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КРАТКИЙ ОБЗОР ПО ИСТОРИЮ ИЗУЧЕНИЯ ТЕРМИНОВ РОДСТВА В
УЗБЕКСКИХ И АНГЛИЙСКИХ ЯЗЫКАХ
Васила Каримова,
соискательница кафедры английского
языка и литературы Кокандского
государственного педагогического
института
Аннотация. В статье рассматривается, краткая история изучения системы
терминов родства, степень, взгляды с точки зрения лексико-семантической
классификации и лингвистики на материалах узбекского и английского языка.
Ключевые слова и выражения: термины родства, лексико-семантическая
классификация , архаическая категория , тематическая группа, синонимия терминов
родства, этимология, комплексный анализ, сопоставительный метод, системный метод.
ЎЗБЕК ВА ИНГЛИЗ ТИЛЛАРИДА ҚАРИНДОШЛИК ТЕРМИНЛАРИНИНГ
ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИГА НАЗАР
Васила Каримова,
Қўқон давлат педагогика институти
инглиз тили ва адабиёти кафедраси
тадқиқотчиси
Аннотация. Мақолада ўзбек ва инглиз тилларидаги қариндошлик терминларининг
ўрганилиши, тадқиқ даражаси, лексик-семантик таснифига доир қарашлар ҳамда айрим
ўзига хос лисоний белги-хусусиятлари далиллар асосида ёритилган.
Калит сўзлар: қариндошлик терминлари, лексик-семантик тасниф, архаик
қатлам, мавзуий гуруҳ, қариндошлик терминлари синонимияси, этимология, комплекс
таҳлил, қиёсий таҳлил, систем таҳлил.
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Abstract.The article discusses a brief history of studying the system of terms of kinship,
degree, views from the point of view of lexical-semantic classification and linguistics on the
materials of the Uzbek and English languages
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Система терминов родства(и свойства) исследована на материалах многих
языков, в том числе, и узбекских. Следует отметить, что при изучении терминов
родства создаются определенные трудности. Об этом Э.В.Севортян
пишет, что
«…изучение терминов родства создает некоторые трудности. Это заключаются в том,
что общность основных терминов родства в различных языковых семьях нуждается в
объяснении, при котором надо, видимо, исключить генетическую общность всех
этих лексических разрядов. В противном случае, встает вопрос о генетических
отношениях между самими языковыми семьями» [1;57].
Имеются отдельные работы диссертационного характера, в которых система
терминов родства и свойства узбекского языка изучена в синхронно-типологическом
плане со системой терминов родства и свойства кыргызского, таджикского и
английского языков.
Имеется ряд работ монографического характера по изучению системы
терминов родства (и свойства) и в тюркологии на материалах азербайджанского,
татарского, узбекского языков [2], некоторые из них, например, работы
А.А.Покровской, А.Н.Кононова,
К.М.Мусаева и др. выполнены на основе
общетеоретического принципа [3], и изданы в виде статей; а некоторые
носят
характер монографии. Есть и работы, в которых даны этимологические анализы на
термины родства (и свойства). Среди них, по своему объему и содержанию, важное
место занимает работа А.А.Покровской «Термины родства в узбекских языках» [4].
А.А.Покровская пишет, что «…терминология родства относится к наиболее
архаическим пластам лексики. В этой лексико-семантической группе названия,
отражающие главнейшие родственные отношения, бесспорно входят в основной
словарный фонд каждого языка. Изучение системы терминов родства в каком-либо
языке или группе языков представляет большие трудности вследствие того, что
«…форма семьи изменяется быстрее, чем система родства, и поэтому у самых
различных народов наблюдаются несоответствия между сохранившейся с давних
времен системой родственных отношений и современной формой семьи. Такое же
явление наблюдается и у тюркских народов»[5;11-81].
