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Аннотация
Ушбу мақолада /WҒ/ /W/(атов бирлиги) мансуб бўлган ССГ(семантиксинтактик
гуруҳ)нинг
семантик
валентлиги
ва
/Ғ/(шакл)
грамматик
валентлигининг ўзаро таъсири ҳамда уйғунлашишидан иборат бўлган бутунлик
эканлиги, барча турдаги гапларда имконият даражасида туриши асосланган.
Аннотация
В данной статье разъяснена степень возможной общности языковой
синтакси-ческой модели словоформы (/WҒ/) во всех типах предложений; обоснована
валентная способность /WҒ/, возникшая в результате взаимодействия и
гармонирования семан-тической валентности ССГ(семантико-синтаксической
группы), к которой относится /W/ (единица называния) и /Ғ/ (формы), в определении
структуры синтаксической конструкции и еѐ роли в предложении.
Abstract
In this article the degree of potential unity of a wordform syntactic model (/WF/) in all
types of sentences has been defined; it has been proven that the valency potential of /WҒ/
which has been formed as a result of mutual influence of the semantic valency of
SSG(semantic-syntactic groups) belonging to /W/ and /Ғ/ garammatic valency can establish
the contents of a semantic structure and its status in the sentence.
Введение. В мировой лингвистике валентность языковых единиц (лексическую
валентность, семантическую валентность, лексико-семантическую валентность,
семан-тико-синтаксическую валентность) начали изучать в первой четверти ХХ века. В
те годы валентность исследовалась, в основном, с точки зрения семантических
особенностей лексики и способности одной лексемы в потоке речи связываться с
другими. Однако, наряду с лексической и грамматической валентностью при
субстанциальном подходе к языковым явлениям, различаются понятия валентности
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грамматических (морфологичес-ких) форм, и это является актуальной проблемой в
языкознании, которая ждѐт своего решения.
В узбекском языке /WF/ является символом языковой единицы, которая
находится в центре определѐнной синтаксической конструкции и предопределяет еѐ
структуру. /WРm/, как весьма популярная в отечественной науке минимальная форма
простого предложения, есть представление общности /WF/. Символ /WF/ и термин
словоформа находятся во взаимном диалектическом отношении «общее – частное».
Для удобства, а также по той причине, что при субстанциальном отношении к
строению языка в синтаксических анализах в качестве языковой единицы
воспринимается лишь модель, в качестве общей языковой формы (матрицы) введен
символический знак /WF/. Если /W/ в данном символе указывает на «назывную
единицу», что было заимство-вано как другими исследованиями субстанциального
направления, так и современным узбекским языкознанием, то /F/ является «form», т.е.
формой. /WF/ вместе представляют общий символ единицы, которая для своей
реализации в речи принимает определѐнную грамматическую форму. Символ /WF/
составляет ядро, центр определѐнной синтакси-ческой конструкции, и как языковая
единица, которая предопределяет еѐ структуру (на основе валентностей /W/) и еѐ
положение в построении предложения (на основе валент-ности /F/), должна иметь
свой отдельный символ – общую форму языковой единицы.
При выражении формами сказуемости /F/ в составе /WҒ/, т.е. когда /F/ = /Рm/,
реализуется в виде /WF/ → /WРm/ и составляет центр, ядро простого предложения. В
результате /W/ в составе /WҒ/ приобретает свои расширители, соответствующие
собственной лексико-семантической валентности, т. е. имеет возможность
расширяться за счет всех членов предложения, соответствующих /WРm/:
подлежащего, обстоятельства и вводных единиц. Например, Албатта, мактабимизда
ҳозир сиз ўқувчилар учун тажри-бали, кўпни кўрган, ҳаѐтнинг аччиқ-чучугини
татиган мураббийсиз (П. Турсун). Находя-щееся в центре предложения слово
мураббий принадлежит к семантико-синтаксической группе «существительных,
обозначающих людей по профессии». nSSGk (слово, принадлежащее семантикосинтаксической группе «имѐн существительных, описывающих личность по
профессии») имеет возможность прикреплять к себе, кроме различных качественных
и количественных определений с частеречной валентностью, также части слов типа
албатта в положении вводного члена, сиз в позиции подлежащего, ҳозир в функции
обстоятельства. При любой форме /Рm/ подобные расширители вполне уместны.
При замене части /Рm/ в словоформе мураббийсиз, которая находится в центре
данной конструкции,формой падежа узбекского языка қаратқич келишиги конструкция
принимает форму типа Албатта, мактабимизда ҳозир сиз тажрибали, кўпни кўрган,
ҳаѐтнинг аччиқ-чучугини татиган мураббийнинг и теряет свою информативность.
Если читать без употребления единиц ҳозир и сиз, это верно, нормативно, но не
закончено – оно в положении подчиняющегося, и, конечно же, требует главную часть,
имеющую аффикс притяжательности. Этого требует валентность второго узбекского
падежа. Когда предложение дополняется формой мураббийимсиз, синтаксическая
конструкция посредством аффиксов лица/числа расширяется на один актант, она
может быть определением в форме второго узбекского падежа: Албатта,
мактабимизда ҳозир сиз менинг тажрибали, кўпни кўрган, ҳаѐтнинг аччиқ-чучугини
татиган мураббийимсиз. При замене формы мураббийимсиз в конструкции
аффиксами-даги или -ники части албатта, сиз и ҳозир, соотносящиеся с /Рm/,
оказываются лишними, но лексема мураббий приобретает свою частеречную
валентность - фаоллик/босиқлик/ мактаби-мизда тажрибали, кўпни кўрган, ҳаѐтнинг
аччиқ-чучугини татиган мураббийники.
Итак, если в составе /WҒ/ /Ғ/ является одной из форм синтаксических категорий,
то она предопределяет синтаксическое положение конструкции; если же является
одной из несинтаксических форм, то не влияет на положение синтаксической
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конструкции, лишь в определѐнной степени ограничивает лексико-семантическую
валентность /W/, к которой сама же прикрепляется.
Выводы на основе анализа влияния /Ғ/ в составе /WҒ/ на синтаксическую
конструкцию:
а) категории и формы, которые не оказывают значительного влияния на
структуру синтаксической конструкции, предопределяют, изменяют еѐ положение в
речи;
б) категории и формы, которые не оказывают значительного влияния на речевое
положение синтаксической конструкции, влияют на еѐ структуру, подразделяются на
две группы.
Если в первую группу можно включить падеж, сказуемость, функциональные
формы глагола, систему «некатегориальных форм», весьма условно категорию
притяжательности, то ко второй группе относятся формы числа и субъективных
отношений существительных,степени прилагательных, залога глаголов, формы
образа действия.
Независимо от того насколько сложен состав, в отличие от того, что речевое
положение конструкции обусловливается грамматической валентностью /Ғ/
центральной части в составе /WҒ/, состав конструкции определяется не менее чем
тремя факторами:
а) единицей какой части речи выражаен /W/ в составе /WҒ/;
б) чем выражены актанты /W/ в составе /WҒ/;
в) какой назывной единицей выражен /W/ в составе /WҒ/ и их актантов.
Например, когда существительные /W/ в составе синтаксической конструкции
выражаются nSSGh (слово, принадлежащее семантико-синтаксической группе
«документы»)единицами, необходимая и возможная валентность единиц данной ССГ
представляет конструкцию следующего вида:
Oad~Oadr~Ok или
от кого?
h
nSSG

