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В языкознании очень спорным вопросом является этимологический анализ слов, а также различных 

названий. В науке о языке стран Европы, в частности, в русской и тюркской лингвистике, имеется ряд 

научных работ, отражающих явление этимологии и этимологического анализа, практического, а иногда и 

теоретического характера [10, с. 120; 25, с. 694; 26, с. 37-48; 32, с. 192-199; 9, с. 200; 34 с. 38-39; 35, с. 

176; 36, с. 188; 45, с. 767; 50, с. 88-97; 51, с. 11-21; 31, с. 256]. В узбекском языкознании по данной 

проблеме, т. е. по этимологическому исследованию топонимов, можно выделить работу Т. Эназарова [1], 

которая является научной работой, по этимологическому исследованию топонимов. В своем труде автор, 

всесторонне изучает топонимов лингвистическими и не лингвистическими методами. Хотя в 

каракалпакском языкознании в данной области изданы статьи [24, с. 194-208; 49, с. 109-110; 28, 78-81; 

33, с. 103-104; 19, с. 80-84], однако до сих пор не имеются монографические труды. Ибо до сегодняшнего 

дня недостаточно обращено внимание в топонимике на такие понятия, как этимология, этимологическое 

исследование, а также на различные виды этимологического анализа не был поднят вопрос об этимоне, 

вообще. 

Правда, мы не отрицаем, что на уровне словарных работ и самих словарей были высказаны мнения и 

предложения по отношению к понятию «этимологический анализ», однако, данная проблема без 

специального этимологического изучения остается малоизученным. А это, в свою очередь является 

одним из факторов, который показывает, что чувствуется недостаточность в вопросах о понятиях 

этимологии, этимологического исследования, этимологического анализа и толкования этимологического 

анализа. К ряду такого недостатки относятся, на наш взгляд, этимологический анализ и вопрос о норме в 

комментировании этимологического анализа. Ибо наблюдения показывают, что в анализах отдельных 

топонимов не имеется строго нормативная система, определенная методика, известное направление или 

же слишком много обращено внимание одному из факторов анализа или же, наоборот, поверхностно, 

относительно рассматриваются разбор и комментарии, а некоторые этимологические нормы забываются 

вовсе. Для того чтобы вносить ясность подобного ряда неточностей в данной статье мы остановились на 

процессе изучения этимологического исследования топонимов, на что необходимо обращать особое 

внимание на следующие моменты: понятия «этимология» и «этимологический анализ», виды 

этимологического анализа; вопрос об этимоне, проблемы слова и этимологический анализ топонимов, 

вероятность в этимологических анализах топонимов, т. е. решение вопроса об объективности 

этимологического исследования в целом. 

Этимология - особый раздел лингвистической дисциплины. Она, изучая происхождение слов, 

историческое развитие и этимоны, резко отличается от других разделов языкознания. А этимологический 

анализ наглядно показывает происхождение слов и ономастические единицы, в том числе и топонимов, а 

также демонстрирует их появление и формирование в историческом процессе развития. Вышеуказанный 

термин в настоящее время используется в двух значениях: 

1. Этимология - раздел языкознания изучающий происхождения слов и морфем. 

2. Этимология - это происхождение и история слов или морфем [2, с. 33-43]. 

Изучение слов с этимологической точки зрения означает процесс анализа, который применяется для 

установления первоначальной формы слов, их признаков и свойств, а также для определения их 

первоначальных и последующих значений в процессе исторического развития. Анализировать с точки 

зрения этимологии слова и топонимы, появившиеся или формировавшиеся на их основе, их признаки и 

свойства, их первоначальную картину, процессы их формирования, дает возможность установить и 

демонстрировать целостную их картину, целостный их вид функционирования в языке в доисторический 

и исторические периоды, одним словом, помогает определить этимон каждого слова, в том числе и 

топонимов. Следовательно, этимология и этимологический анализ считаются отдельными терминами, 

имеющие разные значения. 
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Термин «этимология» в наше время используется не только в составе лексикологии, но и как в 

качестве отдельной сферы лингвистической дисциплины, означающее самостоятельную науку, 

имеющую свой объект исследования, цель и задачи. В европейском языкознании, в особенности, в 

немецкой, болгарской, русской и испанской лингвистике объем исследований и по качеству, и по 

количеству весомый, в результате чего усилилась тенденция смотреть на этимологию как на 

самостоятельную дисциплину. В России научные работы начали издаваться в сборниках под названием 

«Этимология» 60-х годов XX века [3, с. 268]. И в тюркском языкознании вопросы этимологии и 

этимологического анализа поднимались в качестве научной проблемы и в этой области такие ученые, как 

А. Абдурахманов, Э. В. Севортян, Л. С. Левитская и другие, опубликовали ряд научных работ [21, с. 15-

