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Процесс становления фразеологии глубоко и всесторонне описан в 

ряде последних фразеологических исследований на материале немец-

кого, русского, английского языков [Амосова 1978: 26]. 

Несмотря на все еще значительные расхождения в концепциях 

различных исследователей, основные проблемы фразеологической 

науки могут решаться в настоящее время на основе объективных крите-

риев, созданных в результате работы языковедов. Среди крупных ис-

следований по фразеологии немецкого языка следует упомянуть работу 

Фридриха Зейлера «Немецкая фразеология». Его работа была попыткой 

не только показать огромной фразеологическое богатство немецкого 

языка, но и дать анализ структуры и семантики основных разрядов фра-

зеологии – пословиц, поговорок, парных сочетаний, а также источники их 

появления в языке.  

Примечательным для исследования фразеологии немецкого языка 

было с самого начала расширение понятия «фразеология» за счет 

включения в состав последних единиц с чистой номинацией или неафо-

ристической фразеологии. Это было, не в последнюю очередь, связано 

с попытками германистов применить классификацию В.В.Виноградова к 

материалу фразеологии немецкого языка. Характерным моментом в ис-

пользовании классификации В.В.Виноградова для немецкой фразеоло-

гии было стремление ряда ученых (М.Д.Городникова, Л.Ф.Зиндер, 

Т.В.Строева) совершенствовать эту классификацию. 
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Так, М.Д.Городникова, исходя из семантической структуры фра-

зеологических сравнений и фразеологических единств, объединяет их в 

одну группу под общим названием «идиомы» и противопоставляет им 

фразеологические сочетания, называемыми лексическими единствами 

[Городникова 1978: 37]. 

Аналогичную попытку предприняли Л.Ф.Зиндер и Т.В.Строева 

[Зиндер 1977: 18]. Авторы этого варианта объединили две группы клас-

сификации В.В.Виноградова (фразеологические сравнения и фразеоло-

гические единства) в одну под термином «фразеологические единства». 

Второй группой преобразованной классификации остаются фразеологи-

ческие сочетания, противостоящие по своим особенностям фразеологи-

ческим единствам. 

Применение семантической классификации В.В.Виноградова к ма-

териалу немецкой фразеологии помогло выявить одну также весьма су-

щественную особенность немецких фразеологизмов с аналогичными 

единицами в других языках. Р.Клаппенбах, применяя классификацию 

В.В.Виноградова, столкнулась также с несоответствием критерия «не-

возможности подстановки синонима или замены слов без полного раз-

рушения образного или экспрессивного смысла фразеологического 

единства» [Klappenbach 1971:48] для единиц немецкого языка: j-n ans 

Herz drucken = j-n an die Brust drucken. 

Эта особенность фразеологических единств немецкого языка при-

вела германистов к необходимости исследования фразеологической 

структурной синонимии, которая, начиная с 50-х годов XX века, привле-

кает все большее внимание ученых.  

Проблеме классификации фразеологических единиц современного 

немецкого языка в работах германистов уделено большое внимание. 

Помимо классификации В.В.Виноградова, были разработаны классифи-

кации семантическая и функциональная. Кроме того, немецкие фразео-

логические единицы исследовались с точки зрения их эквивалентности 

тем или иным частями речи. 
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В специальной литературе по немецкой фразеологии пока еще не-

много работ, предметом рассмотрения которых является ограничение 

фразеологических явлений от образования другого порядка. 

Если в немецкой фразеологии уделялось большое внимание изу-

чению ряда вопросов, касающихся классификации фразеологизмов, то в 

узбекской лингвистике впервые в монографии Абдумурата Маматова 

"Ҳозирги замон ўзбек адабий тилида лексик ва фразеологик норма муа-

ммолари" (проблемы лексических, фразеологических норм современно-

го литературного узбекского языка) и докторской диссертации, защи-

щенных на эту тему, исследуются проблемы фразеологии, связанные с 

нормами языка и культурой речи. Последняя глава данной работы назы-

вается "Ҳозирги ўзбек адабий тилида фразеологик норма ва ундан четга 

чиҙишнинг типлари" (фразеологические нормы современного литера-

турного узбекского языка и типы их отстранения) [Маматов 1991: 207-

272]. 

