонимы могут отличаться друг от друга разной 
степенью одного значения. Например, в диссертации А.Рахмонова «Связь 

лексической синонимии и градуонимии в узбекском языке» отмечается 
наличие грудуонимических связей в 69 синонимических рядах слов, 
выражающих предмет, и 81 слове, выражающего признак

34
. Говоря о 

градуонимии в синонимических рядах, в основном следует учитывать 
градуонимию коннотативных значений. «...виды градуирования, особенно 
коннотации готовят почву для синонимии (тождества), для её сохранения в 
языке

35
. Однако градуонимия в рамках степеней денотативных значений 

синонимического ряда нелогична. Например, А.Рахмонов слова шамол, 
шабада, ел, сабо исследует в качестве синонимического ряда с 
градуонимической связью

36
. По нашему мнению, слова шамол, ел не могут 

быть синонимами шабада и сабо. Ибо, слова шамол и шабада называют 
отдельные действительности, их связи основаны не на тождестве, а различии.  

Общеизвестен переход количественных изменений в качественные. 
Увеличение различия степеней значения в таких синонимических рядах 
пресекает синонимические связи подобных единиц. Например, в «Толковом 

словаре синонимов узбекского языка» приведен синонимический ряд жаҳл, 
аччиқ, ғазаб, қаҳр, зарда

37
. На наш взгляд, некорректно считать синонимами 

лексемы жаҳл, аччиқ, ғазаб, қаҳр, зарда, поскольку данные пять лексем не 
могут называть одну и ту же действительность. Если обратить внимание, 
можно убедиться, что сравнительный анализ қаҳр и зарда, қаҳр и аччиқ, 
ғазаб и зарда, ғазаб и аччиқ не позволяет идентифицировать последние в 
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качестве синонимов, поскольку они обозначают отдельные денотаты. 
Сравнение лексем қаҳр и зарда выявило употребление слова қаҳр по 
отношению к неуместному действию или сильную эмоцию и психологическое 
состояние относительно событий - явлений. Человек может находиться в 
таком психологическом состоянии на протяжении определенного времени  
(Бу воқеани эшитиб, унинг қаҳри келди). Лексема қаҳр может также выражать 
стабильное свойство человека, например, в выражении Асадбек қаҳри қаттиқ 
одам выражает характер человека. Лексемы зарда, аччиқ не выражают 
сильную эмоцию или психологическое состояние. Они выражают несильные 
непостоянные, временные состояния, возбужденные по отношению к 
неуместным действиям или случаю - явлению. Этого эмоционального 
состояния может не существовать вне определенной ситуации.  

Анализ толкового словаря синонимов узбекского языка показал, что в 
абстрактных словах почти не встречаются синонимические ряды, основанные 
на эмоциональности. Некоторые синонимические ряды из абстрактных слов 
называют не положительное или отрицательное отношение, а положительные 
или отрицательные состояния. Например, если синонимы адолат, одиллик; 
вафо, садоқат, содиқлик; одамийлик, инсонийлик выражают положительное 
состояние, то синонимы адолатсизлик, ҳақсизлик, бедодлик; аёвсизлик, 
раҳмсизлик, шафқатсизлик; азоб, азият, жафо, озор, заҳмат, алам, изтироб, 
уқубат, ситам; айб, гуноҳ, жиноят, ёзиқ; душманлик, адоват; каср, касофат, 
жат выражают отрицательные состояния. Однако эти синонимы не могут 
быть эмоционально-экспрессивными синонимами.  

В устной речи наблюдаются случаи выражения абстрактных понятий 
конкретными словами, что порождает речевую синонимию. В устной речи 
встречаются случаи передачи абстрактных понятий конкретными именами, 
фраземами. Данный процесс можно объяснить сложностью абстрактных 
понятий, в результате которого в устной речи говорящие стремятся обойти 
сложность, упростить её или образно выразить с помощью фразем. Например, 
если хитрость обозначается словом тулки (лиса), то бесчувственность – 
лексемой кесак. Эти абстрактные значения реализуется в подобных 
контекстах: ишқи йўқ эшак, дарди йўқ кесак; кесакдан ўт чиқибди.  

