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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон
тилшунослигида оламнинг лисоний тасвирини лингвокультурология, когнитив
ва гендер лингвистикаси каби янги йўналишларда тадқиқ этиш билан бир
қаторда олдинги йиллар қўйилган, аммо шу пайтгача ечимини топмай
келаётган муаммоларни ҳал қилиш харакати кузатилаяпти. Замонавий
лингвистикада фразеология кўплаб тилшунослар томонидан тилнинг алоҳида
бир қатлами (ярус) сифатида эътироф этилаяпти. Фразеологик бирликларнинг
барча грамматик шакллари, муайян тилдаги уларнинг типологик хусусиятлари
ва биринчи навбатда грамматик тизиминининг ўзига хос хусусиятларини ишлаб
чиққан ҳолда турли хил луғатларда тўлиқ акс эттириш луғатшунослар учун
муҳим масалаларидандир. Ушбу ҳолат глобаллашув жараёнлари шароитида
ўзгача, яъни ўзга тилларни ўрганиш каби, амалий аҳамият касб этади.
Дунё тилшунослигида бугунги кунда фразеологизмларнинг оламнинг
лисоний тасвирини тадқиқ этишдаги муҳим аҳамияти, уларнинг когнитив ва
прагматик аспектларига доир изланишлар янги лингвистик парадигма асосида
ривожланмоқда. Лекин бу қизиқарли ва муҳим йўналишлар фразеологизмларнинг
ҳар хил турдаги луғатлардаги талқини ва грамматик тақдимоти каби муаммоларни
иккинчи ўринга суриб қўйгандай. Фразеологизмлар ҳамма этник тилларнинг
таркибий қисми ҳисобланади. Фразеология асрлар давомида йиғилган, тарихни,
маданиятни, ҳаётни, аҳлоқий-этник меъёрлар шаклланишини, шунингдек энг
нуфузли инсонлар, файласуфлар, ёзувчиларнинг тилга таъсирини акс эттиради.
Фразеологизмларнинг барча грамматик ҳусусиятларини изоҳли луғатларда
тизимли акс эттириш лексикограф ва фразеографлар учун куннинг долзарб
муаммоси бўлиб қолмоқда.
Ислоҳотларннг ҳозирги даврида илм-фаннинг барча соҳалари қаторида
ўзбек тилшунослигида ҳам туб ўзгаришларга замин яратилмоқда. Кейинги
йилларда республикада ривожланиш тамойилларига асосланган ҳолда «...илмий
тадқиқот ва инновация фаолиятини рағбатлантириш, илмий ҳамда инновация
ютуқларини амалиётга жорий этишнинг самарали механизмларини яратиш1»га
катта эътибор берилаяпти. Ўзбекистон тилшунослигида, хусусан, русистикада
фразеологиянинг ҳамма жиҳатлари бўйича ишларнинг кўплигига қарамасдан,
филологик билимнинг ушбу соҳасида ҳал қилинмаган муаммолар етарли. Бу
муаммолар фразеологиянинг чегаралари, фразеологик бирликнинг (ФБ)
ажратиш мезонлари, ФБ классификациясининг ҳар хил кўринишлари ва
уларнинг ўзаро муносабати тўғрисида ва ФБ вариативлигини турли луғатларда
акс эттириш бўйичадир.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида», 2017 йил 20 апрелдаги ПФ-2909-сон
«Олий таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари
тўғрисида»ги, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил
1

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги 2017 йил 7 февралдаги ПФ – 4947-сон Фармони / Халқ сўзи, 2017 йил
8 февраль, №28.
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22 майдаги 304-сон «Олий таълимдан кейинги таълимни янада
такомиллаштириш чора-тадбирлари» тўғрисида Қарорлари ҳамда мазкур
фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган
вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация тадқиқоти хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг
устувор йўналишларига мослиги. Диссертация республика фан ва
технологиялар ривожланишининг 1. «Ахборотлашган жамият ва демократик
давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий
ривожлантиришда инновацион ғоялари тизимини шакллантириш ва уларни
амалга ошириш йўллари» устувор йўналиши доирасида амалга оширилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. В.В. Виноградов, Б.А. Ларин,
С.И.Ожеговларнинг фразеология бўйича фундаментал асарлари пайдо бўлгач, рус
филологиясида фразеология В.Л. Архангельский, А.М. Бабкин, В.П. Жуков,
М.Т.Тагиев, В.Н. Телия, Л.П. Зимина, М.М. Копыленко, А.В. Кунин,
В.М. Мокиенко, З.Д. Попова, Н.М. Шанский ва бошқа кўпгина олимлар ишларида
синхрон ва диахроник жиҳатларда кўриб чиқилган. Фразеологизмларнинг
грамматик ишланмаларига Ф.И Никоновайте, Н.А.Семенова, А.Н. Тихонов,
М.И. Умарходжаев, А.М. Бушуй ва бошқаларнинг асарлари бағишланган.
Кейинги ўн йилликнинг қатор ишлари фразеологияни ўрганишдаги иккала
ёндашувни ҳам ўзида муваффақиятли мужассамлаштиради: «классик»
виноградовча структур-семантик ёндашув ва «ноклассик» когнитив-маданий
ёндашув (Н.Ф. Алефиренко, З.Р. Аглеева, И.Н. Кайгородова; В.М. Мокиенко,
А.М. Мелерович, Р.В. Семененковаларнинг ишлари)2.
Таъкидлаш жоизки, ХХ асрнинг 60-70 йилларида Ўзбекистонда
Л.И.Ройзензон, А.Н.Тихонов, М.И. Умарходжаев, Е.А. Малиновский,
А.М.Бушуй,
Ш.Рахматуллаев,
М.Абдурахимов,
С.Худойберганов,
М.А. Содиқова ва бошқалар иштирокида рус фразеологиясининг жиддий
мактаби шаклланди ва ҳозиргача ривожланмоқда.
Н.Ф. Алефиренко, З.Р. Аглеева, И.Н. Кайгородова, В.М. Мокиенко,
А.М. Мелерович, Р.В. Семененковаларнинг кейинги йиллардаги асарлари
иккала ёндашувни: «классик» виноградовча структура-семантик ҳамда
«нокласссик» когнитив-маданий ёндашувларни муваффақиятли равишда ўзида
мужассам этади.1
А.И. Молотков, М.И. Умарходжаев, Б.Т. Хайитов, В.П. Жуков,
А.М. Бабкин, А.Н. Тихонов, И.В. Федосов, Р.И. Яранцев, Д.В. Дмитриев
номларини рус фразеологизмларини лексикографик ишланмалари бўйича
таъкидлаш мумкин3.
2

