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Аннотация 
 

В данной статье рассматриваются концептуального изучения фразеологи-
ческих единиц и их связь с экстралингвистическими факторами в английском и 
узбекском языках. 
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Термин фразеологических единиц был впервые введен русским лингви-
стом А.А. Шахматов в своей всемирно известной книге Синтаксис. Этот термин 
общепринят в русском и узбекском языкознании. Английские и американские 
лингвисты используют идиомы вместо слова фразеологических единиц. Они 
описывают идиомы как различные слова, словогруппы, предложения, и они ис-
следуют их с точки зрения, происхождения, стиля, использования и других осо-
бенностей. Узбекские лингвисты исследуют термины фразеологических единиц, 
фразеологизмов и сочетаний фиксированности в узбекской фразеологии. Об-
ласть узбекской фразеологии разработана в соответствии с российским лингви-
стом В.В. Виноградовская классификация фразеологизмов. Он предположил, что 
он учитывает степень идиоматически фразеологических единиц и классифици-
рует их на три группы: фразеологические слияния, фразеологические единицы, 
фразеологические отношения. Фразеологические слияния - полностью не моти-
вированные группы слов, например, ударьте ведро - «умереть» на английском 
языке. Термин фразеологический слияние одинаковый с идиомами. На узбек-
ском языке, например, khamirdan qil sug'urgandek - «очень легко». 

Фразеологические единицы - частично не мотивированы, поскольку их 
значение обычно может восприниматься через метафорический смысл всей фра-
зеологической единицы. Например, покажите свои зубы - «зависть». Метафори-
ческий смысл всей фразы предполагает «принять угрожающий тон» или «пока-
зать намерение ранить». Термин фразеологических слияний равен полу-идио-
мам. Например, в узбекском языке og'zi ochilib qolmoq означает «быть шокиро-
ванным чем-то». 

Фразеологические соединения - мотивированы, но они состоят из слов, об-
ладающих определенной лексической валентностью, которая обусловливает 
определенную степень устойчивости в словогруппах, и они семантически неот-
делимы, не передаются, а их значения являются буквальными. Например, медве-
жонка может быть изменена «медвежьей злобой», но не «по душе». По-английски 
фраза нравится. На узбекском языке мы говорим tarvuzi qo'ltig'idan tushib ketmoq, 
и мы никогда не говорим «qovuni qo'ltig'idan tushib ketmoq». Он не мотивирован. 
Термин фразеологических коллокаций сегодня используется в тех же фрамама-
тических единицах в современной русской и узбекской фразеологии. 

Сегодня существуют термины как лингвистический или фразеологиче-
ский образ мира, культурные коды в современной фразеологии. Тайваньский 
лингвист Мин-Му Го указывает, что развитие языка часто затрагивает связан-
ную с ним культуру, а культурные модели познания и обычая часто явно кодиру-
ются на языке. В этом случае фразеологическое значение двойственно актуали-
зируется в процессе фразеомиоса и передает его в познании. Короче говоря, фра-
зеологические единицы концептуализируются и воплощают интеграцию зна-
ний о культуре и обществе и запечатываются в кодексах. Узбекский лингвист Д. 

                                                           
1Хамдамова Фотима Аминжоновна – студенка факультета романо-германских язы-

ков, Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан. 



Ученый XXI века • 2018 • № 8 (43)  
 

 

21 

Худайберганова использует код культуры вместо культурного кода и отмечает: 
это понятие, которое создает воображение о мире, подходящее для архетипиче-
ских образов человечества и их лингвистических форм. Культурные кодексы 
ценны для достижения и определения национальных и культурных признаков 
разных языков. 

Хотя мы изучаем словари на обоих языках, мы понимаем классификацию 
фразеологических единиц в соответствии с их смысловым смыслом, которые пе-
редают культурный смысл в их образном мышлении. Сравнительный и кон-
трастный анализ фразеологических единиц английского языка с узбекскими 
языками показывает образный фразеологический смысл, связанный с народом 
народов. Каждый народный народ включает в себя обычаи, романы, пословицы, 
поговорки, народные песни и стихи. Например, составляющая рука в свободной 
текстовой группе на английском языке и q''l на узбекском языке, они имеют обо-
значение, которое передает часть человеческого тела на обоих языках. 

В фразеологической единице qo'lini halollamoq на узбекском языке, кото-
рая связывает старый узбекский обычай. Фразеологическая единица qo'lini 
halollamoq имеет денотативный смысл, который позволяет очистить или вы-
мыть руку. Однако у него есть религиозный код в его образном мышлении, кото-
рый концептуализируется в памяти и демонстрирует религиозный образ мира 
на узбекском языке. Без его этимологии это не будет иметь никакого смысла. 
Разработка концепции может позволить понять ее смысл. Мусульманская рели-
гия имеет противоречивые понятия «ореол» - честный, добрый и «харум» - пло-
хой, нечестный. И «ореол» означает запрет / запрет шариата в мусульманах и 
учитывает величие со словосочетаниями, такими как честная еда, честные 
деньги, честные напитки и честный брак. На узбекском Кураше есть спортивный 
термин «ореол», когда борьба с одним из бойцов считается победителем, говорят 
«галол кураш». Концепция «ореол» стала символом национального узбекского 
кураша. Концепция «галоллик» - это честность, честность, а на английском языке 
она имеет несколько фраз как честный, как день (длинный) - «быть полностью 
честным»; Честность - лучшая политика - «то, что вы говорите, что означает, что 
лучше всего быть честным». Фразеологические единицы - это культурные убеж-
дения, которые люди используют в своих шаблонах связи, и эти данные закоди-
рованы, сохраняют сообщения в их памяти и передаются от поколений к поколе-
ниям. Фразеологическая единица, честная Богу на английском языке, является 
универсальной в узбекском Khudo haqi (Khudo означает Бог), который опреде-
ляет «то, что вы говорите, чтобы подчеркнуть, что вы говорите правду». 

Узбекская фраза qo'li qadoq- yelkasi yamoq имеет воображение общей уз-
бекской архетипической культуры, которая означает, что человек, который жи-
вет благодаря упорному труду. Эта фраза показывает личность и имеет значение, 
означающее, что человеку, который живет из рук в руки, его заработок доста-
точно для него, чтобы жить. Из его концепции формируется другая фраза qora ish 
или qora mehnat, которая представляет собой трудную и физическую работу. Уз-
бекские люди представляют себе тяжелую работу с черным цветом, и эта фаза 
концептуализируется в уме и представляет собой честную работу в одной руке, 
например, в пословицах: «Halol ish-lazzatli yemish» «честная работа - вкусная еда»; 
Halol mehnat mo'l daromad - «честная работа - отличная собственность». С другой 
стороны, qora - черный означает знак возраста подростка. Например, черные во-
лосы, черный глаз, черная бровь. Однако на английском языке тяжелая и физи-
ческая работа концептуализируется синим, а не черным. Он имеет синих ворот-
ничков или синих воротничков. Подводя итог, анализируя фразеологические 
единицы, ясно, что образный смысл наиболее значим в формировании нового 
фраматического значения, сочетающего в себе идиомы и фразы, потому что ка-
чество фразеологических единиц является идиотизмом, когда смысл целого не 
выводим из суммы значений частей. Вместо этого мы используем культурные 
коды, которые символизируют семиотические знаки как в английской, так и в 
узбекской культуре. 
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