Среди единиц, выражающих абстрактные значения, часто встречается 
лексико-фразеологическая синонимия. Следует повторно отметить, что язык 
или носители языка таким образом стремяться упростить абстракцию, 
представить их с помощью образов. Передача строптивости фраземой икки 
оёғини бир этикка тиқмоқ, удивления – оғзини очмоқ, горя – икки дунёси 
қоронғи бўлмоқ, удивления – ёқасини ушламоқ, солидарности – бир ёқадан 
бош чиқармоқ, бир тану бир жон бўлмоқ, хитрости – пихи қайрилган 
подтверждают нашу мысль.  

Значительная часть абстрактных слов образуют признаки - свойства, 
отделенные от предмета, практически все признаки - особенности образуют 
противоречия, которые достигают антонимичности. Следовательно,  
в абстрактных существительных более ярче проявляется антонимические 
связи: меҳр-нафрат, шодлик-қайғу, яхшилик-ёмонлик, тинчлик-уруш, қувонч-
ташвиш, ҳавас-ҳасад, дўстлик-душманлик…  
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В абстрактных существительных антонимия образуется на основе 
противоположных значений коренных слов (ҳавас-ҳасад), благодаря 
присоединению к прилагательным – антонимам словообразовательного 
аффикса -лик (яхшилик-ёмонлик), в абстрактных прилагательных антонимия 
образуется и с помощью антонимических аффиксов (меҳрли-меҳрсиз, 
қайғули-қайғусиз). А от абстрактных прилагательных, образованных этим 
способом, образуются абстрактные существительные с присоединением 
аффикса -лик: гуноҳсизлик - гуноҳкорлик.  

В узбекском языкознании существуют разногласия по поводу антонимии 
слов, образованных с помощью антонимических аффиксов -ли и -сиз. На наш 
взгляд, в случае, когда аффиксы -ли и -сиз присоединяются к словам, 
обозначающих предмет, они не образуют новые слова, то есть не возникает 
антонимия. С помощью этих аффиксов образуется значение наличия или 
отсутствия данного признака. Сравним слова китобли и китобсиз. Аффикси    
-ли и -сиз в данных словах выражают значения китобга эгалик (есть книга) и 
китобга эга эмаслик (нет книги). Если слово, являющееся основой 
производного слова абстрактно, в таком случае, можно говорить о 
словообразовании. Если слово одобли, образованное от одоб выражает 
значение «воспитанный», то слово одобсиз выражает значение 
«невоспитанный», между этими словами образуется антонимия. 
Следовательно, антонимия абстрактных прилагательных может 
образовываться от одного абстрактного существительного – корня с помощью 
аффиксов -ли и -сиз. В таком случае абстрактные прилагательные образуются 
от существительных со значением предметности, в основном, абстрактных 
существительных. Например, маънавиятли – маънавиятсиз, бахтли – 
бахтсиз, омадли – омадсиз, меҳрли – меҳрсиз, қайғули – қайғусиз, ақлли – 
ақлсиз. В некоторых случаях данные аффиксы присоединяясь к конкретным 
существительным, образуют антонимические пары: мевали – мевасиз.  

Толкование семантических противоречий между абстрактными словами, 
в частности, абстрактными существительными, связано с культурой, 
духовностью, мировоззрением, системой ценностей нашего народа Ибо на 
протяжении нескольких веков система ценностей – добро и зло, свет и тьма, 
справедливость и несправедливость, жизнь и смерть, правда и ложь, здоровье 
и болезнь, дружба и вражда, трудолюбие и ленивость, богатство и бедность, 
радость и горе – превратилась в неразрывную часть жизни нашего народа. 
Данные аксиологические пары заняли незыблемое место в образцах устного 
народного творчества – пословицах, поговорках, преданиях, фразеологических 
выражениях, легендах, мифах, поэмах, а также образцах высокого 
поэтического творчества.  