В работе А.А.Покровской исследованы двадцать семь наименованийсистемы
терминов родства и свойства. Она содержит два раздела:
1) термины родства по крови (огул, кыз, апа, ата, ача // эже, аба, ака, сингил, ага, ини,
карындаш // кадаш, уруг, туган // тухма, тай // дайы, йеген, боло, угей);
2) термины родства по браку (эр, кадын // хатун, куйеу, келин, йезке, йенге, бажа, балдыз,
кайын, куда). Следует отметить, что автор данного исследования не различает
терминов родства от терминов свойства, поэтому термины свойства рассматривается
в работе как «термины родства по браку».
А.А.Покровская справедливо подчеркивает, что «…настоящая работа является
первым и, разумеется, весьма не совершенным опытом рассмотрения в
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лингвистическом плане терминов родства, общих для всех или большинства
современном узбекском языке» [6;354].
При употреблении терминов родства в несобственных значениях возникают
«нестандартные» синонимические ряды между двумя и более терминами родства.
Например,
термин
«ака»
со
значением
«родитель
мужского
пола»(«отец»)синонимичен термину ота(«отец»); со значением «отец отца и матери»
(«дедушка») синонимичен термину бобо («дедушка по линии отца и матери»); термин
«опа» со значением «родитель женского пола»(«мать»)синонимичен термину
«она»(«мать»); со значением«тетя по линии отца»синонимичен термину «амма»; со
значением «тетя по линии матери» синонимичен термину «хола»и т.д. В этих
случаях семантическая структура терминов приобретает новыесемантические
признаки(семы), которые не характерны для собственных их значений. Например, в
семантических структурах терминов «ака» со значением «отец»,«опа» со значением
«мать» возникает сема «кровный родитель» и т.д
В изучении терминов родства узбекского языка немаловажную роль играет
монография и И.Исмоилова«Термины родства в тюркских языках», которая состоит
из трёх разделов:
1) термины родства (она, ота, ўгил, киз, ака // ога, ини, опа, сингил, кариндош, бува,
амаки, жиян, невара);
2) термины родства послебрачных отношений (эр, хотин, кўев, келин, янга, почча, божа,
овсин, болдиз, кайин, куда, ўгай);
3) названия свойства сродничных отношений (сродные дети, сродные братья,
сродные сестры). Следует отметить, что и в работе И.Исмаилова смешивается
термины свойства с терминами родства. В качестве иллюстративного материала
И.Исмоилова привлечены термины родства (и свойства) узбекского, уйгурского,
казахского, киргизского, каракалпакского и туркменского языков. В ней отмечается,
что «…изучение терминов родства в узбекском и уйгурском языках имело
нелингвистический характер», что поддерживается и со стороны М.Ш.Саидовой в ее
кандидатской диссертации «Лексико-семантический анализ терминов родства
наманганских говоров». Она пишет, что «…исследование терминов родства носит
преимущественно этнографический характер».
В диссертации М.Ш.Саидовой, в основном, изучена этимология некоторых
терминов родства и выявлены исторические их формирования, начиная с
древнейших времен и до наших дней, прослежены фонетические, морфологические,
семантические их изменения. Исследование М.Ш.Саидовой состоит из двух глав. Во
первой главе (этимология терминов родства, входящих к добрачным отношениям)
анализированы термины родства типа «ота», «она», «бобо», «буви», «сингил», «куёв»,
«божа». Во второй главе (этимология терминов родства послебрачных отношений)
привлечены анализу этимологические особенности терминов родства типа «хотин»
(«жена»), «овсин» («свояченница»),«почча» («зять»), «божа» («свояк»), «келин»
(«невеста»), «уда» (дети, рожденные в течение одного года), «ини» («младший брат»).
Вывод диссертанта заключается в том, что «…термины родства являются
неотъемлемой частью словарного фонда и занимают определенное место в лексике
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языка» [7; 3-4]. Вышесказанное по работе М.Ш.Саидовой свидетельствует, что и она
не различает терминов свойства от терминов родства.
