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Макалада тактоочтордун семантикалык жана  
грамматикалык өзгөчөлүктөрүнө кеңири маани берилет,  
сүйлөмдө тактоочтор бир тектүү эмес экендиги менен 
мүнөздөлөт, алардын семантикалык окшоштуктары тил-
де талкууланат. Демек, грамматикалык жактан так-
тоочтор ортосундагы айырмачылык этиш деп аныкта-
лат.  

Негизги сөздөр: тактооч, семантика, грамматика, 
айырма, окшош тилдер, функция, гегемон маани, система, 
сөз түркүмү. 

В статье рассматривается сходство наречия и гла-
гола в их функционально-семантических планах характе-
ризуется тем, что семантика и глагола и наречия являе-
тся гомогенной, обе обозначают признаки и свойства 
грамматического плана; значения глагола зависит от зна-
чения существительного; значения наречия от значения 
глагола. Значит, различие между грамматическими значе-
ниями наречия и глагола определяется тем, что значение 
глагола процессуальность, а значение наречия не процес-
суальность, а признак качества. Кроме этого, значение 
глагола в отношении предмета, явления-непосредствен-
ное,  т.е. через значения глагола.  

Ключевые слова: функциональность, семантика, 
грамматический план, процессуальность, глагол, признак, 
гегемонное  значение, система частей речи, признаки свой-
ства. 

In the article the similarity of an adverb and a verb in 
their functional semantic plans is considered characterized by 
the fact that the semantics of both the verb and the adverb are 
homogeneous, both designate the attributes and properties of 
the grammatical plan; The meaning of the verb depends on the 
meaning of the noun; the meanings of the adverb from the mea-
ning of the verb. Hence, the difference between the gramma-
tical meanings of the adverb and the verb is determined by the 
fact that the meaning of the verb is processuality, and the 
meaning of the adverb is not a process, but a sign of quality. In 
addition, the meaning of the verb in relation to the object, the 
phenomenon is direct, i.e. through the meaning of the verb. 

Key words:   the functionality, semantics, grammatical 
plan, processuality, the verb, the sign of the hegemonic value 
system of parts of speech, characteristics of properties. 

При функционировании грамматических значе-
ний, ориентированных на последовательную логиче-
скую субординацию, грамматическое значение су-
ществительного характеризуется в качестве гегемон-
ного, основного, ведущего значения по отношению  

к грамматическим значениям других остальных зна-
менательных ЧР в общей  системе ЧР. Функциониро-
вания  грамматических значений прилагательного, 
глагола и наречия осуществляются под влиянием 
грамматического значения существительного. 

Выше было сказано, что  наличие и осуществле-
ние грамматического значения наречия определяется 
в отношении грамматических значений глагола (в ос-
новном) и прилагательного (в отдельных случаях). 
Если нет  глагола и прилагательного и их граммати-
ческих значений, то нет и наречия и его грамматиче-
ского значения, это характерно для наречий и их 
грамматических значений всех языков мира, а не 
только таджикского и узбекского.  

Значение признака, качества и свойства являю-
тся равноправными со значением предметности, про-
цессуальности в семантической системе грамматиче-
ского плана ЧР. Значение признака, качества и свой-
ства понимается в узком и широком смысле. В пони-
мании широкого плана, значение  признака, качества 
и свойства охватывает почти все ярусы языка, кроме 
фонетико-фонологического его яруса. Так, например, 
слова типа яхши (хороший // ое // ая), юмшоқ (мягкое 
// ая // ый), ўртача (средний // яя //ее), иссиқ  (жар-
кий //ая //ое), совуқ (холодный  // ая //ое) относятся к 
лексическим ярусам  языка и обозначают признаки, 
свойства или качества определенного предмета или 
явления. Дериваты ейишли (съедобный // ая // ое), 
болалик (детство), хийлакор (хитрец), эзма (болтун), 
учирма (слеток) являются производными словами, 
морфемно-словообразовательное значение которых 
характеризуется и значением признака, качества и 
свойства определенных понятий, которые связаны со 
словообразовательной функцией аффиксов  -ли, -лик, 
-чор, -ма. 

Синтаксические значения сказуемого, определе-
ния и обстоятельства тоже относятся к общей систе-
ме значений признака, качества и свойства, которые 
рассматриваются в синтаксисе в качестве граммати-
ческих значений его отдельных категорий – катего-
рий определения, обстоятельства и сказуемого,  ко-
торые в семантическом плане находятся в одной 
общей группе в отношении общего, инвариантного 
их значения-значения признака, качества и свойства.  
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Итак, грамматическое значение признака, каче-
ства и свойства в широком понимании носит харак-
тер изолированности, универсальности, и оно не ог-
раничивается в  плане отдельно взятого определен-
ного уровня (яруса) языка. 

Грамматическое значение признака, качества и 
свойства в узком понимании носит характер конкрет-
ности, а не универсальности. Оно  относится только 
к семантическим планам определенного уровня  
языка, обычно оно является  характерным для  плана 
содержания лексических единиц одного или двух 
лексико-грамматических разрядов общей системы 
ЧР. Значения признака, свойства и качества, которые 
свойственны прилагательным и наречиям относятся 
к  группе узкого их понимания. Следует отметить,  
что, в свою очередь,  и значение признака, качества и 
свойства, свойственные  отдельным лексико-грамма-
тическим категориям (разрядам) слов, является абст-
рактной  сложной идеальной семантической едини-
цей. Абстрактность и сложность данной идеальной 
семантической единицы определяется в отношении 
их отнесенности к каким явлениям языка и почему 
она к ним отнесена. Естественно, что отдельные по-
нятия значений признака, качества и свойства непо-
средственно имеют связь с предметами, явлениями 
объективного мира, а отношение  некоторых не име-
ют с ними непосредственную связь, их отношение 
носит характер опосредственности, непредметности.  

