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Суть фразеологии как языкового явления определяется в научной литературе 
как совокупность фразеологических единиц рассматриваемого языка (языков), или 
его фразеологический состав. 

Фразеология внутренне связана с лексикологией, синтаксисом и словообразова-
нием, поскольку структура фразеологизмов совпадает со структурой сочетаний слов 
или предложений, а значение – со значением лексического типа [Schippan 1992: 154]. 

Среди исследователей фразеологического состава немецкого и узбекского язы-
ков нет единого мнения. Наиболее известны классификации фразеологизмов 
Е.Агриколы, И.И.Чернышевой, А.Роткегель, Г.Л.Пермякова. Они по-разному опреде-
ляют отнесенность фразеологизмов к различным группам и степень устойчивости 
словосочетаний. Г.Л. Пермяков в состав фразеологизмов включает пословицы, пого-
ворки, присловья, крылатые слова, афоризмы, а Е.Агрикола к фразеологизмам от-
носит простые фразеологические сочетания, фразеологические единства и идиомы. 
В. Флайшер рассматривает фразеологизмы с точки зрения их синтаксического со-
става в качестве основного критерия, И.И. Чернышева разграничивает фразеологи-
ческие единства, фразеологические выражения и фразеологические сочетания по 
характеру значения.  

Фразеологическими выражениями И.И. Чернышева называет единицы, которые 
по своей грамматической структуре являются предикативными сочетаниями слов и 
предложениями.  

Изучение фразеологии началось в рамках литературоведения. Термин 
˝фразеология˝ появился в мировой лингвистике в 1558 году и был употреблён впер-
вые английским учёным Неандром. Он пользовался этим термином при переводе 
художественной литературы [Пинхасов 1969: 55]. Сейчас проблемы фразеологии 
изучаются в лингвистике и литературоведении. 

За последние годы создан ряд научных исследований и монографий, в которых 
сопоставляются конкретные языковые единицы. Эти научные исследования посвя-
щены проблемам грамматики и фразеологии, сопоставлению фразеологии немецко-
го и русского языков. Изучены также структурные типы фразеологических единиц 
односоставных, многосоставных и равных предложениям, фразеологические 
единицы разных моделей, однотипные фразеологические единицы: с соматизмами, 
глаголами движения, цветообозначающими компонентами. Можно назвать работы, в 
которых исследовалась фразеологическая система языка [Райхштейн 1980] и др. 
Несмотря на это, продолжается изучение фразеологических систем различных язы-
ков, в том числе и в сопоставительном аспекте. Первые научные исследования в об-
ласти фразеологии появились в 60-годах ХХ века. В них фразеология рассма-
тривалась в сопоставительном, синхронном и конфронтативном аспектах, а также 
затрагивались и другие важные аспекты фразеологии. 

В русском языкознании исследование фразеологической системы языка нача-
лось в XIX веке, а в узбекском языкознании - в 50-х годах XX века. Можно назвать 
учебное пособие Ҳ.Бердиёрова, Р.Расулова, Б.Йўлдошева, первая часть которого 
вышла в 1976 году под названием ˝Ўзбек фразеологиясидан материаллар˝ 
(˝Материалы по фразеологии узбекского языка˝), вторая часть была опубликована в 
1979 году, а третья часть - в 1983 году. Это учебное пособие содержит материалы по 
узбекской фразеографии, поднимает важные вопросы о месте фразеографии в 
языкознании и принципах составления фразеологического словаря. 



 153 

Последней по времени работой в области узбекской фразеологии является мо-
нография Шодии Ғаниевой ˝Ўзбек фразеологизмларининг структур тадқиқи˝ 
(˝Структурное исследование узбекских фразеологизмов˝) [Ғаниева 2013]. До этого 
автор опубликовала ряд научных статьей о месте фразем в системе устойчивых 
словосочетаний, принципах образования и моделях фразем, отношениях асиммет-
рического дуализма. В монографии также идет речь о принципах фразеологической 
семантики и её соотношении с лексическим значением слова. Здесь рассматривают-
ся категориальные, интегральные, а также аксиологические и градуационные при-
знаки фразем. В монографии автор затрагивает ряд вопросов, касающихся асим-
метрического дуализма фразеологизмов, рассматривает вопросы семантических 
моделей фразем и их ключевые компоненты (такие, как голова, глаза, рука, шея, 
рот, сердца), парадигмы локализации, квантизации, темпорализации и т.д.  