Алефиренко Н.Ф. Функционирование глагольных грамматических категорий в составе фразеологических
единиц // Юбилейный сборник науч. статей, посв. проф. Н.Г.Блохиной. – Тамбов, 2001. – С. 21-28; Алефиренко
Н.Ф. Фразеология в свете современных лингвистических парадигм: Монография. – М.: Элпис, 2008. – 271 с.
Аглеева З.Р., Кайгородова И.Н. Взаимодействие фразеологии и синтаксиса // Слово, сознание, культура. – М.:
Флинта, 2006. – С. 248-256; Мелерович А.М. Изоморфизм между семантикой и формой фразеологической
единицы и принципы построения словарных дефиниций // Слово – сознание – культура. – М.: Флинта, 2006.
3
Молотков А.И. Основы фразеологии русского языка. – Л.: ЛГУ, 1977. – 283 с.; Жуков В.П. и др. Словарь
фразеологических синонимов русского языка / Под ред. В.П. Жукова. – М.: Русский язык, 1987. – 441 с.; Бабкин
А.М. Фразеология и лексикография // Проблемы фразеологии. – Л.: Наука, 1964. – С. 7-37; Умарходжаев М.И.,
Назаров Қ. Немисча – русча – ўзбекча фразеологик луғат. –Тошкент: Ўқитувчи, 1994; Фразеологический словарь
современного русского языка / Под ред. А.Н. Тихонова. В 2-х тт. – М.: Флинта, 2004; Хайитов Б.Т.
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Бироқ феъл фразеологизмларнинг ўзига хос грамматик хусусиятларини,
вариативлигини, грамматик дефективлигини турли лугатларда акс эттириш
буйича назарий и амалий муаммолар яхши ўрганилмаган.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация Жиззах давлат педагогика институтининг «Актуальные проблемы
языкознания и литературы» мавзусида олиб борилаётган илмий тадқиқотлар
режаси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг
мақсади
феъл
фразеологизмларнинг
тузилиши,
семантикаси ва грамматик хусусиятларини объектив акс эттириш бўйича
ҳозирги рус тилининг изоҳли луғатларида феъл фразеологизмларни грамматик
ифодалашнинг оптимал тизимини ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
феъл
фразеологизмларнинг
морфологик
тузилишидаги
муҳим
дифференциал белгилари, вариативлиги, эркин сўз бирикмаларига нисбатан
парадигматик дефективлиги, экспрессивлиги, стилистик хилма-хиллиги каби
кенг тарқалган турлари аниқлаш;
изоҳли луғатларда феъл фразеологизмларни базавий феълнинг препозиция
ёки постпозициясида, таркибий қисмларининг тақдимотдаги тартибини
таснифлаш;
рус тилининг изоҳли луғатларида феъл фразеологизмларни тақдимотига
комплекс ёндашувнинг – изоҳли луғатларда феъл фразеологизмни
жойлаштирилиши, вид корреляциясини, феъл бошқарувини ифодалаш;
ҳозирги рус тили феъл фразеологизмларининг синонимлари, вариантлари,
парадигматикаси спецификасини рус тили изоҳли луғатларида тизимли тақдим
этиш бўйича илмий тавсиялар ишлаб чиқиш;
Тадқиқотнинг объекти сифатида рус тилининг изоҳли луғатларидаги
феъл фразеологизмлар асосий манба қилиб олинди.
Тадқиқотнинг предметини рус тилининг изоҳли луғатларида феъл
фразеологизмларнинг грамматик ишланмаси жиҳатидан тақдимоти.
Тадқиқотнинг усуллари. Тавсифлаш, аппликатив, индуктив ҳамда
дистрибутив таҳлил усулларидан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
феъл фразеологизмларнинг морфологик тузилишидаги муҳим дифференциал
белгилари, такрорланувчанлиги, семантик яхлитлиги, эксплицит ички шакли,
вариативлиги, эркин сўз бирикмаларига нисбатан парадигматик дефективлиги,
экспрессивлиги, стилистик хилма-хиллиги каби турлари аниқланган;
рус тили изоҳли луғатларида феъл фразеологизмларни тақдимотига
комплекс ёндашувнинг – луғатда феъл фразеологизмни жойлаштириш, вид
корреляциясини, феъл бошқарувини акс эттириш зарурлиги асосланган;
Фразеологические единицы русского языка в двуязычном словаре (нормативно-стилистический аспект): Автореф.
дисс… канд. филол. наук. – М., 1987; Фразеологический словарь русского языка. (Авторский коллектив: проф.
Федосов И.В., канд. ф.н. Ляпицкий А.Н.). – М.: ЮНЕС, 2003. – 608 с.; Яранцев Р.И. Русская фразеология.
Словарь-справочник: ок. 1500 фразеологизмов – М.: Русский язык – Медиа, 2006. – 894 с.; Дмитриев Д.В.
Толковый словарь русского языка. – М.: Астрель, 2003. – 1578 с.; Белоноженко, В.М. Фразеологическое значение
и способы его разработки в словаре: Автореф. дисс…канд. филол. наук. – Киев, 1984. – 21 с.;
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рус тили изоҳли луғатларида феъл фразеологизмларни базавий феълнинг
препозиция ёки постпозициясида, таркибий қисмларининг лексикографик
тақдимотдаги тартиби уларни объектив ифодалашнинг муҳим омили эканлиги
исботланган;
рус тили изоҳли луғатларида феъл фразеологизмларининг лексикографик
тақдимотида синонимлари, вариантлари, дефективлиги, стилистик ноаниқ
ҳолатларда белги-тавсиф, ноаниқ ички шаклли фразеологизмларда –
этимологик тавсифли маълумотлар бериш зарурлиги далилланган;
Тадқиқотнинг амалий натижалари. Феъл фразеологизмлар соҳасида рус
тилининг луғавий, морфологик, синтактик ва фразеологик қатламлари
ўртасидаги тизимли алоқаларни борлиги, феъл парадигматикаси ва феъл
фразеологизмнинг тузилмасини ўзаро боғликлини ўрганиш муҳимлиги
исботланган. Феъл фразеологик бирликларни рус тили изоҳли луғатларидаги
объектив ва тизимли тақдимотини ўрганиш нафақат рус тили фразеологик
таркибини луғатлашни оптималлашга, балки фразеологиянинг назарий
жиҳатлари тадқиқотини ҳам чуқурлаштиради;
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги диссертация моҳиятининг
мувофиқлиги, илмий тадқиқотнинг ва ишнинг методологияси йўналиши, ҳамда
танлов (выборка) ҳажми (ишчи картотека ҳар хил кўринишдаги изоҳли
луғатлардан олинган 2000 дан ортиқ феъл фразеологизмлардан ташкил топган),
турли манбаларда эълон қилинган, республика ва халқаро илмий-амалий
конференция материаллари, шунингдек ОАК тасарруфидаги журналларда чоп
этилган мақолалар билан таъминланган.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти феъл фразеологизмларни луғатлаш амалиёти,
уларнинг изоҳли луғатлардаги тақдимоти тил маданиятининг объектлари
сифатида аҳамиятлидир.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундан иборатки, уларни
лексикология, фразеология, лексикография, шу жумладан фразеография бўйича
назарий ишларда, бакалавриат ва магистратурада лексикология ва
лексикография бўйича махсус курслар ва махсус семинарлар ишлаб чиқишда,
фразеология бўйича бир тилли ва икки тилли ўқув луғатларни, чет эл ва ўзбек
аудиторияси учун ўқув матнлар шарҳларини тузишда қўллаш мумкин.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Рус тили изоҳли
луғатларида феъл фразеологизмларнинг грамматик ишланмаси тадқиқи бўйича
олинган натижалар асосида:
феъл фразеологизмлардаги такрорланиш, семантик бутунлик, эксплицит
ички шакл, экспрессивлик, идиоматиклик, вариативлик, дефективлик ва
стилистик хилма-хилликнинг мавжудлиги каби натижалардан Алишер Навоий
номидаги Давлат адабиёт музейида Давлат илмий-техника дастури доирасида
бажарилган Ф1-ФА-055746 «Марказий Осиё халқлари қўлёзма ёдгорликларини
тадқиқ этиш, Ўзбекистон шоир ва ёзувчилари архивини илмий тавсифи ва нашр
қилиш» мавзусидаги лойиҳада фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим
вазирлигининг 2018 йил 12 апрелдаги 89-03-1402-сон маълумотномаси).
Натижада, фразеологизмларнинг такрорланиш, семантик бутунлик, эксплицит
ички шакл, экспрессивлик, идиоматиклик, вариативлик, дефективлик ва
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стилистик хилма-хилликнинг мавжудлигига оид хулосалар таржима борасида
назарий муаммоларининг ечими сифатида хизмат қилган;
ҳозирги рус тили изоҳли луғатларида фразеологизмларнинг, хусусан феъл
фразеологизмларнинг тақдимоти бўйича олинган хулосалардан Рус маданият
маркази Жиззах вилоят бўлими томонидан ташкиллаштирилган Рус тили
Ҳафталигида «Изоҳли луғатлар жамият ҳаётида» илмий семинарни ўтқазишда
фойдаланилган (Ўзбекистон республикаси Рус маданият маркази Жиззах
вилоят бўлимининг 2019 йил 30 июндаги 14-сон маълумотномаси). Натижада,
фразеологизмларнинг, хусусан феъл фразеологизмларнинг грамматик ўзига
хослиги, феъл фразеологизмлардаги вариатив ва стилистик хилма-хилликнинг
мавжудлиги, уларнинг лексикографик тақдимоти бўйича хулосалалари
хафталик мобайнида қатнашчиларнинг фразеология, лексикология ва
лексикографияга оид илмий билимларининг ошишига хизмат қилган;
ҳозирги рус тилидаги феъл фразеологизмларнинг грамматик хоссалари ва
хилма-хиллигига оид материаллардан МУЗ 2015 – 0725140051 – «Бошланғич
синф ўқувчиларининг нутқини бойитишда инглизча, русча, ўзбекча фраземалар
луғатини яратиш ва амалиётга тадбиқ этиш» мавзусида олиб борилган
«Ёш олимлар» амалий лойиҳасида фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим
вазирлигининг 2019 йил 5 апрелдаги 89-03-1331-сон маълумотномаси).
Диссертацияда тадқиқ этилган феъл фразеологизмларнинг ўзига хос
такрорланиш, семантик бутунлик, эксплицит ички шакл, экспрессивлик,
идиоматиклик, стилистик хилма-хилликнинг, вариативлигини, грамматик
дефективлигини изохли лугатларда акс эттириш буйича хулосалар бошланғич
синфларга мўлжалланган фраземалар луғатини яратишда асос бўлган;
рус тилининг изоҳли луғатларида феъл фразеологизмлари тақдимотини
оптималлаштириш чораларига доир хулосалардан Ўзбекистон миллий
телерадиокомпанияси Жиззах вилояти телерадиокомпаниясининг эфирга
узатилган «Гость в студии» туркум радиоэшиттиришларида фойдаланилган
(Ўзбекистон миллий телерадиокомпаниясининг Жиззах вилояти телерадиокомпаниясининг 2018 йил 13 апрелдаги 01-09/281-сон маълумотномаси). Диссертацияда тадқиқ этилган феъл фразеологизмларнинг ўзига хос хусусиятларининг
изоҳли луғатлардаги тақдимоти ва грамматик ишланмаси бўйича хулосалар,
ҳамда рус тили фразеологик бирликларнинг ўзбекча таржималари борасида
билдирилган мулоҳазалар суҳбат давомида асосий манба бўлиб хизмат қилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқотнинг асосий
натижалари 5 та халқаро ва 7 та республика илмий-амалий конференцияларида
муҳокама қилинган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Тадқиқот натижалари
18 та илмий нашрда чоп этилган, шу жумладан 5 мақола Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси
тавсия қилган журналларда, улардан бири чет элда.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш қисми, уч
боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати, иловадан ташкил топган
бўлиб. умумий ҳажми 141 саҳифадан иборат.
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати
асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объект ва предметлари
тавсифланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор
йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий
натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти
очиб берилган, натижаларнинг жорий этилиши, нашр этилган ишлар ва
диссертация тузилиши ҳақида маълумотлар келтирилган.
Биринчи боб «Ҳозирги рус тилида феъл фразеологизмларнинг ўзига
хослиги» деб номланган.
Фразеологиянинг мустақил тил даражаси статусига нисбатан турли хил
нуқтаи назарлар мавжуд. Шу тариқа, В.П.Жуков фразеологияни тил
тизимининг мустақил қатлами ғоясини инкор этар экан, ўз фикрини қуйидагича
ифодалайди «фразеологизмлар иерархия хусусиятидан маҳрум, уларнинг
синтагматик алоқалари эса жуда чекланган»4. Бироқ бу, бизнинг назаримизда,
фақат фразеологик даражанинг ўзига хослигининг исботи бўлиб хизмат қилиши
мумкин.
Фразеология мустақил тил қатлами сифатида ажралиб туриши лозим,
модомики у бошқа даражадаги бирликлардан фарқли ўзига хос бирликка –
фразеологизм, ёки фразеологик бирлик (бошқа терминлар – фразеологик
оборот, фразеологик ифода, фразема) эга, маънонинг ўзига хос кўриниши –
фразеологик,
ўзига
хос
парадигматикаси,
синтагматикаси,
ҳамда
фразеологизмларни сўз туркумлари бўйичатузишнинг сезиларли хусусияти
мавжуд. Биз тилда махсус маъноли вид – лексик маъноли (ЛМ) билан бир
қаторда фразеологик маъноли (ФМ) мавжудлигини тан олувчи тилшунослар
нуқтаи назарига қўшиламиз.
ЛМдан ФМнинг асосий фарқлари деб қуйидагиларни ҳисоблаш мумкин:
1. Бутун фразеологик иборанинг, унинг таркибий қисмларини
асосланганлик ва семантик қўшилиши даражасидан қатъий назар,
семантикасининг умумлашганлиги, яхлитлиги.
2. ФМ ЛМдан шуниси билан фарқ қиладики, маънонинг белгиланган
предмет билан алоқаси одатда, тўғридан-тўғри эмас, балки эркин сўз
туркумининг мажозий қайта англашни акс эттирувчи бевосита алоқа.
Бизнинг ишимиз фразеологияни тор маънода тушунишга асосланади, шу
маънодаки, паремиология фразеологияга қўшилмайди, балки лингвистик
билимнингалоҳида соҳаси бўлиб келади, бироқ тан олиш жоизки, СБ (сўз
бирлиги) ёки гап шаклига эга ФБ ўртасида мутлақ чегаралар мавжуд эмас.
Ҳозирги изоҳли луғатларда фразеологиянинг кўпроқ тор маънодаги тушунчаси
аксини топади, паремиология эса «Русские пословицы и поговорки»,
«Афористика», «Крылатые слова и выражения» номли махсус луғатлар ва
тўпламларда акс эттирилади ва ҳ.к.
Феълнинг грамматик категорияларининг бойлиги ва кўп аҳамиятлилиги
унинг синтактик имкониятларининг хилма-хиллигини таъминлайди, бу феъл
4

Жуков В.П. Русская фразеология. - М.: Высшая школа, 1986. - С. 25.
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фразеологизмларни тузиш ва ишлаши учун муҳим аҳамиятга эга. Феълнинг
семантик мураккаблиги ва ҳажмдорлиги грамматик категориялар яхлит тизими
ва феъл шаклларнинг тусланадиган ва тусланмайдиган бой тизимида номоён
бўлади. Вид ва залог феълнинг бутун тизимидан ўтади ва энг муҳим грамматик
категориялар ҳисобланади.
В.В.Виноградов томонидан таклиф этилган, ишлаб чиқилган ва
Н.С.Авилова, А.Н.Тихонов ва бошқа тилшунослар томонидан исботли қўллабқувватлаган тугалланган виднинг инвариант аҳамияти сифатида ички чегара
тушунчасига асосланган объектга янада ишончли ва мосвид концепцияси
ҳисобланади. А.Н.Тихоновнинг фикрича, «битта феълнинг иккита мутаносиб
шакливидлар жуфтлигини (корреляцияни), улар лексик маъноси бўйича мос
келади ва турли вид аҳамиятига эга: биттаси – несовершеннийвид, бошқаси –
совершенийвид. Вид жуфтлигининг аъзолари воқеликнинг биттагина фактини
англатади, битта ҳаракатнинг, битта жараённинг икки томонини кўрсатади»5.
Русистикадаги ФБнинг кўплаб классификациялари узоқ вақт давомида
шаклланган.Хусусан А.И.Ефимов В.В.Виноградовнинг сўз бирикмалари
ҳақидаги таълимотига таянган ҳолда гап шаклидаги турғун сўз бирикмаларини
«ибора», «иборавий бирлик» деб номлайди, сўз бирлиги ёки гапнинг бўлаги
билан муносабатдош турғун бирикмалар эса қуйидаги функционал-грамматик
турларга бўлади:1) субстантив фразеология; 2) атрибутив; 3) феъл-предикат;
4) равишли-ҳолли; 5) компаратив»6.
Фразеологизмларнинг сўз туркумлари билан боғлиқлиги масаласи
(частеречная классификация) ҳозирги рус тилида бирикмаларнинг семантика
хусусияти ва фразеологизмларнинг ишлаши билан белгиланувчи тузатишлар
қўшилган холда, худди шундай классификацияси бўйича ҳал этилади.Бироқ,
сўз бирикмаларидан фарқли, фразеологизм сўз туркумлари билан
ўхшашликларни белгилашда нафақат формал-грамматик ўринли эканлигини,
балки семантик ва синтактик белгиларини (вазифаларини) топади, чунки
«асосий
сўзнинг
лексик-грамматик
аҳамиятини
ҳар
доим
ҳам
фразеологизмнинг лексик-грамматик аҳамияти билан мос келади, рукой подать
фразеологизми асосий сўз сифатида подать феъли келади, битый час
фразеологизми асосий сўз сифатида час от сўзи келади, аммо лексик-грамматик
муносабатда иккаласи ҳам равишга ўхшайди»7.
«Феъл+от» (кучли бошқарув алоқаси билан), «от+предлог+қўшимча
келишикдаги от» (кучсиз бошқарув билан алоқали) ва «от+сифат» (мослашув
алоқали) формулаларни амалга оширувчи феъл ва субстантив ФБ эркин
бирикмага энг изоморф ҳисобланади.
Ҳозирги вақтда сўз туркумлари яна тилшуносларнинг долзарб мавзусига
айланди, хусусан бу ҳақда Е.С.Кубрякованинг фундаментал монографиялари
исбот бўлади8. Ҳисоблашимизча, рус тили фразеологизмларини сўз туркумли
5