 Рассуждая об антонимии абстрактных значений, необходимо упомянуть 
и об антонимии производных значений. В частности, один из вышеуказанных 
ценностей это – пара оқ и қора. Эту аксиологическую пару образуют 
производные значения в семантической структуре цветообозначающих лексем 
оқ и қора, они могут стать примером антонимии семем. В основном значении 
лексемы оқ и қора не являются антонимами. Однако в силу специфичности 
языковой картины мира производные значения образовали эти отношения. 
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Обратим внимание на следующие узбекские народные пословицы, в которых 
ярко проявляется антонимия производных значений оқ и қора: Оқ дегани — 
олқиш, Қора дегани — қарғиш. Асли қора оқармас, Асли бузуқ тузалмас.  
Қора итнинг уяти оқ итга тегар. 

Антонимия абстрактных значений (семем), в основном, приходится на 
производные значения антонимических конкретных прилагательных. 
Например, енгил и оғир, баланд и паст, катта и кичик, узоқ и яқин.  

Среди абстрактных слов по сравнению с другими речевыми 
лексическими отношениями чаще встречается речевая антонимия. Поскольку 
речевая антонимия часто встречается в образцах устного народного 
творчества – пословицах, поговорках, поэмах.  Пословицы как образцы 
устного народного творчества отражают в себе восприятие народом мира. 
Народ – носитель языка сопоставляет, сравнивает между собой 
непротивоположные друг другу предметы, признаки-особенности, действия, 
в результате чего в пословицах образуется речевая антонимия. Известно, что 
в узбекском языке слова тўғри и эгри являются лексическими антонимами. 
Однако в узбекских народных пословицах часто наблюдается речевая 
антонимия между лексемами тўғри и ёмон: Тўғрига бало йўқ, ёмонда ҳаё йўқ. 

Противоположность значений не ограничивается антонимией. 
Противоречие абстрактных значений отмечается и в языковых явлениях 
антисемия, энантиосемия. Речевая антисемия также часто встречается в 
пословицах: Аччиқ бўлсанг, қалампир бўл, Тотли бўлсанг болдай бўл. В этом 
случае слова қалампир и болдай создают антисемую.  

Градуонимические связи между абстрактными словами наблюдаются и в 
абстрактных существительных, и в абстрактных прилагательных.  

У существительных часто встречается градуонимия в денотативном 
значении. Например, к таковым относятся градуонимические ряды зарда – 
аччиқ –жаҳл – ғазаб – қаҳр, озор – азоб - жабр – жафо, айрилиқ – ҳижрон –
ҳажр, таажжуб – ҳайронлик – ҳайрат. В градуонимическом ряду озор – 
азоб – жабр – жафо слово озор имеет значение душевного мучения, 
нанесенного кем-то или чем-то. В лексемах азоб, жабр и жафо постепенно 
усиливается степень наносимых мучений.  

У существительных градуонимические связи наблюдаются и в словах, 
основное значение которых – конкретное, а переносное – абстрактное. 
Например, если главные значения всех слов градуонимического ряда илиқлик 
– иссиқлик – қайноқлик – конкретные, то переносные значения – 
абстрактные.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Абстракция является одним из важнейших достижений человечества, 
в результате которого образовано понятие, сформирован язык.  
В лексическом ярусе действуют обобщающие, изолирующие виды 
абстракции. В результате обобщающей абстракции образуются конкретные, а 
изолирующей – абстрактные имена.  

2. В изолирующей абстракции признак, состояние, действие, отношение, 
которые невозможно отделить от объекта, осмысляются, называются 
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отдельно от объекта, как отдельная действительность. В такой абстракции 
происходит мысленное отдаление от его носителя. Такие изолированные 
сущности имеют гносеологический характер. В результате изолирующей 
абстракции в логическом ярусе образуется абстрактный предмет, а в 
языковом – абстрактное имя.  