16; 20, с. 120-130; 45, с. 767; 46, с. 350; 47, с. 395; 48, с. 292]. Например, вышел в свет научный труд – 

Этимологический словарь казахского языка. В Турции осуществляются научные работы, относящиеся к 

этимологическому исследованию слов [4, с. 105-110]. Издана научная работа Э. Хасана, в котором 

проанализированы слова в турецком языке с этимологической точки зрения [5]. В данной работе 

показано из какого языка появились, заимствованные или это исконные слова, и прослеживается 

значение той или иной лексемы. Установлены также фонетические изменения и лексические значения в 

историческом развитии слов, определены употребление и используемые функции отдельных из них в 

каждом конкретном тюркском языке. Однако в вышеуказанном научном труде не указан 

первоначальный вид или исходный образ, т. е. форма слов – этимон. 

В узбекском языкознании, а также в казахском, башкирском, чувашском языкознании имеется ряд 

научных статей и исследований, хотя у них не очень развиты мнения и обсуждения, относящиеся к 

этимологии и этимологическому анализу. Но эти работы имеют особое теоретическое и практическое 

значения, поскольку они являются первичными научными исследованиями в области этимологии и 

этимологического анализа [22, с. 154-161; 23, с. 152; 29, с. 63-65; 30, с. 117-120; 37, с. 43-50; 52, 38-50; 53, 

с. 138-146; 13, с. 21-26]. Следует отметить также то, что в 1997-2000 годах вышли в свет «Краткий 

этимологический словарь узбекского языка» и двухтомник – «Этимологический словарь узбекского 

языка» [42, с. 128; 43, с. 108; 44, с. 142; 39, с. 144; 41, с. 600; 38, с. 350]. А.Н. Кононов отмечает 

этимологию и этимологический анализ как одну из актуальных проблем наряду с другими разделами 

тюркского языкознания [6, с. 3-13]. 

Когда речь идет об этимологическом анализе, необходимо иметь в виду процесс, который происходит 

до уточнения и установления первоначального исходного вида или образа и значения того слова или 

отдельно взятого топонима. В данном процессе изучаются мнения и споры до установления этимологии 

в течение исследования применяемого до уточнения происхождения того или иного слова, и ученые 

приходят к одному определенному мнению. Э. Мурзаев указал на необходимость определения при 

этимологическом анализе топонимов их происхождения, их значения и, что очень важно, на связь и 

отношение одного топонима к другим [7, с. 382]. Проблема обоснования этимологического анализа 

топонимов с точки зрения исторических, географических и лингвистических наук – это один из очень 

спорных вопросов. А термин «этимологическое исследование» является термином, который обобщает и 

заключает в себе теоретические и практические заключения, которые выводятся после этимологического 

анализа слов и топонимов. Этимология, этимологический анализ и этимологическое исследование – это 

термины, которые востребуют друг друга и являются взаимосвязанными понятиями. Однако ошибочно 

думать, что они составляют одно понятие. Они означают одну целостную систему. В научных трудах 

изданные на данный период все ученые, ограничивались только термином «этимология» широко 

используя его в своих исследованиях, пользовались термином «этимологическое исследование» вовсе не 

пользовались. Возможно, если учесть и принять во внимание то обстоятельство, что этимология 

считается одной из самых мало изученных областей каракалпакского языкознания, будет уместным 

признать, что использования термина «этимологические исследования» в научных трудах 

каракалпакских ученых является своеобразным продуктом в историческом развитии. 

Наряду с другими лингвистическими анализами, имеются исследования, в которых определены 

условия, требуемые специфические к этимологическому анализу [8, с. 39-41]. В некоторых 

исследованиях применена термин этимология в раскрытии этимологических слоев слов. Здесь термин 

историко-этимологический слой, является средством, которое указывает к какому языку именно 

относится то или иное слово, однако, это еще не этимологический анализ, возможно, это можно назвать 

прелюдием, т. е. первоначальным этапом вступлением к процессу этимологического анализа. Ибо, 

термин историко-этимологический слой убедительно показывает историческое формирование слов и то, 

к какому из языков они относятся [9, с. 454]. Историко-этимологические черты и свойство слов 

охватывает к себе слои заимствованных слов. 

Следовательно, термины «этимология» и «этимологический анализ» в языкознании имеют место и 

означают особые, специфические понятия. В процессе этимологического изучения топонимов на 

практике по причине естественных потребностей объектам выбираются названия, используемые в языке 

лексических основ (в качестве местных номинаций, наименований). В процессе этимологического 
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изучения топонимов на практике по причине естественных потребностей заключающихся в потребности 

давать объектам наименования выбираются местные названия, применяемые в языке значения 

лексических основ и подобно тому, как указываются специальные значения после процесса 

топонимизаций, придается значение на синтез лингвистических и экстралингвистических факторов.  