Тихонов А.Н. Фразеология // Современный русский язык. Теоретический курс. Лексикология / Под ред.
Л.А.Новикова. – М.: Русский язык, 1987. - С. 163.
6
Семенова Н.А. Параметризация глагольных фразеологических единиц в современном русском языке:
Дисс… канд. филол. наук. – М., 1990. - С. 11.
7
Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. – М.: Просвещение, 1972. – С. 29.
8
Кубрякова Е. С. Части речи с когнитивной точки зрения: научное издание. – М.: РАН, 1997. – 326 с;
Кубрякова Е. С. Язык и знание. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.
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классификацияси, унинг лексик таркиб тузилишига нисбатан ўзига хослиги
фразеологларнинг диққат-эътибори мавзусига айланиши лозим, чункиу
фразеологизмларнинг лексикографик тақдимотида муҳим ўрин эгаллайди.
С.Г. Гаврин маълумотларига кўра, ҳозирги рус тилининг фразеологик
бирликларнинг деярли 80%ни феъл фразеологизмлар ташкил этади9. Улар
таркибидаги феъл эркин қўлланишда ўзига хос турли даражадаги грамматик
хусусиятларини сақлаб қолади.А.К.Мырзашова ўз кандидатлик диссертациясида бирмунча бошқа маълумотларни келтиради: «Кузатувлар кўрсатишича, ҳозирги рус ва қозоқ тиллари фразеологик фондининг энг кўп қисмини
(75%) феъл фразеологизмлар юзага келтиради, яъни асосий компонентлари
феъллар бўлган фразеологик бирликлар»10.
Н.А. Семёнованинг фикрича, феъл фразеологизмлари деб «эркин
муомаладаги феъл билан морфологик хусусиятлари ва синтактик вазифалари
бўйича кўп ёки кам даражада муносабатда бўлган, бунда феъл грамматик
жиҳатдан устун бўлган фразеологизмларни аташ мумкин. Отнинг предлогсиз ва
предлогли шакли таҳлил қилинаётган бирликларда грамматик қарам компонент
ҳисобланади».11
Бироқ ушбу таърифда феъл фразеологик бирликларнинг (ФФБ) фақат
асосий, энг кўп тарқалган тури берилган. Равиш билан битишувчи бирликларни
ҳам феъл фразеологизмларга қўшиш мумкин, масалан: глядеть косо, брать
(взять) нахрапом, шунингдек нисбий оборот каби тузилган ФБ, масалан: беречь
пуще глаза, выть волком, смотреть сентябрем ва бошқалар.
Феъл фразеологизмларнинг дифференциал белгилари қуйидагилар:
1. Феъл фразеологизм мунтазам дастлабки шаклга эга – қарам сўзларли
инфинитив.
2. Улар тузилиши бўйича эркин сўз бирикма билан изоморф
муносабатдаги ФБ ҳисобланади. Улардаги феъл компоненти синтактик
жиҳатдан таянч сўзи сифатида чиқади: задать баню, ломать голову, рвать на
части, совать нос, пускать пыль в глаза, держать камень за пазухой, глядеть
косо, выть волкомва бошқалар.
3. ФБ таркибидаги феълга хос жараён маъносини сақлаб қолади.
4. Умуман феълнинг ҳамма грамматик категориялари: вид, залог, майл,
вақт, шахс феъл фразеологизмларга ҳам хос.
5. ФФБ ларда СБнинг асосий сўзидаги каби феълга хос кучли бошқарув,
кучсиз предлогли бошқарув (отли битишувли), битишувли алоқалар сақланиб
қолади.
Кўп ҳолларда феъл фразеологик бирликлар эркин феъл сўз туркумлари
билан умумий хусусиятларни сақлаб қолади, хусусан, вид жуфтлик и феъл
бошқарув. Улар предикатив схемалар (феъл-пропозицион ФБ) бўйича тузилган
ФБ дан аниқ чегараланган бўлиши лозим. Семантика бўйича феъл
9

Гаврин С.Г. О принципах грамматической классификации фразеологизмов // Труды Пермского гос.
пединститута. – Вып. 34. – Пермь: ПГПИ,1966, С. 40
10
Мырзашова А.К. Глагольные фразеологизмы мыслительной деятельности в казахском и русском языках.:
Автореф. дисс… канд. филол. наук. – Алматы, 2000. – С. 9.
11
Семенова Н.А. Параметризация глагольных фразеологических единиц в современном русском языке:
Дисс… канд. филол. наук. – М., 1990. - с. 10.
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фразеологизмлар жуда ҳам хилма-хил. А.К.Мырзашованинг фикрича,
ФФларнинг қуйидаги семантик разрядлари ажратилади: «1) фикрлаш
фаолиятини англатувчи ФФ; 2) сўзлашув фаолиятини англатувчи ФФ;
3) ҳаракатни билдирувчи; 4) ҳолатни (жисмоний, руҳий, ҳиссий) англатувчи
ФФ»12.
Бизнинг кузатувлар бўйича, ФФларнинг семантик разрядлари анчагина
бўлиб, улар янада майда турларга бўлинади. Масалан, таассурот қилиш
ФФ кичик семантик разряди ажратиш мумкин(видеть своими собственными
глазами, видеть по глазам, впиваться глазами в кого, во что, глядеть прямо
в глаза кому), улар бевосита кўриш орқали идрок қилиш аҳамияти билан бир
қаторда башорат қилиш, ҳаётни чуқур билиш имкониятини англатиши мумкин:
видеть на аршин, на два (три) аршина (под землей под, землю), мерить на один
аршин кого, чтова х.к.
ФФлар орасида руҳий таъсир кўрсатиш иборалари мавжуд:
лезть в глаза кому, отвести глаза кому, пустить пыль в глаза кому,
тыкать носом кого во что, погладить по головке (голове) когова бошқалар.
Феъл фразеологизмлар стилистик бўёқдорлик ва талаффуз этилиш соҳаси
бўйича турли-туман китобий иборалардан оддий сўзлашувгачамавжудлиги
кузатилади, масалан: аллилуйю петь кому, пролить (целительный, целебный и
т.п.) бальзам на сердце, душу, протереть глаза денежкам, задать баню
кому-н. разг., закрутить (или подкрутить и т.п.) гайки, прост, ва ҳ.к.
«Рус тилининг изоҳли луғатларида феъл фразеологизмлар тақдимоти»
деб номланган иккинчи бобда феъл фразеологизмларнинг лексикографик
жиҳатлари тадқиқ этилган. Ҳозирги пайтда рус тили изоҳли луғатларининг
фразеологик материали таҳлили, изоҳли луғатларда фразеологизмларни тақдим
этишни белгиловчи анъанавий бўлиб қолган қоидалар тўплами жуда муҳим
бўлиб қолмоқда. Луғатлардаги фразеологизмлар грамматик таърифининг
кўпгина масалаларини ҳал этиш зиддиятлилиги, тўлиқ эмаслиги ва кўпгина
ҳолларда керагидан ортиқлигини кўрсатади, бу эса фразеологик
бирликларнинганиқ тақдимоти этилиши билан боғлиқ.Фразеологиянинг
назарий жиҳатлари фразеография муаммолари билан чамбарчас боғлиқ.
Луғатшунослар олдида турган энг муҳим мууаммолардан бири
фразеологизмнинг чегарасини аниқлашдир. Кўпинча луғатларда ромб орти
қисмида махсус техник ёки ўзга терминлар, ҳатто эркин сўз туркумлари ҳам
жойлаштирилади. Масалан, СУ, СО и САН-4да ФБ сифатида гасить известь,
спец. сўз бирлиги қайд этилган.Аммо феъл бу ерда луғатларда белгиланмаган
ўзининг тўғри маъносида келади (ср. гашеная известь). Ўйлаймизки, гасить
долги, гасить задолженность бирликлари ФБ ларга яқинроқ, чунки улар ушбу
феълнинг кўчма маъноси билан боғланган «устранять, ликвидировать»
маъносида келади. Бироқ улар бу луғатларда таърифланмаган.
Эркин сўз туркумларини фразеологизмлар сифатида ажратиш билан бир
қаторда, изоҳли луғатларда кўпинча қарама-қарши ҳодисалар ҳам кузатилади –
тўлақонли ФБларни тан олинмаслиги, уни феълнинг кўчма маъносига
1212

Мырзашова А.К. Глагольные фразеологизмы мыслительной деятельности в казахском и русском языках.:
Автореф. дисс… канд. филол. наук. – Алматы, 2000. – С. 9.
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ўтказилиши. Масалан, С.И.Ожеговнинг «Рус тили луғати»да сдать в архив сўз
бирлиги (архив лексемасида) ромбдан ташқари қисмида эмас, балки
иллюстрация материалига эслатма сифатида жойлаштирилади Сдать в архив:
(кўчма маънода ҳам: упразднить, признать устаревшим, негодным)
(с. 28). Объективроқ манзара САН-4, САН-17, СУ ва ФМда тақдим этилган,
уларда ушбу бирлик фразеологизм сифатида кўриб чиқилади.
Бизнинг кузатувларимизга кўра, С.И.Ожеговнинг «Рус тили луғати»да
маълум миқдорда ФФБлар таърифи ромб орти қисмида эмас, балки феълнинг
кўп маънолигини акс эттириш учун қўлланилган.
Рус
тилининг
изоҳли
ва
фразеологик
луғатларида
феъл
фразеологизмларнинг стилистик таърифи норматив изоҳли фразеологик луғат
учун фразеологик бирликларни саралаш мезонларининг муҳим муаммоси билан
чамбарчас боғланган. Рус тилининг изоҳли ва фразеологик луғатларида
ФФБ стилистик ишораларнинг мавжудлиги ёки йўқлиги, шунингдек миқдорида
ва тавсифида келишмовчиликлар ҳукм суришини таъкидлашга тўғри келади.
Мисол келтирамиз: Возложить или принести на алтарь чего, книжн., ритор.,
поэт., устар. [СУ]; Возложить (или принести) что на алтарь отечества (или
искусства, науки, любви и т.п.) высок. [САН-4]. ФФБнинг стилистик тусини
тақдим этишда кузатиладиган ноаниқлик (бошқа турдаги фразеологизмлар
каби), ФБни тўғри қабул қилинишига кўмаклашмайди ва бартараф этилиши
лозим.
Луғат корпусида фразеологизмни қандай қилиб яхшироқ жойлаштириш
тўғрисидаги масалани ҳал этишда луғатшунослар – луғатларни тузувчилар –
конкрет луғатнинг мақсад ва вазифаларидан келиб чиқишади.
Луғатшунослар
ва
фразеографлар
фразеологизмларни
тилда
жойлаштиришнинг бир нечта принципларини ишлаб чиқишди. Изоҳли
луғатларда одатда сўзнинг ва фразеологизмнинг аломатларига асосланган
фразеологизмларни жойлаштиришнинг алфавит принципидан фойдаланилади.
Кўпинча изоҳли луғатлар муаллифлари ФБни феълнинг луғат мақоласида эмас,
балки боғлиқ отнинг мақоласида жойлаштиришни маъқул кўришади, масалан,
ФБ сдать в архив, СУ ва САН-4да АРХИВ мақоласининг ромбдан ташқари
қисмида жойлашади.САН-17 ва ФМда бу фразеологизм мос равишда СДАТЬ и
СДАВАТЬ мақолаларида жойлаштирилган.
Маълум бир тенденция мавжуд: СО ва САН-4 муаллифлари субстантив
компонент бўйича феъл ФБ тақдим этишни устун қўйишади, САН-17 ва ФМ
муаллифлари эса – феъл бўйича; иккинчи вариант бизга объектив кўринади.
Фақат ФБнинг таркибида мавжуд компонентини изоҳли луғатда келтириш
мақсадга мувофиқ эмас деб ҳисоблаймиз, масалан: «АКРИДЫ, -рид, мн.
◊Питаться акридами (и диким медом).САН-4ПИТАТЬСЯ мақоласида
ушбу бирлик айтиб ўтилмайди, ромбдан ташқари қисм бу ерда умуман йўқ
[САН-4, III. с. 128]. Шу тариқа, ушбу луғатнинг кириш қисмида ифодаланган
қоида бузилади – ФБга кирувчи ҳамма сўзларга уни жойлаштириш. Акриды
сўзи аслида изоҳланмайди, балки этимологик маълумот келтирилади
(юнончадан. akris–саранча). Шарҳлашнинг тўлалиги жиҳатида ушбу мақола
бенуқсон, фақат у, бизнинг фикримизча бу луғатда қашшоқлаштириб
кўрсатилган. ПИТАТЬСЯ мақоласининг ромб орти қисмида жойлаштирилиши
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лозим. Айтиш жоизки, рус тилида ушбу ФБ питаться манной небесной
варианти ва синонимик обороти мавжуд: сидеть на пище святого Антония бор.
ПИТАТЬСЯ сўзига бизнинг вариантимизни тақдим этамиз (бобнинг
биринчи қисми С.И.Ожеговнинг луғатидан олинган; бу мақолада
САН-4 дагидек, ромбдан ташқари қисм йўқ).
ПИТАТЬСЯ, - аюсь, - аешься; несов., 1. Кем - чем. Употреблять в пищу
кого-что-н., кормиться. П. фруктами. Хорошо п. 2. Получать где-н. пищу,
питание. П. в столовой. 3.чем. Пользоваться чем-н., поглощать что-н.
(какие-н. вещества, какую-н. энергию и т.п.; спец.) Завод питается местным
углем.
◊Питаться акридами (и диким медом) – скудно питаться, голодать
(из евангельского сказания об Иоанне Крестителе), питавшемся в пустыне
акридами и диким медом (иллюстрация). Питаться слухами – регулярно
получать недостоверную информацию (иллюстрация).
САН-4 тузувчиларининг феъл фразеологизмларнинг субстантив (мустақил)
компонентларига асосий диққати луғатда ўзига хос субстантив фразеологик уялар
тақдимотига олиб келади, масалан, ГЛАЗ [САН-4, 1, с. 313-314] мақоласининг ромбдан орти
қисми. Субстантив ФБ билан бир қаторда ўнлаб ФБ келтирилган: в глаза говорить