3. Конкретные и абстрактные имена, образованные в результате 
обобщающей и изолирующей абстракции, не поддаются четкому 
разграничению, их невозможно строго разделить. Наличие промежуточных 
явлений между ними, дифференциация абстрактных имен по степени 
абстрактности не дают возможности строгого разграничения. Необходимость 
разграничения конкретных и абстрактных имен, определения степени 
абстракции абстрактных слов, установления промежуточных явлений 
обусловливают необходимость формирования шкалы 
конкретности/абстрактности. 

4. Абстрактные слова называют мировоззрение человечества, народа, 
образ их мышления, этические, эстетические, культурные, духовные понятия 
и нормы. Все духовные достижения человечества, обозначаются 
абстрактными словами. Понятия, выражаемые отвлеченными именами, 
превратились в мечты и чаяния, ценности, символы нашего народа, они 
широко освещены в эпических, художественных, научных произведениях; 
прочно закрепились в образцах устного народного творчества.  

5. Поскольку применение термина «мавҳум» по отношению  
к изучаемым нами именам недостаточно раскрывает суть данных единиц, 
целессобразно использование термина «абстрактный». К абстрактным 
именам нецелесообразно включить слова субстанция, предмет с широкими 
значениями, ажина, ялмоғиз, называющими неотвлеченные понятия, а также 
слова, образованные аффиксом -лик и выражающие действительность, 
поддающуюся непосредственному наблюдению. 

6. Противоречие между конкретными и абстрактными словами 
достигает семантики, и даже номинации, существует разница между 
обозначаемыми действительностями. Различие в обозначаемой 
действительности проявляется в номинации, различие в номинации –  
в семантике, различие в семантике, естественно, в грамматических 
особенностях. Следовательно, действительность, понятие, обозначаемое 
абстрактными словами, их семантическая структура будут отличаться от 
противоположным им конкретных имен. 

7. Поскольку абстрактные имена непосредственно не связаны с 
объектом действительности, в семантической структуре преобладает 
сигнификативное значение. В силу опосредованной связи абстрактных имен 
с предметом необходимо определить наличие или отсутствие денотативного 
значения в зависимости от степени этой опосредованной связи. Поскольку 
абстрактные слова не обозначают объекты, то есть класс материальных 
предметов, их следует определять как безденотатные слова. 

8. Семантическое варьирование абстрактных имен носит в какой-то мере 
произвольный характер, что определяется масштабами понятия, 
обозначаемого именем в данном языковом сообществе. 
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9.  В семантической структуре абстрактных существительных нет 
категориальные семы «предмет», в силу чего мы сталкиваемся с асимметрией 
семантики и грамматики. На наш взгляд, сообщение о категории части речи в 
лексической структуре слова не проявляется ярко на уровне семы, поэтому 
нецелесообразно выделять категориальную сему. 

10. В узбекском языке не наблюдается образования конкретных 
значений от абстрактных. Напротив, в результате развития конкретного 
значения образуется множество абстрактных значений. Этот способ переноса 
значения можно классифицировать как метод абстракции. 

11. Абстрактные имена обозначают выделенные гносеологические 
сущности. В узбекском языке абстрактная лексика состоит не только из 
абстрактных существительных, но и абстрактных прилагательных. Если 
абстрактные существительные называют изолированные от носителя 
гносеологические сущности, не поддающиеся непосредственному 
наблюдению, то абстрактные прилагательные – признаки, не поддающиеся 
непосредственному наблюдению, которые осмясляются с помощью 
умстенного познания.  

12. Абстрактные прилагательные на основе особых признаков образуют 
отдельную группу, которая делится на множество подгрупп. Выделение в 
этапах образования прилагательных, выражающих конкретные и 
абстрактные признаки, в качестве семантических групп прилагательного 
позволяет более полно раскрыть семантическую сущность слов данной 
категории. 