В статье А.Ишаева изучены термины родства и свойства в говорах узбекского
языка. В ней привлечены 723 названия-терминов родства. Колоссальность количества
названий характеризуется тем, что каждый инвариант (термин родства) имеет
многочисленные лексико-фонетические варианты, свойственных
для отдельных
говоров узбекского языка. Надо отметить, что в работе привлечены такие местные
словарные единицы, которые не имеют отношения к терминам родства. Например,
хэй: 1) Хоразм– обращение мужа к жене; 2) Хива – обращение жены к мужу; или:
хэйбойуунсэ (Верхняя Кашкадарья) –«ровесник», «сверстник»; хэмкур (карлук) –
«сверстник» и т.д.[8;11-74].
Следует отметить, что все эти работы, по методу исследования, имеют
традиционный характер. В них не учтен структурно-системный характер терминов
родства и свойства и они исследованы на основе сравнительно-исторического метода.
В тюркологии имеются и работы, например, Г.Г.Джафарова и М.Нарзиевой, в
которых термины родства азарбайджанского и узбекскогоязыков рассматриваются
как своеобразная микросистема лексики и анализированы на основе системного
метода лингвистических исследований[9].
Системный характер терминов родства характеризуется тем, что их
денотативное значения между собой взаимосвязаны друг с другом определенными
родственными отношениями. «Общим для терминов родства является то, что все
они выражают отношение. Отношение–есть способ сравнения или рассмотрения
двух вещей вместе и присвоения имени на основании этого сравнения одной или
обеим, иногда даже самому отношению» [10; 21].
Г.Г.Джафаровуказывает три типа семантических соотносительностей между
терминами родства:
1) встречная относительность–соотносительность;
2) родовая (или косвенная) соотносительность;
3) последовательная (или нумеративная) соотносительность.
В рамках встречной соотносительности сопоставляются и противопоставляются
термины родства вместе с выраженными ими степенями родства на основании
несовпадения, диаметральной противоположности соответствующих им оснований
родства: «отец(father) – сын(son)», «мать (mother)–дочь(daughter)», «невеста(daughter-inlow)–свекровь(mother-in-low)» и т.д.
В составе родовой (косвенной) соотносительности рассматриваются термины
родства, которые взаимно дополняют друг друга, за исключением одного случая
(термины «муж (husband) и жена (wife)»).
В качестве части последовательной (линейной) соотносительности
сопоставляются и противопоставляются термины родства, которые различаются
друг от друга по отношению к хронологическому срезу (отец (father) дед(grandfather) //
отец отца прадед(greatgrandfather) // отец деда (grandfather’sfather).Отмечается, что
данный тип относительности, в самом деле, не образует соотносительности,
поскольку носит линейный характер.
159

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 12-сон

Под семантической структурой слов (терминов) понимается совокупность
элементарных смыслов–сем, соотносящих это значение. Каждая сема представляет
собой отражение в сознании носителей языка различительных черт, объективно
присущих денотату, либо приписываемых ему данной языковой средой и,
следовательно, являющихся объективными по отношению к каждому говорящему
[11].
Статья М.Нарзиевой посвящена изучению терминов родства узбекского языка
на основе компонентного анализа. Как нам известно, при компонентном анализе
семантическая структура слова (или термина) разлагается на мельчайшие
семантические элементы–семы.
М.Нарзиева термины родства узбекского языка делит на две группы:
1) термины родства;
2) термины родства, возникшие после брака. По структурной особенности они
имеют два вида:
а) простые (непроизводные): опа«старшая сестра», киз«дочь», ака«старший брат»,
жиян«племянник», тога «дядя по линии матери», невара«внук», бобо «дед»,
буви«бабушка» и т.д.;
б) составные (сложные): амакивачча«двоюродный брат по линии отца», кайинона–
«тещя»–«свекровь», каттабуви«бабушка», ўгайўгил«приемный сын»и т.д..