(бранить и т.д.), из глаз (скрыться, исчезнуть, пропасть), выплакать
(проплакать) (все) глаза, закрыть глаза на что, закрыть глаза кому, мозолить
глаза кому, смотреть (или глядеть) другими (иными) глазами ва кўплаб бошқа.
Улардан бир қисми ушбу мақолада семантизацияланган, масалан: в глаза
говорить (бранить и т.д.) – бевосита ким ҳақида гап кетаётган мурожаат
қилиб, ёки унинг иштирокида (у ҳақда ўз фикрини айтиш ва ҳ.к.); выплакать
(или проплакать все глаза) – кўп ва узоқ йиғлаш; пайқамай қолиш (ёки кўриб
чиқмоқ) (ҳамма) кўзларни – тикилиб қараш, кимнидир, ниманидир узоқ кутиш;
делать большие глаза, смотреть большими глазами – ажабланиш. Бошқа
ҳолларда феъл ҳавола этилади, масалан прятать глаза – см. прятать; играть
глазами – см. играть; замазать глаза кому – см. замазать [САН-4,
1, с. 313].Ушбу мақоладаги ФБ изоҳини танлаш принципи ёки феълга ҳавола
қилиниши тушунарсиз, вахоланки келтирилган феъл фразеологизмларнинг
кўпчилигининг семантик жиҳатдан бир хил.
Феъл фразеологизмни изоҳлашни қидириш уларнинг тақдимотида алфавит
принципига риоя қилмаслик сабаб қийинлаштирилган. Масалан, беречь пуще
глаза ФБ высмотреть (все) глаза, не спускать глаз ФБдан кейин берилган ва
ҳ.к.
ВОДА [САН-4, I, с. 191], ЗУБ [САН-4, I, с. 623], КАРТА [САН-4, II, с. 35],
РУКА [САН-4, III, с. 737-738], ШАПКА [САН-4, IV, с. 701] ва бошқа кўпгина
мақолаларда деярли худди шундай вазият кузатилади.
Одатда изоҳли луғатларда феъл фразеологизмлар кўпинча инфинитив
шаклдаги феълдан бошланади, бироқ изоҳли луғатлардаги ФФБда
инфинитивнинг постпозитив тақдим этишнинг намуналари ҳам кўп учрайди,
одатда бу масалада луғатлар мунтазамликни намойиш этишмайди, масалан:
Аллилуйю петь кому [CО]; Арапа заправлять[САН-17]; В бараний рог согнуть
(или скрутить) [САН-4] ва кўпгина бошқа. Бизнинг назаримизда, феъл
фразеологизмлар компонентларини тақдим этиш тартиби бир хил бўлиши
15

лозим: сўзларнинг ўзгача тартибида ушбу фразеологик оборотни қўллаш
имконияти ёки ҳатто такрорланишидан қатъий назар, препозицияга инфинитив
шаклдаги феъл олиб чиқилиши лозим. Феъл инфинитив шаклда тақдим
этилгани каби, луғатда ФБнинг дастлабки шакли тақдим этилиши лозим.
Ушбу бобда изоҳли луғатда феъл фразеологик бирликларни ишлаб чиқиш
бўйича қуйидаги тавсиялар тайёрланган:
1. Феъл фразеологизмлар асосийфеълнинг эркин бирикмалари ҳамда феълпрепозицияли ФБдан ажратиш лозим. Бошқа томондан, ФФБ таркиби
феълларнинг кўчма маънолари ҳисобига қисқармаслик керак. Саралаш
мезонлари у ҳолда ҳам, бошқа ҳолда ҳам фразеологик бирликларнинг маълум
белгилари ҳисобланади: такрорланувчанлик (воспроизводимость), семантик
иккитомонлик, идиоматиклик, кўпинча – метафориклик.
2. Феъл фразеологизмларнинг тузилиши ва семантикаси ўзига хос
хусусияти боис улар учун қисқа аналитик таърифлар ёки алоҳида синонимик
феъл лексемалар зарур, бизнингча изоҳлашнинг комбинацияланган усули
ортиқча. Синоним феъл фразеологизмларни тақдимотида ҳавола методидан
фойдаланилади.
3. Феъл фразеологизмни луғатда асосий феъл мақоласининг ромборти
қисмида бир марта жойлаштириш лозим.
«Рус тилининг изоҳли луғатларида феъл фразеологизмларда
компонентлар тартиби, вид корреляцияси ва феъл бошқаруви» номли
учинчи боб уч параграфдан иборат. Феъл фразеологик бирликнинг
компонентларини тақдим этиш тартиби ва уни узатиш шакли қатъий бир хил
бўлиши лозим: феъл препозицияда – ФФБ бошқа шаклларда ишлатилишининг
такрорланишидан ёки субстантив компонентнинг препозициясидан қатъий
назар. Юқорида қайд қилинганидай, феъл фразеологик бирликларни тўғри
изоҳлаш учун вид семантикаси жуда ҳам муҳим. Феълнинг вид тавсифининг
объектив тақдими феъл бошқарувнинг тўғри ва кетма-кет акс этиши билан ФБ,
синоним-фразеологизмлар чегаралаш билан чамбарчас боғланган.
Грамматик дефективликлар билан бир қаторда, феъл ФБларда тизимли
парадигматик дефективликни компенсациялаш хусусияти мавжуд, айрим
ҳолларда ФБ таркибидаги феълнинг парадигматик имкониятлари кенгаяди.
Н.А.Семёнованинг
кузатувларига
кўра,
феъл
фразеологизмда
вид
категориясининг ўзига хосликларидан бири кўп аъзоли «занжирли» вид
корреляциясини пайдо қилиш қобилияти ҳисобланади, масалан: хватать на
лету – схватить на лету – схватывать на лету, валить с ног – свалить с ног –
сваливать с ног13. ФБ таркибида феълнинг бу хусусияти изоҳли луғатда акс
эттирилиши лозим.
Айтиш жоизки, қатор ҳолларда изоҳли ва фразеологик луғатларда вид
бўйича феълларни жуфтмаслиги объектив ва изчил акс эттирилади. Масалан,
бир видлик несовершенний виддаги қуйидаги ФБлар: Выделывать (или
выкидывать) антраша [САН-4]; Выделывать антраша [САН-17];Выкидывать

13

Семенова Н.А. Параметризация глагольных фразеологических единиц в современном русском языке.:
Дисс… канд. филол.. наук. – М., 1990. - С. 32.
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артикулы, разг., устар. [СУ]; Не сводить, не спускать глаз [САН-17]; Не
сводить глаз с кого – чего – то же, что не спускать глаз с кого – чего [САН-4];
Фразеологик оборотлар таркибидаги бу феълларнинг семантикаси вид
жуфтлигига йўл қўймайди, чунки уларда ҳаракатнинг кўп марталиги ёки
давомийлиги таъкидланади. Бу эса айнан ФБларга хос, чунки ҳамма бу феъллар
эркин холатда вид бўйича жуфтли ҳисобланади, масалан: выделать
(выделывать) кожу, выкинуть (выкидывать) руку в приветствии, свести
(сводить) беседу на другую тему, спустить (спускать) воду.
Бироқ изоҳли луғатларда ФФБ таркибидаги феълларнинг вид тавсифи ғоят
беқарор, вид жуфтлик кўпинча феъл оборотларнинг синонимияси билан
аралашиб кетади. Вид бўйича жуфт феълларни тақдим этишда келишмовчилик
жуда ҳам кўп: бир хил луғатлар уларни несовершенний шаклда тақдим этса,
бошқалари – совершенний шаклида, айрим ҳолларда вид жуфтлиги акс этса,
бошқалари акс эттирилмайди. Бу камчиликлар ФФБларнинг компонентларини
тақдим этиш тартибининг бузилиши, яъни отли бошқарилувчи компонентнинг
препозицияга чиқарилиши биланбоғланади.
«Ҳозирги пайтда фразеологияни кенг тушуниш асосларини ишлаб чиқиш,
турғун бирикмалар ва ифодалар ҳисобига фразеологиянинг чегараларини
сезиларли кенгайтириш зарур. Юзлаб бундай бирикмалар феълларнинг вид
жуфтларини вужудга келтиради: делать (сделать), ставить (поставить),
брать (взять)ва ҳ.к., улар луғатларда қайд қилинади ва ҳозирги рус тилининг
фаол луғатини тўлдириб боради»14. Афсуски, таъкидлаш жоизки, изоҳли
луғатларда вид коррелятлари ҳар доим ҳам барқарор акс эттирилмайди.
ФБнинг вариантлилиги Г.Н.Хидированинг номзодлик диссертациясида
батафсил кўриб чиқилган. Муаллиф ФБ компонентларининг ва ФБ
вариантлигининг синонимиядан чегараланган белгиси сифатида ички шакл
(ички образ) бирлиги концепциясидан келиб чиқади: «ИШ (ички шакллар)
бирлиги ФБ ва фразеологик синонимларнинг вариантларини ажратиш мезони
бўлиб хизмат қилади. Қар. связать себя узами (цепями) Гименея – наложить на
себя узы (цепи) Гименея(варианты) –втирать очки – брать на пушку –
обводить вокруг пальца (синонимы)»15.
Таъкидлаш жоизки, турли фразеологизмларнинг ИШ (ички шакллар)
бирлиги ёки тафовутини англашнинг ўзи субъектив бўлиши мумкин. Агар
связать себя узами (цепями) Гименея и наложить на себя узы (цепи) Гименея
ФБ семантикаси янада қатъий чегаралашдан ўтказилса, унда улар ИШ (ички
шакллар), яъни ички кўринишлар яқин, лекин бирдай бўлмайди, ва уларнинг
тафовутлари айнан асосий феъллар семантикаси билан белгиланади. Иккинчи
фразеологизм бошқа ФБ билан бу феъл бирикиши ҳисобига салбий
коннотациясининг янада кескин тусига эга бўлади (ср. наложить взыскание,
наложить на себя руки).
Синонимияни кенг тушунишда янада содда ва бир вақтнинг ўзида
ишончли қарор танланиши мумкин: ҳар хил ФБ таркибида ҳар хил феълларни
14