13. В узбекском языке можно выделить группы абстрактных имен со 
значением «действие», «отношение», «признак», «состояние», «время». 
Каждая из обозначенных групп является отдельной системой, которая 
делится на более малые группы.  

14. В абстрактных именах определенной семантики наблюдаем 
нейтрализацию значения. В лексемах қизиқувчанлик, фаоллик, айбсизлик 
наблюдается нейтрализация признака и состояния, в лексемах рўйхушлик, 
шафқатсизлик, қаттиққўллик, меҳрибонлик наблюдается нейтрализация 
признака и отношения, а в слове вафосизлик нейтрализация оппозитивных 
отношений признака, состояния и отношения.  

15.  Словарный состав языка регулярно обогащается и засчет 
абстрактных слов. Если на ранних этапах развития языка лексический состав 
состоял в основном из конкретных слов, то позднее он стал обогащаться и 
абстрактными словами. Благодаря совершенствованию абстрагирующей 
деятельности человеческого мышления, в частности, формированию 
способности осмыслять признак и отношения изолированно от объекта, 
познания явлений и сущностей, неподвластных непосредственному 
наблюдению, развитию духовно-нравственного мира, в языке появились 
абстрактные слова, а непрерывное развитие вышеперечисленных  
обеспечивают насыщение лексического состава языка абстрактными 
словами.  

16.  Главным фактором пополнения словарного состава языка 
абстрактными словами является человеческий фактор, а бурное развитие 
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современного человечества обусловливает возникновение новых 
абстрактных слов. Причиной того являются: усложнение мыслей, знаний о 
мире и человеке, совершенствование духовного мира человека, развитие 
сферы государственного управления, экономики, усиление потребности в 
предоставлении обширной информации в компактных формах, переход 
видеопродукции на качественно новый уровень благодаря широким 
возможностям техники, достижения в области интернета, компьютерных 
технологий и космонавтики. 

17. Характерны также способности  абстрактных слов вступать в 
парадигматические связи, они вступают в синонимические, антонимические, 
градуонимические, гиперо-гипонимические связи, у них не наблюдается 
партонимия. 

18. Синонимические связи обусловлены номинацией одного денотата с 
разных точек зрения. Поскольку невозможно одновременно иметь и 
отрицательное, и положительное отношение к определенной абстрактной 
сущности, абстрактные слова не образуют синонимические ряды с 
коннотативной градуонимией.  

19.  Синонимия абстрактных слов, характерная для устной речи, 
обусловлено тем, что в устной речи существует тенденция  к 
непринужденному и образному выражению сложных абстрактных сущностей 
конкретными именами, фраземами, более понятными простому народу. 

20.  Антонимическая связь свойственна как абстрактным 
существителным, так и абстрактным прилагательным.  Основой данной 
языковой связи являются многовековая культура, духовность, способы 
познания мира нашего народа. Ибо, с тех пор как человечество осознало 
себя, такие аксиологические составляющие, как добро и зло, жизнь и смерть, 
истина и несправедливость, стали определяющим фактором жизни.  
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INTRODUCTION (the abstract of (DSc) dissertation) 

The aim of the research work are to identify the relation of lexical 

abstraction in the Uzbek language with the cognition, to explain the processes of 

abstraction at the lexical level, to clarify the semantic structure and meaningful 

constructions of abstract names, proving the development of the meaning and 

special characteristics of paradigmatic relations. 

The objects of the research work are abstract words in encyclopedic, 

synonymic, antonymic, phraseological dictionaries of Uzbek language and 

annotated works of great representatives of the Uzbek literature as Abdulla Kadiri, 

Erkin Vokhidov, Abdulla Aripov, Tohir Malik, Muhammad Yusuf, Nazar 

Eshankul, Toghay Murod, Hurshid Dostmuhammad, Erkin A’zam, Ulugbek 

Khamdam. 