кому?

о чѐм?

Подобные конструкции весьма широко применяются в речи, в частности, в
официально-деловом стиле, в процессе работы с документами, ибо в каждом
документе актанты, которые указаны в этой модели, обязательно должны быть
выражены: опущение одного из актантов может привести к утрате законной,
юридической силы документа.
Имена, глаголы и грамматические средства (формы) нашего языка до
реализации в речи вбирают в себя (как зерно, которое генетико-онтологически
скрытыми способами хранит в тайне внутри себя основную форму и составные части
растения, из которого оно вырастает) валентную способность, такую возможность
образования синтаксической конструкции, которая при речевой реализации
соответствует еѐ собственной природе. Реализованность или нереализованность
возможностей валентности зависит от проявляемого в речи значения /W/ в составе
/WҒ/, в связи с чем в науке возникает необходимость создания и популяризации
словарей и показателей нового типа, т.е. источников, отражающих валентности
форм лексем и грамматических форм, а это, в свою очередь, станет источником для
исследований следующего этапа в языкознании.
Заключение. Такова и языковая система. Для демонстрации простоты,
экономичности и мощности языковой системы нет более надѐжного доказательства
той скрытой силы, которая рассматривается как скрытая в еѐ собственных единицах,
будь она лексемой, морфемой или позицией, возможность, стоящая в центре
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внимания исследователя при субстанциальном подходе, и которую он должен
раскрыть и описать как исследование, которое в нашей науке начинается с понятия
валентности.
В современной компьютерной лингвистике каждое слово комментируется в
Wordnetах в меру собственных валентных возможностей, а совершенные Wordnetы
составляются в виде предоставления списка слов, которые могут выступать в
положении любого актанта и в виде реализуемых значений [6]. Такие Wordnetы
вносятся в память компьютеров, а после служат основой для разбивки на
синтаксические конструкции любого начального текста и в конечном итоге – для их
образования.
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