Фразеологический словарь современного русского языка / Под ред. А.Н. Тихонова. В 2-х тт. – М.: Флинта,
2004. – С.4.
15
Хидирова Г.Н. Вариантность фразеологических единиц (на материале фразеологических словарей русского
языка).: Автореф. дисс… канд. филолог. наук – Ташкент, 2000. – С. 7.
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қўллаш, лексик синонимияли ўхшашлик бўйича, фразеологик синонимларни
чеклайди. Бу ички шаклнинг мезонидан кўра, ФБ компонентларининг сўзли
тавсифини тан олишга мувофиқ бўлади. Унда ФБ связать себя узами (цепями)
Гименея и наложить на себя узы (цепи) Гименея яқин синонимлар сифатида
баҳолаш мумкин (смелый и храбрый лексемалари каби), втирать очки, брать
на пушку, обводить вокруг пальца ФБ эса – ноаниқ синонимлар.
Шубҳасиз, фразеологик луғат ва изоҳли луғатларда ФФБ тақдимотини
тизимлаш бўйича тавсияларни фарқлаш керак. Биринчи ҳолатда ҳамма
синонимик ФБни келтириш мақсадга мувофиқ, иккинчисида эса – ФФБларнинг
асосий вариантларини кўрсатиш. Фақат вид коррелятлари келтириш учун
қавсларни базавий феълдан кейин қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади.
Субстантив компонентни лексик ўзгартириш ҳам қавс орқали узатилади, аммо
доимий асосий феълга постпозиция холатида. Синонимик ФБ узатиш кўп
ишлатиладиган, стилистикаси бўйича нейтрал ФБдан бошланади, масалан:
Вбить (вбивать) что-л. кому-л. в голову (башку) – следует дефиниция
Вколотить (вколачивать) что-л. кому-л. в голову (башку) – см.вколотить
(вколачивать) что-л. кому-л. в голову (башку)
Втемяшить (втемяшивать) что-л. кому-л. в голову (башку) – см.
вколотить (вколачивать) что-л. кому-л. в голову (башку)
ФФБ вид коррелациясининг изоҳли луғатлардаги оптимал тақдимоти
феъллар вид суффиксал коррелятларининг тақдимоти усулларидан бирини
танлаш билан боғлиқ. Бизнинг фикримизча, види бўйича жуфт коррелятларни
вид ҳосил қилишнинг бирламчи шаклида узатишни ташкил этиш мақсадга
мувофиқдир.
Ушбу иш томонидан қўйилган вазифалар жиҳатида феъл бошқарув янада
муҳим – синтактик алоқанинг ўша типи, у феъл ва бошқарилаётган от
ўртасидаги семантик алоқаларни тушунтиради. Вид коррелацияси ва феъл
бошқаруви феъл фразеологик бирликлардаги алоҳида ролини мисол учун
қуйидаги ФФБларда таққослаш мумкин:
Закрыть глаза кому [СУ], [САН-4]
Закрыть глаза кому, закрыть навеки глаза [САН-17]
Закрывать глаза кому [ФМ]
Закрывать глаза на что [СУ], [CО], [САН-17]
Закрыть глаза на что [САН-4]
Бунда бошқарув ва вид корреляцияси учта ФБни аниқлаштиради:
1. Закрыть глаза кому-л. – ўлаётган одамнинг охирги дақиқаларида ёнида
бўлиш ([ФМ, с.166]), бироқ бу маълумот факультатив тақдим этилади, ва
САН-4 (1, с.534) да тақдим этилган ва ФМда такрорланган дефиниция зарур ва
етарли ҳисобланади. Бу ерда закрыть феълини экстралингвистик омиллар
сабаб бир видли деб қаралади (глаза в последний раз закрывают один раз),
изоҳлаш асослик тарзда совершенний виддаги феълга берилади. 2. Закрыть
(закрывать) глаза на что-л. – бирон нарсани атайин эътиборсиз қолдириш. Бу
ҳолатда види бўйича феъл жуфтли, бу экплицит тарзда бирорта ҳам луғатда
тақдим этилмаган. Бу ФБ даги бошқарув схемаси: Г + С В. п. тўғри объектнинг
маъноси билан + предл. + С В. п. иккинчи объект маъноси билан. закрыть
(глаза) кому-л. и на что феъл бошқарувнинг мавжудлиги закрыть глаза эркин
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СБ (сўз бирикмаси) билан ФБларини фарқлайди, унда дастлабки феълнинг
тўғри маъноси амалга оширилади. 3. Закрыть глаза навеки–бу тўғри объект
маъноли, чекланган бошқарув Г + С В. п. схемали алоҳида мустақил
фразеологизм. Уни қисқа бир сўзли дефиниция билан тақдим этиш мумкин –
«вафот этмоқ». Бу ҳолда феъл бир видли ҳисобланади.
Биз тадқиқ қилган материал ФФБ бошқарув тизимини тақдим этишда
изчилсизликнинг ҳамма кўринишларини намоён этади: бошқарув, жонли ёки
жонсиз объектларни белгилаш ёки белгиламаслик, белгилар тизимининг
ўзидаги келишмовчиликлар.
ФБ таркибида феъл бошқарувини кўрсатиш унинг ҳамма тусларини акс
эттириш йўналишида унификацияланиши лозим.
ХУЛОСА
1. Фразеологиянингўз мустақил тил қатлами мавжуд бўлиб – у ўзининг тил
бирлиги – фразеологизм (фразеологик оборот)га эга, у тил маъноси,
парадигматик, синтагматик тизими, вариативлик ва синонимияси билан
ажралиб туради. Лингвистик ўрганиш предмети сифатида фразеология кўп
жиҳатлидир; унинг сезиларли жиҳатларидан бири, бевосита унинг ишлатилиши
билан боғлиқ бўлган лексикографик тақдимоти ҳисобланади.
2. Тузилиши, семантикаси ва функцияси бўйича сўз бирикмаси ва лексема
белгиларини ўзида мужассам этувчи фразеологизм ушбу бирликларнинг
бирортасига ҳам тўғри келмайди. Такрорланувчанлик, семантик бутунлик каби
фразеологизмларнинг белгилари, эксплицит ички шакл, экспрессивлик,
идиоматиклик, стилистик хилма-хилликнинг мавжудлиги ФБларни бошқа тил
бирликларидан ажратиб туради.
3. Изоҳли луғатлар тузувчилари томонидан йиғилган тажрибанинг
бойлигига қарамасдан, фразеологизмларнинг лексикографик тақдимотида қатор
муаммолар мавжуд. Бундай муаммолардан бири, айниқса кўп сонлиги, кенг
вариативлик и кўп шакллилиги билан ажралиб турувчи феъл
фразеологизмларнинг грамматик репрезентациясидир.
4. Феъл фразеологик бирликлар субстантив, адъектив ва равиш фразеологизмлардан қатор дифференциал белгилар билан фарқланади ва буни нафақат
лексик, балки фразеологик бирликлар учун ҳам сўз туркуми омилининг
релевантлиги тасдиқлайди. Бошқа грамматик синфларнинг фразеологизмлари
каби феъл фразеологизмларни грамматик ишланмаси фразеология ва
грамматиканинг кўпгина назарий масалаларини, хусусан, вид категориясининг
моҳияти вид жуфтлиги ва феъл бошқарувнинг ўрнини белгилаш билан
боғлиқдир.
5. Биз тилда алоҳида тил аҳамияти типининг – фразеологик, феъл
фразеологик бирликнинг номинатив яхлитлиги, ҳамда феъл фразеологизмларнинг мунтазам грамматик шакл ўзгаришларида вид жуфтларини муҳим
аҳамияти концепциясига таянамиз. Фразеологик бирликларнинг алоҳида синфи
сифатида феъл фразеологизмлар равиш ва от фразеологизмлардан қатор
дифференциал белгилар билан фарқланади, улар семантика, шакллар тизими ва
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феълнинг ишлаши билан боғлиқ, бу эса уларни изоҳли луғатларда грамматик
тақдим этишда ўз ифодасини топиши лозим.
6. Феълнинг грамматик категориялари маълум бир тизимни вужудга
келтиради; улар реал синтактик амалиётда маълум бирлик бўлиб ва бу кўриб
чиқилаётган категорияларнинг парадигматик имконияти билан боғлиқдир.
Феълнинг грамматик категорияларинг бойлиги ва кўп маънолиги унинг
синтактик имкониятларининг хилма-хиллигига асосланади, бу эса феъл
фразеологизмларнинг қўлланишида муҳим аҳамиятга эга.
7. Феъл фразеологизмлар ҳаракатнинг категориал мазмуни ва феълнинг
грамматик белгилари билан тавсифланади, улар эркин амалдаги феъллардан
фарқли камроқ амалга ишлатилади, бу улар парадигмасининг ўзига хос
нуқсонлилигида намоён бўлади. Феъл фразеологизмларнинг ҳамма хоссалари
ва бутун хилма-хиллиги уларнинг лексикографик тақдимида акс эттирилиши
лозим, у тафсилотли ва тизимли ишланмага муҳтож.
8. Фразеографиянинг азалий анъаналарига қарамасдан, феъл фразеологизмларнинг грамматик ишланмаси ҳозиргача ўзаро боғлиқ муаммолар
комплекси бўлиб қолмоқда, улар асосан қуйидагилар: фразеологик бирликнинг
компонентларига нисбатан луғатда ФФБ тақдим этиш тартиби (базавий феъл
мақоласида тақдим, субстантив компонент мақоласида, ҳамма компонентлар
мақоласида); ФФБ компонентларининг тақдим этиш тартиби – базавий
феълнинг препозиция ёки постпозициясида; ФФБнинг синонимлари, вид
корреляцияси ва вариантларининг белгилаш; вид корреляцияси ва ФФБ
парадигматикаси спецификасини тизимли тақдим этиш; тақдим қилинаётган
фразеологизмларнинг феъл бошқарувини объектив ва тизимли тақдим этиш.
9. Феъл фразеологик бирликларни объектив ва тизимли тақдим этиш
нафақат рус тилининг фразеологик таркибини лексикографиялашни
яхшилашига, балки фразеологияни назарий ўрганишга ҳам кўмаклашади.
Бошқарилувчи отларни эмас, асосий феъллар мақолаларида ФФБ кенг кўламли
тақдим этиш фразеологиянинг ўзига хос бирлиги – фразеологизмларни вужудга
келтирувчи тизим сифатида фразеология ҳақида тушунчани чуқурлаштиради.
Феъл фразеологизмлар ягона лексикографик типни намоён этади, ва шунинг
учун уларни тақдимоти бир хил бўлиши лозим.
10. Рус тилининг изоҳли луғатларида феъл фразеологизмларни
тақдимотини яхшилаш учун қуйидаги чоралар зарур: сўзлар ва фразеологик
бирликлар тақдимот қисми бўйича тенг шароитларга қўйилиши лозим; изоҳлаш
синтактик таянч сўзи бўйича бир марта берилиши керак, яъни феълга, уни
кўргазмали материал билан таъминлаб, такрорланишда бу изоҳга ҳавола билан;
дефиницияни танлаш фразеологизмнинг семантикаси ва грамматик
хусусиятларига мувофиқ бўлиши лозим; фразеологизмнинг вид жуфтлиги
белгилаш зарур, чунки вид – феълнинг асосий грамматик категорияси, бошқа
феъл категорияларнинг таркиби ва мавжудлиги унга боғлиқ.
11. Феълга хос бошқарувни акс эттириш лозим. Феъл фразеологизм
тўғрисидаги маълумотлар унинг амалдаги морфологик ва синтактик чекловлар
тўғрисидаги маълумотга эга бўлиши лозим. Стилистик қуйи фразеологизмларда
стилистик белги-тавсиф, ноаниқ ички шаклли фразеологизмларда – этимологик
тавсифли маълумот бериш зарур.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы исследования. В
мировой
лингвистике происходит как развитие новых направлений: исследование
языковой картины мира, лингвокультурология, когнитивная и гендерная
лингвистика, так и стремление решить поставленные в предыдущие годы, но
нерешенные до сих пор проблемы. В современной лингвистике фразеология
выделяется многими лингвистами как самостоятельный промежуточный
языковой ярус. В грамматическом оформлении фразеологизмов в разных
словарях в полной мере отражается типологическая характеристика данного
языка и, прежде всего, особенности его грамматической системы. Это
приобретает в условиях глобализации приобретает еще и практическое
значение, такие как изучение других языков.
В настоящее время в мировой лингвистике наблюдается активизация
интереса к изучению фразеологии на основе новой научной парадигмы как
важной составляющей языковых картин мира, изучение фразеологии в
когнитивном и прагматическом аспектах. Однако эти важные и интересные
аспекты изучения фразеологии как бы отодвинули на второй план другие
проблемы описания фразеологии, в частности, проблему презентации
фразеологизмов в словарях различных типов и их грамматическую разработку.
Фразеология является обязательной принадлежностью всех этнических языков.
Фразеология складывалась в течение веков и отражает историю, культуру, быт,
становление морально-этических норм, а также влияние наиболее авторитетных
людей, философов, писателей на язык. Системное отражение всех
грамматических особенностей фразеологизмов в толковых словарях остаётся
актуальной проблемой и по сей день.
С приобретением независимости и в узбекском языкознании, как и во всех
других отраслях науки происходит коренные положительные изменения. На
основе приоритетов развития огромное внимание уделяется «...поощрению
научных исследований и достижений инновационной деятельности, создание
эффективных механизмов внедрения в практику достижений научной и
инновационной деятельности1». Несмотря на огромное количество работ по
всем аспектам фразеологии в русистике и в лингвистике Узбекистана, в данной
отрасли филологического знания содержится немало нерешенных проблем. Это
вопросы о границах фразеологии по линии соотношения фразеологии и
паремиологии, а также разграничения свободных и фразеологически связанных
сочетаний, о критериях выделения фразеологической единицы (ФЕ), о разных
типах классификации ФЕ и их соотношении, о варьировании ФЕ и их
презентации в различных словарях.
Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
выполнению задач, намеченных в Указе Президента Республики Узбекистан
№ УП–4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
1

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги 2017 йил 7 февралдаги ПФ – 4947-сон Фармони / Халқ сўзи, 2017 йил,
8 феврал, – №28.
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Узбекистан» от 7 февраля 2017 года, в Постановлении Президента Республики
Узбекистан № ПП-2909 «О мерах по дальнейшему совершенствованию
системы высшего образования» от 20 апреля 2017 года, и Постановлении
Кабинета Министров Республики Узбекистан № 304 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию послевузовского образования» от 22 мая 2017 года, и в
других нормативно-правовых документах, принятых в данной сфере.
Соответствие темы исследования приоритетным направлениям
развития науки и технологии республики. Диссертационное исследование
выполнено в рамках приоритетных направлений развития науки и технологии в
Республике Узбекистан: I. «Формирование системы инновационных идей и
пути их реализации в социальном, правовом, экономическом, культурном,
духовном развитии информатизированного общества и демократического
государства».
Степень изученности проблемы. После появления фундаментальных
трудов по фразеологии В.В. Виноградова, Б.А. Ларина, С.И. Ожегова,
фразеология в русистике в синхронном и диахроническом аспектах
разрабатывается в работах В.Л. Архангельского, А.М. Бабкина, В.П. Жукова,
В.Н. Телии, Л.П. Зиминой, М.М. Копыленко, А.В. Кунина, В.М. Мокиенко,
З.Д. Поповой, Н.М. Шанского и мн. др. Грамматической разработке
фразеологизмов посвящены работы Ф.И. Никоновайте, Н.А.Семеновой,
А.Н. Тихонова, М.И. Умарходжаева, А.М. Бушуя и др.
Следует подчеркнуть, что в Узбекистане в 60 – 70 гг. ХХ в. сложилась и в
настоящее время развивается серьезная школа фразеологии, представленная
трудами Л.И. Ройзензона, А.Н. Тихонова, М.И. Умарходжаева,
Е.А. Малиновского, А.М. Бушуя, Ш. Рахматуллаева, М. Абдурахимова,
С. Худойберганова, М.А. Садыковой и др.
Ряд работ последнего десятилетия успешно сочетает оба подхода к
изучению фразеологии: «классический» виноградовский структурносемантический подход и «неклассический» когнитивно-культурологический
подход, в частности, в трудах Н.Ф. Алефиренко, З.Р. Аглеевой,
И.Н. Кайгородовой, В.М. Мокиенко, А.М. Мелерович, Р.В. Семененковой2.
В аспекте лексикографического представления русских фразеологизмов
следует назвать имена А.И. Молоткова, М.И. Умарходжаева, Б.Т. Хайитова,
В.П. Жукова, А.М. Бабкина, А.Н. Тихонова, И.В. Федосова, Р.И. Яранцева,
Д.В. Дмитриева, Н.И. Зазаевой, Го Ниннин 3 и др.
2