Тем не менее фразеология требует еще более глубокого изучения наиболее 
важных параметров ФЕ разных языков. В связи с этим важной задачей, выдвинутой 
в последние годы, является сопоставительное изучение фразеологии в разноси-
стемных языках. Иногда сопоставление особенностей двух языков в их современном 
состоянии сопровождалось в работах методистов. 

В настоящее время интенсивное развитие фразеологии как лингвистической 
дисциплины характеризуется повышением внимания к сопоставительному анализу 
различных языков, в нашем случае немецкого и узбекского. А.Д.Райхштейн пишет: 
˝Сопоставительная фразеология является особым разделом фразеологической тео-
рии. Сопоставительный анализ фразеологического состава нескольких языков нахо-
дится на стадии становления и вызывает все больший интерес исследователей˝ 
[Райхштейн 1980: 17]˝. 

В лингвистике еще недостаточно исследованы фразеологические системы 
немецкого и узбекского языков в сопоставительном плане. Исследования семанти-
чески исключительных конструкций, образов и смыслов, свойственных этому жанру, 
имеет большое значение для постижения народной психологии и национальной кар-
тины мира. Разумеется, решение подобных крупных междисциплинарных проблем 
требует усилий многих исследователей. 

Данная статья посвящена сопоставительному изучению немецких и узбекских 
фразеологизмов. Сопоставительное изучение данных фразеологизмов представля-
ет научный интерес в плане выявления особенностей номинации, их общих и спе-
цифических свойств в разносистемных языках. 

Фразеологические единицы играют существенную роль в акте коммуникации. 
Овладеть фразеологией иностранного языка – значит добиться высокой степени вла-
дения этим языком, т.к. фразеология является одним из наиболее сложных аспектов 
его изучения. Для человека, изучающего иностранный язык, фразеологизмы чужого 
языка всегда представляют значительные трудности, особенно в том случае, если в 
родном языке нет аналогичной по образу и значению фразеологической единицы. 

Самым важным принципом для понимания национальной специфики и для рас-
крытия неразрывной связи фразеологии с национальной немецкой и узбекской куль-
турой является возникновение фразеологического образа, выявление его исходной 
модели. 

Вопросы различных типов фразеологической эквивалентности рассматривают-
ся в работах Ф. Траутмана, М. Геш и О. Каде. А.Д. Райхштейн, учитывая многоас-
пектность фразеологизмов в семантическом плане, их идиоматичность, а также 
национальную специфику, пишет, что ˝строгое понятие тождества вообще вряд ли 
применимо к сопоставляемым фразеологическим фактам, каждый из которых зани-
мает в системе своего языка специфическое место и имеет особую значимость, ко-
торая не повторяется в неизменном виде в иноязычной системе˝ [Райхштейн 1980: 
17]. На наш взгляд, этот вывод является актуальным для сравнения ФЕ. 
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Исследование специфики фразеологического фонда немецкого и узбекского 
языков предполагает решение следующих задач: 

А) установить критерии классификации фразеологических единиц в немецком и 
узбекском языках; 

В) определить общие свойства фразеологических единиц в немецком и узбек-
ском языках. 

Сопоставление фразеологизмов немецкого и узбекского языков помогает вы-
явить особенности эмоциональной оценки описываемых во ФЕ ситуаций с учётом 
специфики менталитета носителей этих языков. Это позволяет проанализировать 
процессы отражения национальных черт характера и этнической составляющей 
языков в семантике ФЕ.  

В современном сопоставительном языкознании развивается новое направле-
ние в исследовании фразеологизмов, связанное с проблемой синонимии и антони-
мии во фразеологии, возможностью отражения во фразеологизмах определённого 
концепта.  

Сравнение фразеологических систем немецкого и узбекского языков предпола-
гает выявление эквивалентных и безэквивалентных фразеологических единиц. За-
тем осуществляется сравнение соотносительных фразеологических единиц немец-
кого и узбекского языков по семантике, образности (метафоричности), степени пере-
осмысления, количеству компонентов, порядку расположения компонентов, способу 
выражения синтаксической связи, морфологическому оформлению компонентов, по 
частям речи, подклассам частей речи, к которым относятся компоненты фразеологи-
ческих единиц, тематической принадлежности слов-компонентов, валентности, ва-
риативности, частотности, синонимическим и антонимическим связам сравниваемых 
фразеологических единиц с другими единицами. 
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