Наличие терминов родства (а также и свойства) всякого уровня определяется
по отношению наличия ассоциативно соответствующих других терминов родства (а
также и свойства). В свою очередь, каждая лексическая единица этой логикосемантической категории языкахарактеризуется по отношению к «эго» «я»// «мен»).
Система
терминов
родстваузбекского
языка,
по
количественному
отношению,состоят из 18 названий: ота«отец», она «мать», ўғил«сын», қиз«дочь»,
ака«старший брат», опа«старшая сестра», ука«младший брат», сингил«младшая
сестра», тоға «дядя по линии матери», хола«тетя по линии матери», амаки«дядя по
линии отца», амма«тетя по линии матери», жиян«племянник», бобо «дед»,
буви«бабушка», невара«внук», эвара«правнук», чевара«праправнук».
По отношению к «эго»// «я» термины родства делятся на:
1) старше «эго» (меня); ота«отец», она «мать», бобо «дед», буви«бабушка»,
ака«старший брат», опа«старшая сестра»;
2) младше «эго» (меня): ўғил«сын», қиз«дочь», ука«младший брат», сингил«младшая
сестра», жиян«племянник», невара«внук», эвара«правнук», чевара«праправнук»;
3) в отдельных моментах нейтрален(по отношению к «эго»//»я»): тоға «дядя по линии
матери», хола«тетя по линии матери», амаки«дядя по линии отца», амма«тетя по
линии отца». Отмечается, что в отдельных случаях лица, обозначаемые терминами
родства тоға«дядя по линии матери», амаки«дядя по линии отца», амма«тетя по линии
отца», могут быть старше или младше субъекта–говорящего (меня)–дизъюнкция.
Однако в речи они реализуются с семой «старше говорящего (меня)». В реализации в
речи термина жиян«племянник», наоборот: у него господствует сема «младше
говорящего» (меня)».
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Термины родства узбекского языка по отношению к потомству делят на
первое, второе и третье; по отношению к естественному роду–на три: мужской пол,
женский пол, нейтральный пол.
Термины родства типа ота«отец», она «мать», опа«старшая сестра»,
ака«старший брат», ука«младший брат», сингил«младшая сестра», ўгил«сын»,
киз«дочь» характеризуются как непосредственные по отношению к степени родства;
бобо «дед», буви«бабушка», тога «дядя по линии матери», жиян«племянник»,
амаки«дядя по линии отца», невара«внук, внучка», эвара«правнук, правнучка»,
чевара«праправнук, праправнучка»–опосредствованнные[12;19-22].
Отдельные семы (признаки) семантической структуры терминов родства
имеет универсальный характер. Например, сема (признак) «лица мужского пола»
является основной (господствующей) для семантических структур терминов родства
ота«отец», бобо «дедушка», ака«старший брат», ука // ини«младший брат», тога «дядя
по линии матери», амаки«дядя по линии отца» и т.д.; так же сема «лица женского пола»
–для семантических структур терминов родства она «мать», бува«бабушка», она
«старшая сестра», сингил«младшая сестра», хола«тетя по линии матери», амма«тетя
по линии отца» и т.п.
В литературе отмечается, что реализация общих, универсальных, сем «…в
различных языках создает весьма сложные и причудливые отношения. Этот вопрос
ведется в области сопоставительного изучения языков»[13;7].
В узбекском языкознании имеются работы и научно-популярного характера, в
которых рассмотрены этимологии отдельных терминов родства и свойства. как
“она”/”mother” (мать), “момо”/“grandmother” (бабушка), “куёв”/“son-in-low” (зять),
“эр”/“husband”(муж), “хотин”/ “wife” (жена), “почча”/”brother-in-low”(свояк) и др. [14].
В заключение следует отметить, что изучение всех функциональносемантических и других лингвистических особенностей системы терминов родства
на материалах языков разного и одного грамматического строя еще не исчерпено.
Об этом свидетельствуют наши наблюдения по изучению системы парадигм
выразительных средствлогико-семантической категории родства и свойства женского
пола на материалах узбекского и английского языков всинхронно-типологическом
плане.
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