У каждого ученого, занимающегося этимологией, в языкознании есть своеобразные, субъективные 

мнения. Так, например, С.И. Ольгович отмечает этимологию во взаимосвязи с вопросом правописания 

[10, с. 200]. Л.А. Введенская и Н.П. Колесников разделяют этимологический анализ на три вида: 

свободная этимология, народная этимология и окказиональная этимология [11, с. 120]. Как показывают 

наблюдения, имеются на практике все виды этимологии, как было выше указано и поэтому можно 

согласиться с этими утверждениями. Наряду с этим, дополнительно необходимо указать и на еще один 

вид этимологии-художественную этимологию. И. Тошалиев отмечает особые черты и свойства 

художественной этимологии [12, с. 29-30]. Имеются следующие виды свободной этимологии: а) 

ошибочная этимология; б) неверная (неправильная) с точки зрения науки научной этимологии; в) 

спорная этимология; г) бесспорная этимология; д) научная этимология [11, с. 120]. 

В ошибочной этимологии и иллюстрации, неверной с научной точки зрения этимологии, так 

называемой свободной этимологии, не присутствует научных доводов (аргументов). И если даже 

имеется, они не оправдывают себя, некоторые доказательства, обладающие спорными свойствами, не 

приносят пользу в обосновании лингвистических и топонимических материалов. Следовательно, 

обобщая их, необходимо назвать народной этимологией, и это соответствует действительности. А 

бесспорной и научной этимологии имеются такие этимологические моменты и факты, которые следует 

принимать, безусловно, этимологическим анализом. Сказанные здесь предположения соответствуют 

объективной действительности. В научной этимологии все необходимые аргументы относительно слов и 

топонимов находятся на своих местах. 

Учитывая вышесказанное, виды этимологии можно обобщать следующим образом: а) ошибочная 

этимология; б) ненаучная этимология; в) научная этимология г) художественная этимология. Из этого 

следует понять, что указанные виды свободной этимологии означают процессы, которые усиливаются в 

сторону научной этимологии и обозначают тенденции усиление расширение понятие и внимание на 

понятие об этимологии и взгляда на нее.  

А. Гулямов последовательно и тщательно, т. е. систематически изложил историко-фонетические 

изменения в составе слов в своей докторской диссертации, посвященной проблемам исторического 

словообразования в узбекском языке. Он одним из первых приступил к этимологическому анализу в 

узбекском языкознании, однако он не назвал проведенный им анализ этимологическим анализом [15, с. 

57]. Автор в качестве образца анализа с этимологической точки зрения изложил в двух своих статьях 

этимологический анализ нескольких слов [14, 15, с. 21-26, 57-62]. В его статьях имеются мнения о 

фонетических и морфологических изменениях, на которых необходимо было специально остановиться 

при этимологическом анализе слов. Но и в двух статьях не был дан этимологический анализ на 

соответствующее направление, методы и на факторы на которые необходимо было обосновываться. 

Э. Фазылов в своей книге-двухтомнике о Хорезмских памятниках, указал характерные черты и 

свойства слов, относящихся к XIV в., издав сборник аргументов и фактов для их этимологического 

анализа [17, 18, с. 78-80]. В его статье, где приводится этимологический анализ слов «сепки» (веснушка), 

«түлки» (лиса), «эски» (старое) и др., он остановился на историческом развитии их формирования и его 

значениях. Однако при их этимологическом анализе не обращено внимание на то, какой фактор, какое 

направление и методы необходимы для анализа. 

Такие этимологическое изучение слов и научно-творческое развитие можно заметить и в 

этимологических наблюдениях и исследованиях ученых узбекского языкознания Ф. Абдуллаева, А. 

Гулямова, Ш. Рахматуллаева, А. Ишаева, Б. Бафоева и др. Ученые Б.У. Уринбаев, Э.А. Бегматов, С. 

Кораев также отмечали необходимость этимологического анализа в своих исследованиях топонимов [22, 

с. 154-161; 27, с. 104; 29, с. 63-65; 37, с. 43-50; 44, с 142; 39, с. 144; 41, с. 600; 40, с. 599; 13, с. 21-26; 14, с. 

57-62; 15, с. 462]. Но в их научных трудах не были высказывания и мнения о путях изучения лексических 

основ слов с этимологической точки зрения. Научный этимологический анализ опирается на достижения 

лингвистики. Необходимо отмечать мнения, мысли, размышления, обсуждения и предложения, а также 

обоснованные и убедительные аргументы в обязательном порядке. Подобные анализы дает возможность 

исследователям при наблюдении, и обобщать теоретические и практические выводы. Если данный 

анализ будут вести с топонимической точки зрения, будет недостаточно опираться только на 

доказательства языкознания, необходимо обращать внимание на аргументы и доводы географических, 

геологических и исторических наук.  
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