Некоторые наблюдения, относящиеся к фразеологическим нормам, 

существовали и раньше. Например, Ш.Рахматуллаев уже в своей кан-

дидатской диссертации обратил внимание на соблюдение фразеологи-

ческих норм. А.Э.Маматов в своей работе рассматривал теоретические 

и практические проблемы фразеологических норм. После этого в узбек-

ской лингвистике появились наблюдения о фразеологических нормах, 

лексико-фразеологических нормах, о предотвращении нарушений. Кро-

ме того, изучаются структурально-семантические свойства фразеологи-

ческих синонимов.  

 В последнее время ученые-языковеды исследуют фразеологизмы 

с когнитивной и прагматической точек зрения, изучают моделизацию 

фразеологизмов [Йулдошев 2011:12-15; Рашидова 2011: 54-59; Ганиева 

2011: 111-113]. И это говорит о дальнейшем развитии узбекской фра-

зеологии. 

В настоящее время уделяется в узбекском языке особое внимание 

созданию толковых словарей, разговорников, охватывающих фразеоло-
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гическое богатство узбекского языка. Например, автор докторской дис-

сертации "Ўзбек тилида сўзларнинг функционал-семантик синонимлари" 

(Функционально-семантические синонимы слов в узбекском языке) 

Х.Шамсиддинов считает, что фразеологизмы и есть функционально-

семантические синонимы простых слов. Он в семантическом ключе изу-

чил синонимические отношения между фразеологизмами, такими как 

хитрый – шайтонга дарс берадиган, пихини ѐрган; спешка – подадан 

олдин чанг чиқармок; вмешиваться – бурнини тиқмок; безропотно – 

лом-мим демай, безобидно – ҙўй оғзидан чўп олмаган, выгонять – ду-

мини тугмоқ [Шамсиддинов 2008: 94]. Данная работа ученого и его 

учебное пособие доказывают, что синонимичность единиц узбекского 

языка описана очень богато и обширно. 

Однако все еще существуют проблемы, требующие дальнейшего 

исследования: заимствования в сфере фразеологизмов, фразеологиче-

ские кальки и их соотношения с лексическими кальками, полуфразеоло-

гические кальки. 

1. Фразеологическая система узбекского языка, ее отношение к 

другим языкам (таким как русский, немецкий, английский, французский, 

таджикский) в какой-то мере исследованы. Но в дальнейшем должны 

конкректно и системно продолжиться исследования с использованием 

метода компонентного анализа, расчленения на фразо-семантические 

группы, апликации, идентификации. Необходимо провести сравнение 

узбекских фразеологизмов с фразеологизмами в других языках. 

2. Многолетние письменные традиции классической узбекской 

литературы, произведения писателей, таких как Махмуд Кашгари, Юсуф 

Хос Хаджиб, ахмед Югнаки, Ахмад Яссави, Лутфи, Алишер Навои, 

Захириддин Мухаммад Бобур, Абулгази Бахадирхон, Гулхани, Мунис, 

Агахи, Мукуми, Фуркат, Аваз Утар, Завки считаются богатым материалом 

для исторического узбекского языковедения. На сегоднейшний день бы-

ли проведены исследования фразеологизмов в произведениях Алишера 

Навои и Бабура, исследовались фразеологизмы из произведений поэтов 
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и писателей XX века, таких как Абдулла Ҙодири, Абдулхамид Чулпон, 

Абдурауф Фитрат, Абдулла Каххор, Хамид Олимжон, Ойбек, Гафур 

Гулом и др. 

3. Таким образом, в узбекском языковедении добились успеха в 

изучении фразеологизмов в струкурно-грамматическом, семантическом, 

функциональном аспектах, созданы монографии, научные статьи, 

фразеологические словари, защищен ряд кандидатских и докторских 

диссертаций. Следующей задачей является аактивизация исследования 

фразеологизмов узбекского языка в сравнительно-историческом, 

лингвокультурологическом, лингвопрагматическом, типологическом ас-

пекте. 
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