Алефиренко Н.Ф. Функционирование глагольных грамматических категорий в составе фразеологических
единиц // Юбилейный сборник науч. статей, посв. проф. Н.Г. Блохиной. – Тамбов, 2001. – С. 21-28; Алефиренко
Н.Ф. Фразеология в свете современных лингвистических парадигм: Монография. – М.: Элпис, 2008. – 271 с.;
Аглеева З.Р., Кайгородова И.Н. Взаимодействие фразеологии и синтаксиса // Слово, сознание, культура. – М.:
Флинта, 2006. – С. 248-256; Мелерович А.М. Изоморфизм между семантикой и формой фразеологической
единицы и принципы построения словарных дефиниций // Слово – сознание – культура. – М.: Флинта, 2006.
3
Молотков А.И. Основы фразеологии русского языка. – Л.: ЛГУ, 1977. – 283 с.; Жуков В.П. и др. Словарь
фразеологических синонимов русского языка / Под ред. В.П. Жукова. – М.: Русский язык, 1987. – 441 с.; Бабкин
А.М. Фразеология и лексикография // Проблемы фразеологии. – Л.: Наука, 1964. – С. 7-37; Умарходжаев М.И.,
Назаров Қ. Немисча – русча – ўзбекча фразеологик луғат. –Тошкент: Ўқитувчи, 1994; Фразеологический
словарь современного русского языка / Под ред. А.Н. Тихонова. В 2-х тт. – М.: Флинта, 2004; Хайитов Б.Т.
Фразеологические единицы русского языка в двуязычном словаре (нормативно-стилистический аспект):
Автореф. дисс… канд. филол. наук. – М., 1987; Фразеологический словарь русского языка. (Авторский
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Однако проблема презентации глагольных фразеологизмов в словарях в
грамматическом аспекте с теоретической точки зрения и в аспекте
представления в толковых словарях, по сути, является мало разработанной.
Связь темы диссертационного исследования с планами научноисследовательских
работ
высшего
образовательного
или
научноисследовательского учреждения, где выполнена диссертация. Тема диссертации
выполнена в рамках плана научно-исследовательских работ Джизакского
государственного педагогического института на тему «Актуальные проблемы
языкознания и литературы».
Целью исследования является разработка оптимальной системы
грамматического представления глагольных фразеологизмов в толковых
словарях современного русского языка в аспекте объективного отражения
структуры, семантики и грамматических особенностей глагольных
фразеологизмов.
Задачи исследования:
выявить важнейшие дифференциальные признаки морфологической
организации глагольных фразеологизмов и исследовать основные аспекты их
грамматической разработки в толковых словарях;
выявить
порядок
размещения
глагольных
фразеологизмов
и
грамматическую форму презентации глагольных фразеологизмов в толковых
словарях;
представить
комплексный
подход
в
презентации
глагольных
фразеологизмов; их размещение, видовую корреляцию и глагольное
управление;
разработать рекомендации по систематизации подачи синонимов,
вариантов
и
специфику
грамматической
парадигмы
глагольных
фразеологизмов в толковых словарях современного русского языка;
Объектом исследования являются глагольные фразеологизмы в толковых
словарях русского языка.
Предметом
исследования
является
презентация
глагольных
фразеологизмов в толковых словарях русского языка в аспекте их
грамматической организации.
Методы исследования: описательный, аппликативный, индуктивный и
метод дистрибутивного анализа.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
выявлены наиболее распространенные дифференциальные признаки
морфологической организации глагольных фразеологизмов, такие как
воспроизводимость, семантическая целостность, эксплицитной внутренней
формы, вариативность, экспрессивность и стилистическое разнообразие;
коллектив: проф. Федосов И.В., канд. ф.н. Ляпицкий А.Н.). – М.: ЮНЕС, 2003. – 608 с.; Яранцев Р.И. Русская
фразеология. Словарь-справочник: ок. 1500 фразеологизмов – М.: Русский язык – Медиа, 2006. – 894 с.;
Дмитриев Д.В. Толковый словарь русского языка. – М.: Астрель, 2003. – 1578 с.; Зазаева Н.И. Проблема
грамматических помет во фразеологическом словаре современного русского литературного языка: Автореф.
дисс…канд.филол. наук. – М, 2002. – 21 с.; Белоноженко, В.М. Фразеологическое значение и способы его
разработки в словаре: Автореф. дисс…канд.филол. наук. – Киев, 1984. – 21 с.; Го Ниннин Лексикографическая
разработка русской фразеологии.: Автореф. дисс… канд. филол. наук. – М., 2013. – 21 с.
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обоснована необходимость комплексного подхода к представлению
глагольных фразеологизмов в толковых словарях русского языка, т.е. порядка
размещения фразеологизма в словаре, отражения видовой корреляции и
глагольного управления;
доказана важная роль в объективном лексикографическом представлении
составных частей глагольных фразеологизмов в статьях базовых глаголов, в
препозиции или постпозиции в толковых словарях русского языка;
обоснованы необходимость в лексикографическом представлении
содержание информации о синонимах, вариантах, дефективности, а при
стилистически сниженных фразеологизмах целесообразность стилистической
пометы-характеристики, при фразеологизмах с неясной внутренней формой –
справки этимологического характера;
Практические результаты исследования. Установлены системные связи
между лексическим, морфологическим, синтаксическим и фразеологическим
уровнями русского языка в области глагольной фразеологии. Доказана
значимость исследования глагольной парадигматики и структуры глагольного
фразеологизма в их взаимодействии. Проанализированы толковые словари в
аспекте объективного и системного представления глагольных фразеологизмов,
что
способствует
не
только
улучшению
лексикографирования
фразеологического состава русского языка, но и углублению исследований
теоретических аспектов фразеологии;
Достоверность
результатов
исследования
обеспечиваются
соответствием концепции диссертации, направлением научного исследования и
методологии работы, объемом выборки (рабочая картотека состоит из более
чем 2000 глагольных фразеологизмов, извлеченных из толковых словарей
различных типов), а также статьями, опубликованными в сборниках материалов
международных и республиканских научно-практических конференций, в
специальных журналах, зарегистрированных ВАК, и в зарубежных научных
журналах, подтверждением полученных результатов компетентными
структурами.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость исследования определяется тем, что исследовано
лексикографирование глагольных фразеологизмов и их репрезентация в
толковых словарях в качестве важнейших объектов культуры.
Практическая значимость исследования заключается в использовании
результатов в теоретических работах по лексикологии, фразеологии,
лексикографии, в том числе фразеографии, при разработке спецкурсов и
спецсеминаров по лексикологии и лексикографии в рамках бакалавриата и
магистратуры, а также при составлении учебных одноязычных и двуязычных
словарей по фразеологии, комментариев к учебным текстам для иностранной и
узбекской аудитории.
Внедрение результатов исследований. На основе полученных
результатов по исследованию разработки глагольных фразеологизмов в
толковых словарях русского языка:
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относительно воспроизводимости, семантической целостности, наличия
эксплицитной
внутренней
формы,
идиоматичности,
дефективности,
вариативности и стилистического разнообразия глагольных фразеологизмов
использованы при выполнении исследований в рамках Государственной
научно-технической программы Ф1-ФA-055746 «Изучение рукописных
памятников народов Центральной Азии, научное описание и публикация
архива поэтов и писателей Узбекистана», проведенных в 2012-2017 годах под
руководством профессора С. Хасанова. (Справка № 89-03-1402 Министерства
высшего и среднего специального образования от 12.04.2018 г.). В результате,
выводы исследования о воспроизводимости, семантической целостности,
наличия эксплицитной внутренней формы, идиоматичности, дефективности,
вариативности и стилистического разнообразия глагольных фразеологизмов
помогли в решении теоретических проблем в переводе произведений на
русский язык;
материалы исследования о грамматической разработке глагольных
фразеологизмов в толковых словарях современного русского языка были
использованы в проведении научного семинара «Толковые словари в жизни
общества» в рамках Недели русского языка, организованной Русским
культурным центром Джизакской области (Справка № 14 Русского культурного
центра Джизакской области от 30.06.2019 г.). Как результат, в ходе
проведённой недели научные выводы о грамматическом своеобразии
глагольных фразеологизмов, о наличии в них вариативности и стилистического
разнообразия, об их лексикографической репрезентации послужили
обогащению научных знаний участников семинара в области фразеологии,
лексикологии и лексикографии;
материалы исследования о грамматических свойствах и разнообразии
глагольных фразеологизмов были использованы в практическом проекте
МУЗ 2015 – 0725140051 – «Бошланғич синф ўқувчиларининг нутқини
бойитишда инглизча, русча, ўзбекча фраземалар луғатини яратиш ва амалиётга
тадбиқ этиш» Министерства высшего и среднего специального образования
в рамках Государственной научно-технической программы «Молодые учёные»
(Справка № 89-03-1331 Министерства высшего и среднего специального
образования от 5.04.2019 г.). В частности, научные результаты исследования
о воспроизводимости, семантической целостности, наличия эксплицитной
внутренней формы, идиоматичности, стилистического разнообразия,
вариативности, дефективности парадигмы глагольных фразеологизмов,
и о необходимости их отражения в толковых словарях помогли созданию
словаря фразем для начальных классов;
научные выводы о мерах по оптимизации подачи глагольных
фразеологизмов в толковых словарях использованы в радиопередаче «Гость в
студии» 14 марта 2018 года Телерадиокомпании Джизакской области
Национальной телерадиокомпании Узбекистана (Справка № 01-09/281
Телерадиокомпании Джизакской области Национальной телерадиокомпании
Узбекистана от 13.04.2018 г. ). Использование в ходе передачи результатов
исследования по грамматической разработке глагольных фразеологизмов в
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толковых словарях, а также переводов фразеологизмов с русского языка на
узбекский, позволило раскрыть их семантику, особенности употребления в
речи и послужило научной основой в ходе беседы.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования были
обсуждены, в том числе, на 5 международных и 7 республиканских научнопрактических конференциях.
Опубликованность результатов диссертации. По теме диссертации
опубликовано 18 научных работ, из них 4 – в республиканских,
и 1 – в зарубежных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной
комиссией при Кабинете Министров Республики Узбекистан для публикации
основных научных результатов диссертации.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит
из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы
и приложений. Основной текст диссертации составляет 141страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается выбор темы диссертационного исследования
и её актуальность, характеризуются объект и предмет исследования,
формулируются цель и задачи, определяются методы исследования,
раскрываются научная новизна, практические результаты исследования,
их теоретическая и практическая значимость, достоверность результатов
исследования, приводятся сведения о внедрении результатов исследования
в практику, об апробации диссертации, опубликованных работах, структуре
и объеме диссертации.
В первой главе диссертации – «Глагольные фразеологизмы в свете
специфики фразеологического уровня современного русского языка» –
раскрываются теоретические проблемы фразеологии и фразеологизмов.
По отношению к статусу фразеологии как самостоятельного языкового
уровня (яруса) существуют различные точки зрения. Так, В.П. Жуков относится
к идее выделения фразеологии в самостоятельный уровень языковой системы
отрицательно, мотивируя свою позицию тем, что «фразеологизмы лишены
свойства иерархичности, а их синтагматические связи крайне ограничены»4.
Однако это, на наш взгляд, может служить лишь доказательством
специфичности фразеологического уровня.
Фразеология должна выделяться как промежуточный языковой уровень,
поскольку она имеет специфическую единицу, отличающуюся от единиц
других уровней – фразеологизм, или фразеологическую единицу (другие
термины – фразеологический оборот, фразеологическое выражение, фразема),
специфический тип значения – фразеологическое, своеобразную парадигматику
и синтагматику, а также существенную специфику в частеречной организации
фразеологизмов. Мы присоединяемся к точке зрения тех языковедов, которые
признают наличие в языке особого типа значения – фразеологического
значения (ФЗ) наряду с лексическим (ЛЗ).
4

Жуков В.П. Русская фразеология. М.: Высшая школа, 2006. –408 с. - с. 25.
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Основными отличиями ФЗ от ЛЗ можно считать следующие:
1) обобщенность, цельность семантики всего фразеологического оборота,
вне зависимости от степени мотивированности и семантической слитности его
компонентов;
2) связь фразеологического значения с обозначаемым предметом, как
правило, не прямая, а опосредованная, отражающая метафорическое
переосмысление свободного словосочетания.
Наша работа опирается на узкое понимание фразеологии в том смысле, что
паремиология не включается во фразеологию, а представляет собой отдельную
отрасль лингвистического знания, однако следует все же признать, что
абсолютных границ между ФЕ, имеющими форму словосочетания или форму
предложения, не существует. В современных толковых словарях находит
отражение преимущественно узкое понимание фразеологии, тогда как
паремиология отражается в специальных словарях и сборниках под названиями
«Русские пословицы и поговорки», «Афористика», «Крылатые слова и
выражения» и т.д.
Богатство и многозначность грамматических категорий глагола
обусловливает многообразие его синтаксических возможностей, что имеет
важное значение для конструирования и функционирования глагольных
фразеологизмов. Семантическая сложность и ёмкость глагольного слова
реализуется в целостной системе грамматических категорий и в богатейшей
системе спрягаемых и неспрягаемых глагольных форм. Вид и залог
пронизывают всю систему глагола и выступают как наиболее важные
грамматические категории.
Наиболее убедительной и адекватной объекту является концепция вида,
базирующаяся на понятии внутреннего предела как инвариантного значения
совершенного вида, предложенная и разработанная В.В. Виноградовым и
аргументированно поддержанная Н.С. Авиловой, А.Н. Тихоновым и другими
лингвистами. По мнению А.Н. Тихонова, «видовую пару (корреляцию)
образуют две соотносительные формы одного и того же глагола, совпадающие
по смыслу (лексически) и имеющие разные видовые значения: одна –
несовершенного вида, другая – совершенного. Члены видовых пар обозначают
один и тот же факт действительности, называют две стороны одного и того же
действия, одного и того же процесса»5.
Частеречная классификация ФЕ в русистике складывалась в течение
достаточно длительного времени. Опираясь на учение о словосочетании
В.В. Виноградова, А.И. Ефимов устойчивые сочетания в форме предложения
называет «фразой», «фразовой единицей», а устойчивые сочетания,
соотносительные с частью речи или членом предложения, делит на следующие
функционально-грамматические типы: 1) субстантивная фразеология;