Scientific novelty of the research work: 

the formation of concrete names as a result of generalizing type of abstraction 

and the formation of abstract names as the result of definitive types of abstraction 

in the lexical level; and the scale of abstraction reflecting the degree of 

abstraction/concretization of abstraction type was developed; 

the linguistic features of abstract names are revealed from extra linguistic 

(philosophical, logical, axiological) and linguistic points of view; 

the abstract names have been clarified in terms of specific, meaningful, 

cumulative, and distinctive words, and the limiting factors such as nominative, 

semantic, and grammar have been identified; 

ability of abstract names to be able to show lexical-semantic relationships on 

the basis of the symbolic meaning of prevalence, the width of meaning, the 

absence of the «object» meaning, and the negative or positive signifying nature; 

it has been proven in Uzbek linguistics that it is necessary to distinguish 

between abstract and concrete adjectives as a separate group of quality categories; 

based on the expressive expressions of abstraction, it is distinguished as a 

particular type of metaphor, a mechanism has been developed and it has been 

shown to be distinct from synesthesia. 

Implementation of the research results. Based on the scientific results of 

the study of abstract names semantics in Uzbek language: 

the scientific-theoretical conclusions on the meaning of abstract names, their 

classification and the elimination of synonyms of terms associated with the 

concept of «abstract» are used in the fundamental project FA-F1-G041 

«Development of the Uzbek Lexicon and Terminology of Independence»  

(2012-2016). (Reference No 3/1255-2734 of the Academy of Sciences of the 

Republic of Uzbekistan dated October 15, 2019). As a result, the first line of the 

project «Research of the development of the Uzbek language lexicon of 

independence», the second direction of «The study of the development of the 

Uzbek terminology of independence» is enriched with scientific and theoretical 

materials and ideas; 

theoretical justification of opposite words, word semantics, enantiosemic 

features of abstract semantic words, and the impact of national mental factors on 
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the occurrence of this phenomenon are used in innovative project I1-FA-0-12850 

«Controversy in the Development of Word Meaning» in 2014 (Reference  

No. 5-2734 of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan dated 

October 15, 2019). As a result, the project was supplemented with theoretical 

information on the enantiosemia of abstract words; 

factor of enrichment of language dictionary content with abstract words, 

classification of abstract names spiritual groups on the theme OT-A1-018 

«Creation of multilingual dictionaries of electronic and banking and financial 

terms related to the Uzbek language and its translation» (2017-2018) used in the 

grant project (Reference No 89-03-3750 dated October 5, 2019 of Ministry of 

Higher and Secondary Special Education). As a result, a number of abstract 

translations were identified in the electronic translation dictionary created under 

the project;  

information on the philosophical, logical, axiological and linguistic features 

of abstract names was used in the practical grant project ITD-4-122 «Development 

of technology for the formation of a high spiritual personality» (2009-2011). 

(Reference 89-03-3750 dated October 5, 2019 of the Ministry of Higher and 

Secondary Special Education No.). As a result, the project is enriched with new 

scientific material on values known as abstract words; 

theoretical information on the specifics and constraints of constituent words, 

as well as on the semantic features of abstract names, was used in the textbook 

Modern Uzbek Literary Language. (Reference No. 89-03-3750 of the Ministry of 

Higher and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan dated 

October 5, 2019). As a result, the content of the subject «Modern Uzbek Literary 

Language» in abstract terms has been improved theoretically and practically; 

the modern views on axiological features of abstract names were used in 

such programs as «Assalom Uzbekistan!,» «Munosabat», «Tilga e’tibor». 

(Reference No. 02-2233 of «Uzbekistan» channel of the National Television and 

Radio Company of Uzbekistan). As a result, the content of the materials produced 

for these TV programs has been improved and enriched with scientific evidence. 

Structure and volume of dissertation. The dissertation consists of an 

introduction, 4 chapters, conclusion, and list of used literature; a complete volume 

consists of 230 pages. 
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