Взаимосвязь этих понятий с предметами и явле-
ниями осуществляется через процессуальности 
реального действия и состояния самих предметов и 
явлений окружающего нас мира. Значение признака, 
качества и свойства, которые связаны с  предметами 
и явлениями непосредственно – это грамматическое 
значение прилагательного. Вторая группа  значений-
значение признака, качества и свойства, которые с 
предметами и явлениями не имеют непосредствен-
ной связи-это грамматическое  значение наречия.  С 
точки зрения общности в грамматических значениях 
прилагательного и наречия, эти два лексико-грамма-
тические разряда, т.е. ЧР являются близкими по от-
ношению друг к другу. Несмотря на это, между  
этими лексико-грамматическими разрядами (ЧР) 
обнаруживаются  существенные различия, которые 
определяются тем, что прилагательное – это лексико-
семантическая группа предикативных лексических 
единиц со значениями не процессуального признака 
предмета (Э.М. Вольф); наречие – совокупность лек-
сических единиц, при функционировании которых  
реализуются атрибутивные качества предикативных 
значений (И.И.Мещанинов), а также лексико-грам-
матических групп слов (Н.М. Васильева). Всем лек-
сическим единицам, которые составляют лексико-
грамматическую категорию наречия, свойственны 
одни и те же грамматические признаки и граммати-
ческие значения, в которых отображаются процес-
суальные признаки того и иного характера. Значение 
подобного характера иногда выражается посредст-
вом лексических единиц и других ЧР, например, 

существительных и глаголов, но они являются не 
категориальными, не изосемичными их значениями 
и отличаются от их собственно категориальных зна-
чений. 

Собственность лексико-грамматических значе-
ний наречия характеризуется тем, что эти значения 
наиболее далеки от реальности лексико-грамматиче-
ских значений, например, прилагательного и глагола, 
хотя они вместе с лексико-грамматическим значе-
нием наречия находятся на одной ступени семанти-
ческого плана знаменательных частей речи. 

В.А. Аврорин по поводу значения наречия под-
черкивает, что наречия объединяются в одну часть 
речи, прежде всего, на основании единства их наибо-
лее общего категориального значения: все они спе-
циально предназначены обозначать те или иные 
признаки действий и качеств. Но этого мало. Такие 
же признаки действий могут быть обозначены и 
некоторыми формами имен и глагольных слов. Отли-
чительной чертой семантики наречий является то, 
что они по сравнению с другими ЧР, способными 
обозначать сходные понятия, имеют более абстраги-
рованное, обобщенное, лишенное вещественной кон-
кретности значение [1]. 

Разногласия ученых наблюдаются и в лингвис-
тическом описании ЧР. Одни языковеды называют 
их лексическими разрядами слов (потому, что ЧР 
сформированы в качестве словарно-лексических 
групп слов), другие языковеды – грамматическими 
классами слов (потому, что ЧР образованы на основе 
грамматических особенностей слов, ибо они  являю-
тся собственно грамматическими явлениями). В не-
которых источниках ЧР рассматриваются  как лекси-
ко-грамматические группы слов (потому, что  лекси-
ческое  и грамматическое значения слов существует 
в словах одновременно, синхронно-синкретично) [2]. 
ЧР являются  крупными группировками слов, в кото-
рых каждая лексико-грамматическая категория  об-
разована на основе единства грамматических значе-
ний и формальных их средств, что дает основания 
для определения ЧР самой крупной морфологиче-
ской категорией. В частности, существительное яв-
ляется такой морфологический категорией, где объе-
динены лексические единицы  с общим  значением 
предметности; прилагательное – является морфоло-
гической категорией, лексические единицы которого 
объединены с общим  значением  признака, качества 
и свойства предмета, явления. В свою очередь, гла-
гол характеризуется  крупнейшей грамматической 
категорией, система которой состоит из лексических 
единиц с общим значением процессуальности  и т.д. 
[3].  

Таким образом, понятно, сколь  важной основ-
ной являются ЧР в морфологической системе языка, 
ибо под термином морфологии прежде всего, под-
разумевается система ЧР. При выделении каждой ЧР 
за основу берутся грамматическое значение слова и 
формальные их средства. При выделении определен-
ной ЧР нельзя основываться  только на формальных 
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средствах лексических единиц. Или односторонними 
является при выделении словаря  на ЧР метод на ос-
нове собственно лексических особенностей лексиче-
ских единиц. 

Каждая ЧР – своеобразная система, состоит из 
элементов и их отношений. Элементы  структуры од-
ной части речи взаимосвязаны с элементами и дру-
гой ЧР, совокупность структурных элементов и их 
взаимоотношений составляет целостную систему 
языка, ибо язык является системой систем.  

С этой точки зрения, если подойти к вопросу о 
наречии, то следует сказать, что значения признаков 
признака содержат систему грамматических значе-
ний наречия. Грамматическое  значение наречия на-
ходится вне системы формоизменения. Однако  еди-
ницы  этого лексико-грамматического разряда имеют 
своеобразную грамматическую форму. Собственно 
морфологическими признаками наречия являются 
отсутствие в нем  аффиксов словоизменения и нали-
чие собственных аффиксов наречие образования (аф-
фиксов словообразования).  
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