5

Тихонов А.Н. Фразеология // Современный русский язык. Теоретический курс. Лексикология / Под ред.
Л.А. Новикова. – М.: Русский язык, 1987. – С. 163.
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2) атрибутивная; 3) глагольно-предикатная; 4) наречно-обстоятельственная;
5) компаративная»6.
Вопрос о соотнесенности фразеологизмов с частями речи решается в
современном русском языке практически по аналогии с такой же
классификацией словосочетаний, с теми поправками, которые определяются
спецификой семантики и функционирования фразеологизмов. Однако, в
отличие от словосочетаний, фразеологизм при определении соотнесенности с
частями речи обнаруживает релевантность не только формальнограмматических, но и семантических, и синтаксических признаков (функций),
так как «лексико-грамматическое значение стержневого слова далеко не всегда
совпадает с лексико-грамматическим значением фразеологизма, фразеологизм
рукой подать в качестве стержневого слова имеет глагол подать, фразеологизм
битый час имеет в качестве стержневого слова существительное час, однако в
лексико-грамматическом отношении оба аналогичны наречию»7.
Наиболее изоморфными со свободными словосочетаниями являются
глагольные и субстантивные ФЕ, реализующие формулы «глагол+
существительное» (со связью сильного управления), «существительное +
предлог + существительное в косвенном падеже» (со связью слабого
управления) и «существительное + прилагательное» (со связью согласования).
В настоящее время части речи вновь становятся предметом пристального и
углубленного внимания лингвистов, о чем свидетельствуют, в частности,
фундаментальные монографии Е.С. Кубряковой8. Полагаем, что частеречная
организация фразеологизмов русского языка с ее своеобразием по сравнению с
организацией лексического состава должна стать предметом пристального
внимания фразеологов, поскольку она играет важную роль в их
лексикографическом представлении.
Глагольные фразеологизмы, по данным С.Г. Гаврина, составляют около
80% всех фразеологических единиц современного русского языка9. В их составе
глагол в разной степени сохраняет грамматические особенности, свойственные
ему в свободном употреблении. Несколько иные данные приводит
А.К. Мырзашова, по ее мнению, «наибольшую часть всего фразеологического
фонда (75 %) современного русского и казахского языков образуют
ГФ, т.е. фразеологические единицы, стержневыми компонентами которых
выступают глаголы»10.
По мнению Н.А. Семеновой, к глагольным фразеологизмам следует
относить «такие фразеологизмы, где грамматически господствующим словом
является глагольное слово, которое в большей или меньшей степени
6

Семенова Н.А. Параметризация глагольных фразеологических единиц в современном русском языке:
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соотносится по морфологическим свойствам и синтаксическим функциям с
глаголом в свободном употреблении. Грамматически зависимым компонентом
в анализируемом типе единиц является беспредложная или предложная
словоформа имени существительного»11.
Однако в данном определении описан только основной, наиболее
распространенный тип глагольных фразеологических единиц (ГФЕ).
К глагольным фразеологизмам следует относить и единицы с примыкающим
наречием, например: глядеть косо, брать (взять) нахрапом, а также
ФЕ, построенные как сравнительный оборот, например: беречь пуще глаза,
выть волком, смотреть сентябрем и др.
Дифференциальными признаками глагольных фразеологизмов являются
следующие:
1) глагольный фразеологизм имеет регулярную исходную форму –
инфинитив с зависимыми словами;
2) по структуре они являются ФЕ с изоморфным соотношением со
свободным словосочетанием. Глагольный компонент выступает в них в
качестве синтаксически опорного слова: задать баню, ломать голову, рвать на
части, совать нос, пускать пыль в глаза, держать камень за пазухой, глядеть
косо, выть волком и др.;
3) глагол в составе ФЕ сохраняет процессуальное значение;
4) в целом глагольным фразеологизмам свойственны все грамматические
категории глагола: вид, залог, наклонение, время, лицо;
5) в ГФЕ сохраняются присущие глаголу как стержневому слову ССЧ
связи сильного управления, слабого предложного управления (именного
примыкания), примыкания.
Глагольные фразеологизмы чрезвычайно разнообразны по семантике.
А.К. Мырзашова выделяет следующие семантические разряды ГФ:
«1) ГФ, обозначающие мыслительную деятельность; 2) ГФ, обозначающие
речевую деятельность; 3) обозначающие движение; 4) ГФ, обозначающие
состояние (физическое, психическое, чувство)»12.
По нашим наблюдениям, семантических разрядов ГФ гораздо больше, и
они более дробны. Например, выделяется семантический подразряд ГФ со
значением восприятия (видеть своими собственными глазами, видеть по
глазам, впиваться глазами в кого, во что, глядеть прямо в глаза кому),
которые, наряду со значением непосредственного зрительного восприятия,
могут обозначать возможность предвидения, глубокого знания жизни: видеть
на аршин, на два (три) аршина (под землей под, землю), мерить на один аршин
кого, что.
Среди ГФ немало оборотов со значением психического воздействия: лезть
в глаза кому, отвести глаза кому, пустить пыль в глаза кому, тыкать носом
кого во что, погладить по головке (голове) кого.

11
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Семенова Н.А. Указ.соч. – С. 10.
Мырзашова А.К. Указ.соч. – С. 9.
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Глагольные фразеологизмы чрезвычайно разнообразны по стилистической
окраске и по сфере употребления, от книжных оборотов до просторечных,
например: аллилуйю петь кому, пролить (целительный, целебный и т.п.)
бальзам на сердце, душу, задать баню кому-н. разг.
Во второй главе – «Отражение глагольных фразеологизмов в толковых
словарях русского языка» – рассматриваются лексикографические аспекты
глагольных фразеологизмов. К настоящему моменту продолжает оставаться
актуальным анализ фразеологического материала толковых словарей русского
языка, набора правил, установившихся традиционно, которые регламентируют
подачу фразеологизмов в толковом словаре. Решение многих вопросов
грамматической характеристики фразеологизмов в словарях обнаруживает и
непоследовательность, и противоречивость, и неполноту, и во многих случаях
избыточность, что явно не способствует адекватному представлению
фразеологических единиц. Теоретические аспекты фразеологии неразрывно
связаны с проблемами фразеографирования.
Одной из важных проблем, стоящих перед лексикографами, является
разграничение фразеологизма и свободного сочетания, нередко экспрессивного
характера, особенно при многозначности глагола. В словарях часто
размещаются в заромбовой части специальные технические или иные термины,
а то и просто свободные словосочетания. Например, В Словаре Д.Н. Ушакова
(СУ), Словаре С.И. Ожегова (СО) и Словаре Академии наук-4 (САН-4) как
ФЕ зафиксировано ССЧ гасить известь, спец. Но глагол здесь выступает в
одном из своих прямых значений, не зафиксированных словарями (ср. гашеная
известь). Полагаем, что ближе к ФЕ сочетания гасить долги, гасить
задолженность, так как они явно связаны с переносным значением данного
глагола «устранять, ликвидировать», четко не сформулированном в данных
словарях. Однако данные ФЕ в указанных словарях не выделяются.
Наряду с выделением в качестве фразеологизмов свободных
ССЧ, в толковых словарях нередко наблюдается и противоположное явление –
непризнание полноценной ФЕ, отнесение ее к переносному значению глагола.
Например, в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова ССЧ сдать в архив (при
лексеме архив) помещается не в заромбовой части, а как примечание к
иллюстративному материалу Сдать в архив: (также перен.: упразднить,
признать устаревшим, негодным) (с. 28). Более объективная картина
представлена в САН-4, САН-17, в СУ и ФМ (Фразеологический словарь под
ред. Молоткова), в которых данная единица рассматривается как фразеологизм.
По нашим наблюдениям, для «Словаря русского языка» С.И. Ожегова в
определенной мере характерно описание многих ГФЕ вне заромбовой части,
как реализаций многозначности глагола.
Стилистическая характеристика глагольных фразеологизмов в толковых и
фразеологических словарях русского языка тесно связана с важной проблемой
критериев отбора фразеологических единиц для толкового фразеологического
словаря, с нормативным аспектом. Следует отметить, что в наличии или
отсутствии, а также в количестве и характере стилистических помет ГФЕ в
толковых и фразеологических словарях русского языка наблюдается разнобой.
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Приведем примеры: Возложить или принести на алтарь чего, книжн., ритор.,
поэт., устар. [СУ]; Возложить (или принести) что на алтарь отечества (или
искусства, науки, любви и т.п.) высок. САН-4]. Наблюдающиеся разночтения
при подаче стилистической окраски ГФЕ (как и других типов фразеологизмов),
разумеется, не способствует правильному восприятию ФЕ и должен быть
устранен.
При решении вопроса о том, как лучше размещать фразеологизм в корпусе
словаря, лексикографы исходят из целей и задач конкретного словаря.
Лексикографы и фразеографы выработали несколько принципов размещения
фразеологизмов в языке. В толковых словарях традиционно используется
алфавитный принцип размещения фразеологизмов, который основан на
формальных признаках слова и фразеологизма. Нередко авторы толковых
словарей предпочитают размещение глагольной ФЕ не в словарной статье
соответствующего глагола, а в статье зависимого имени существительного,
например: ФЕ сдать в архив, в СУ и САН-4 помещается в заромбовой части
статьи АРХИВ. В САН-17 и ФМ этот фразеологизм размещен соответственно в
статьях СДАТЬ и СДАВАТЬ.
Наблюдается определенная тенденция: авторы СО и САН-4 тяготеют к
представлению глагольной ФЕ по субстантивному компоненту, а авторы САН17 и ФМ – по глагольному; второй вариант нам представляется более
объективным.
Мы считаем нецелесообразным приводить в толковом словаре компонент
ФЕ, который существует только в ее составе (так называемый некроним),
например, «АКРИДЫ, -рид, мн.
◊Питаться акридами (и диким медом). В статье ПИТАТЬСЯ САН-4
данный оборот не упоминается, здесь вообще отсутствует заромбовая часть
[САН-4, III. с. 128]. Таким образом, нарушается правило, сформулированное в
вводной части данного словаря – помещать ФЕ на все слова, входящие в нее.
Слово акриды фактически не семантизируется, а приводится этимологическая
справка (от греч. akris – саранча). В аспекте полноты толкования данная статья
безупречна, только она, по нашему мнению, должна быть помещена в
заромбовой части статьи ПИТАТЬСЯ, которая в данном словаре представлена
обедненно. Отметим, что в русском языке есть вариант данной ФЕ питаться
манной небесной и синонимичный оборот: сидеть на пище святого Антония.
Представим наш вариант словарной статьи ПИТАТЬСЯ (первая часть
статьи взята из словаря С.И. Ожегова; в этой статье, как и в САН-4, отсутствует
заромбовая часть).
ПИТАТЬСЯ, - аюсь, - аешься; несов., 1. Кем - чем. Употреблять в пищу
кого-что-н., кормиться. П. фруктами. Хорошо п. 2. Получать где-н. пищу,
питание. П. в столовой. 3. чем. Пользоваться чем-н., поглощать что-н. (какие-н.
вещества, какую-н. энергию и т.п.; спец.) Завод питается местным углем.
◊Питаться акридами (и диким медом) – скудно питаться, голодать (из
евангельского сказания об Иоанне Крестителе), питавшемся в пустыне
акридами и диким медом (иллюстрация). Питаться слухами – регулярно
получать недостоверную информацию (иллюстрация).
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Явное преимущественное внимание составителей САН-4 к субстантивным
компонентам глагольных фразеологизмов приводит к представлению в словаре
своеобразных субстантивных фразеологических гнезд, ср., например, заромбовую часть
статьи ГЛАЗ [САН-4,1, с. 313-314]. Наряду с субстантивными ФЕ здесь приводятся

десятки глагольных ФЕ: в глаза говорить (бранить и т.д.), из глаз (скрыться,
исчезнуть, пропасть), выплакать (проплакать) (все) глаза, закрыть глаза на
что, закрыть глаза кому, мозолить глаза кому, смотреть (или глядеть)
другими (иными) глазами и мн. др. Часть из них семантизируется в данной
статье, например: в глаза говорить (бранить и т.д.) – обращаясь
непосредственно к тому, о ком идет речь, или в его присутствии (высказывать
свое мнение о нем и т.п.); выплакать (или проплакать все глаза) – много и
долго плакать; проглядеть (или просмотреть) (все) глаза – всматриваясь, долго
ждать кого-, что-л.; делать большие глаза, смотреть большими глазами –
удивляться. В других случаях дается отсылка к глаголу, например, прятать
глаза – см. прятать; играть глазами – см. играть; замазать глаза кому – см.
замазать [САН-4, 1, с. 313]. Сам принцип выбора толкования ФЕ в данной
статье или отсылки к глаголу непонятен, поскольку по семантической
слитности большинство приводимых глагольных фразеологизмов равноценно.
Заромбовая составляющая статьи ГЛАЗ в САН-4 интересна как
подготовительный
материал
к
фразеологическому
гнезду
ГЛАЗ,
коррелирующему с множеством глагольных фразеологических гнезд, а также в
аспекте исследования семантического поля «зрительное восприятие». Однако в
толковом словаре, ориентированном, прежде всего, на поисковоинформативную функцию, она крайне неудобна. Поиск толкования глагольного
фразеологизма затруднен еще и тем, что в их представлении не соблюдается
алфавитный принцип. Например, ФЕ беречь пуще глаза дается после
ФЕ высмотреть (все) глаза, не спускать глаз и т.д.
Фактически та же ситуация наблюдается в статьях ВОДА [САН-4, I, с.191],
ЗУБ [САН-4, I, с. 623], КАРТА [САН-4, II, с. 35], РУКА [САН-4, III, с. 737-738],
ШАПКА [САН-4, IV, с. 701] и др.
Закономерно, что чаще всего глагольные фразеологизмы в толковых
словарях начинаются с глагола в форме инфинитива, однако и примеры
постпозитивного представления инфинитива в ГФЕ в толковых словарях
многочисленны, причем обычно словари не проявляют в этом вопросе
последовательности, например: Аллилуйю петь кому [CО]; Арапа заправлять
[САН-17]; В бараний рог согнуть (или скрутить) [САН-4] и др. С нашей точки
зрения, порядок представления компонентов глагольных фразеологизмов
должен быть единообразным: в препозицию следует выносить глагол в форме
инфинитива, независимо от возможности или даже частотности употребления
данного фразеологического оборота с иным порядком слов. В словаре должна
быть представлена исходная форма ФЕ, подобно тому, как глагол
представляется в форме инфинитива.
В данной главе выработаны следующие рекомендации по разработке
глагольных фразеологических единиц в толковом словаре:
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1. Глагольные фразеологизмы должны быть отграничены от свободных
словосочетаний с базовым глаголом, а также от глагольно-пропозициональных
ФЕ. С другой сторон, состав ГФЕ не должен сокращаться за счет переносных
значений глаголов. Критериями отбора и в том, и в другом случае являются
общеизвестные признаки фразеологических единиц: воспроизводимость,
двуплановость семантики, идиоматичность, нередко – метафоричность.
2. В силу специфики структуры и семантики глагольных фразеологизмов
предпочтительными для них являются краткие аналитические дефиниции или
одиночные синонимические глагольные лексемы, комбинированный способ
толкования нам представляется избыточным. При подаче синонимичных
глагольных фразеологизмов может использоваться отсылочный метод.
3. Глагольный фразеологизм следует помещать в словаре однократно, в
заромбовой части словарной статьи базового глагола.
4. Порядок представления компонентов глагольной фразеологической
единицы и форма ее подачи также должны быть строго единообразными: в
препозиции − базовый глагол в форме инфинитива, независимо от частотности
употребления ГФЕ в других формах или с препозицией субстантивного
компонента.
В третьей главе − «Порядок компонентов, видовая корреляция и
управление глагольных фразеологизмов в толковых словарях русского
языка» − рассматривается порядок представления компонентов, отражение
видовой корреляции и управления глагольных фразеологизмов в словарях.
Порядок представления компонентов глагольной фразеологической единицы и
форма ее подачи также должны быть строго единообразными: в препозиции −
базовый глагол в форме инфинитива, независимо от частотности употребления
ГФЕ в других формах или с препозицией субстантивного компонента. Видовая
семантика чрезвычайно важна для правильного толкования глагольных
фразеологических
единиц.
Объективное
представление
видовой
характеристики глагола тесно связано с разграничением вариантов ФЕ,
фразеологизмов-синонимов, с правильным и последовательным отражением
глагольного управления.
Наряду с грамматической дефектностью, существует свойство глагольных
ФЕ компенсировать системную парадигматическую дефектность, в результате
которого в некоторых случаях парадигматические возможности глагола в
составе ФЕ расширяются. По наблюдениям Н.А. Семеновой, одной из
особенностей категории вида в глагольном фразеологизме является
способность к образованию многочленной «цепочечной» видовой корреляции,
например, хватать на лету – схватить на лету – схватывать на лету, валить
с ног – свалить с ног – сваливать с ног13. Это свойство глагола в составе
ФЕ должно быть отражено в толковом словаре.
Следует признать, что в ряде случаев в толковых словарях объективно и
последовательно отражается непарность глаголов по виду. Например, к
одновидовым глаголам несовершенного вида отнесены: Выделывать (или
13

Семенова Н.А. Указ.работа, с. 32.
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выкидывать) антраша [САН-4]; Выделывать антраша [САН-17];
Выкидывать артикулы, разг., устар. [СУ]; Не сводить, не спускать глаз
[САН-17]; Не сводить глаз с кого – чего – то же, что не спускать глаз с кого –
чего [САН-4]; Семантика этих глаголов в составе фразеологических оборотов
не допускает видовой парности, так как в них подчеркивается именно
многократность или длительность действия. Причем это характерно именно для
ФЕ, поскольку в свободном употреблении все эти глаголы являются парными
по виду, например: выделать (выделывать) кожу, выкинуть (выкидывать)
руку в приветствии, свести (сводить) беседу на другую тему, спустить
(спускать) воду.
Однако в целом видовая характеристика глаголов в составе ГФЕ
отражается в толковых словарях крайне непоследовательно, видовая парность
по форме подачи нередко смешивается с синонимией глагольных оборотов.
Чрезвычайно распространенным является разнобой в подаче парных по виду
глаголов: одни словари подают их в форме несов. вида, другие – в форме сов.
вида, в одних случаях отражается видовая парность, в других – не отражается.
Наблюдается нарушение порядка представления компонентов ГФЕ, т.е.
вынесение в препозицию именного управляемого компонента.
«В настоящее время необходимо разрабатывать основы широкого
понимания фразеологии, значительно расширить границы фразеологии за счет
устойчивых сочетаний и выражений. Сотни таких сочетаний образуют видовые
пары глаголов: делать (сделать), ставить (поставить), брать (взять) и т.п., они
фиксируются словарями и пополняют активный запас современного русского
языка»14. К сожалению, приходится констатировать, что далеко не всегда
видовые корреляты в толковых отражаются последовательно.
Вариантность ФЕ достаточно подробно рассмотрена в работах
Г.Н. Хидировой. Автор исходит из концепции словного характера компонентов
ФЕ и единства внутренней формы (внутреннего образа) как признака,
отграничивающего вариантность ФЕ от синонимии: «Единство ВФ служит
критерием разграничения вариантов ФЕ и фразеологических синонимов.
Ср. связать себя узами (цепями) Гименея – наложить на себя узы (цепи)
Гименея (варианты) – втирать очки – брать на пушку – обводить вокруг
пальца (синонимы)» 15.
Следует отметить, что само осознание единства или расхождения
внутренней формы разных фразеологизмов может быть субъективным. Если
провести более строгое разграничение семантики ФЕ связать себя узами
(цепями) Гименея и наложить на себя узы (цепи) Гименея, то их внутренние
образы окажутся близкими, но не идентичными, и их различия определяются
именно семантикой базовых глаголов. Второй фразеологизм содержит более
жесткий оттенок отрицательной коннотации за счет ассоциации с другими ФЕ с
этим глаголом (ср. наложить взыскание, наложить на себя руки).
14

Фразеологический словарь современного русского языка / Под ред. А.Н. Тихонова. В 2-х тт. – М.: Флинта,
2004. – С.4.
15
Хидирова Г.Н. Вариантность фразеологических единиц (на материале фразеологических словарей русского
языка): Автореф. дисс… канд. филол.наук. – Ташкент, 2000. – С. 7.
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При более широком понимании синонимии может быть выбрано более
простое и в то же время более надежное, на наш взгляд, решение: употребление
в составе разных ФЕ разных глаголов разграничивает фразеологические
синонимы, по аналогии с лексической синонимией. Это более соответствует
признанию словного характера компонентов ФЕ, чем критерий внутренней
формы. В таком случае ФЕ связать себя узами (цепями) Гименея и наложить
на себя узы (цепи) Гименея можно квалифицировать как близкие синонимы
(подобно лексемам смелый и храбрый), а ФЕ втирать очки, брать на пушку,
обводить вокруг пальца – как неточные синонимы.
Очевидно, следует различать рекомендации для фразеологического
словаря и рекомендации по систематизации представления ГФЕ в толковых
словарях. В первом случае целесообразна установка на приведение всех
синонимичных ФЕ, во втором – на основные варианты ГФЕ. Скобки после
базового глагола целесообразно использовать только для приведения видовых
коррелятов. Лексическое варьирование субстантивного компонента также
передается через скобки, но постоянно в постпозиции к базовому глаголу.
Подача
синонимичных
ФЕ
должна
начинаться
с
наиболее
употребительных, нейтральных по стилистической окраске ФЕ, например:
Вбить (вбивать) что-л. кому-л. в голову (башку) – следует дефиниция.
Вколотить (вколачивать) что-л. кому-л. в голову (башку) – см. вколотить
(вколачивать) что-л. кому-л. в голову (башку).
Втемяшить (втемяшивать) что-л. кому-л. в голову (башку) – см.
вколотить (вколачивать) что-л. кому-л. в голову (башку).
Оптимальное представление видовой корреляции ГФЕ непосредственно
связано с выбором одного из способов презентации видовых суффиксальных
коррелятов глаголов в толковых словарях. Целесообразно, на наш взгляд,
организовать подачу парных по виду коррелятов по исходному звену
видообразования.
В аспекте задач, поставленных в данной работе, наиболее важно
глагольное управление – тот тип синтаксической связи, который эксплицирует
семантические связи между глаголом и управляемым существительным.
Об исключительной роли видовой корреляции и управления в глагольных
фразеологизмах свидетельствует, например, сравнение следующих ГФЕ:
Закрыть глаза кому [СУ], [САН-4]
Закрыть глаза кому, закрыть навеки глаза [САН-17]
Закрывать глаза кому [ФМ]
Закрывать глаза на что [СУ], [CО], [САН-17]
Закрыть глаза на что [САН-4]
Связь управления и видовая корреляция разграничивает три ФЕ:
1.Закрыть глаза кому-л. – быть рядом с умирающим до последней минуты
его жизни (в ФМ дается уточнение: «Обычно о близком, родном человеке»
[ФМ, с. 166]), однако эта информация представляется факультативной, и
представленная в САН-4 (1, с. 534) и повторенная в ФМ дефиниция является
необходимой и достаточной. Здесь глагол закрыть следует рассматривать как
одновидовой в силу экстралингвистических факторов (глаза в последний раз
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закрывают один раз), и представление дано ФЕ в ФМ в форме несовершенного
вида является явно неудачным (толкование закономерно дается на глагол сов.
вида). Схема управления в данной ФЕ: Г + С В.п. со значением прямого объекта
+ С Д.п. со значением косвенного объекта (адресата). 2. Закрыть (закрывать)
глаза на что-л. – намеренно оставить без внимания что-л. В данном случае
глагол парный по виду, что эксплицитно не представлено ни в одном словаре.
Схема управления в данной ФЕ: Г + С В.п. со значением прямого объекта +
предл. + С В. п. со значением второго объекта. Наличие глагольного
управления закрыть (глаза) кому-л. и на что дифференцирует данные ФЕ со
ССЧ закрыть глаза, в котором реализуется прямое значение исходного глагола.
3. Закрыть глаза навеки – это отдельный самостоятельный фразеологизм с
суженной схемой управления Г + С В.п. со значением прямого объекта,
распространенный примыкающим наречием. Его можно описать краткой
однословной дефиницией – «умереть». Глагол в этом случае является
одновидовым.
Проведенный анализ показывает все виды непоследовательности в
представлении системы управления ГФЕ: отсутствие указания на управление,
разграничение или неразграничение одушевленных и неодушевленных
объектов, разнобой в самой системе помет.
Представляется, что подача глагольного управления в составе ФЕ должна
быть унифицирована в направлении отражения всех его оттенков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Фразеология рассматривается нами как самостоятельный языковой ярус,
имеющий собственную единицу – фразеологизм (фразеологический оборот),
отличающийся типом языкового значения, системой парадигматики и
синтагматики, вариативности и синонимии. Как предмет лингвистического
изучения фразеология многоаспектна; одним из наиболее существенных ее
аспектов, непосредственно связанных с ее функционированием, является
лексикографическое описание.
2. Фразеологизм, который по структуре, семантике и функционированию
сочетает признаки словосочетания и лексемы, не сводится ни к одной из этих
единиц. Такие признаки фразеологизмов, как воспроизводимость,
семантическая цельность (наряду с раздельнооформленностью), наличие
эксплицитной внутренней формы, экспрессивности, идиоматичности,
стилистической окрашенности, отграничивают ФЕ от других языковых единиц.
3. При всем богатстве опыта, накопленного составителями толковых
словарей, в лексикографическом представлении фразеологизмов существует
ряд проблем, одной из которых является грамматическая разработка
фразеологизмов,
в
особенности,
глагольных,
отличающихся
многочисленностью, широкой вариативностью и многоформенностью.
4. Глагольные фразеологические единицы отличаются рядом
дифференциальных признаков от субстантивных, адъективных и наречных
фразеологизмов и подтверждают релевантность частеречного фактора не
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только для лексических, но и для фразеологических единиц. Грамматическая
разработка глагольных фразеологизмов, как и фразеологизмов других
грамматических классов, зависит от решения многих теоретических вопросов
фразеологии и грамматики, в частности, сущности категории вида и видовой
пары и определения роли глагольного управления.
5. Мы исходим из концепции наличия в языке отдельного типа языкового
значения – фразеологического, номинативной целостности глагольной
фразеологической единицы, а также из рассмотрения видовых пар как
регулярных грамматических видоизменений глагольных фразеологизмов.
Глагольные фразеологизмы, представляющие собой отдельный класс
фразеологических единиц, отличаются от наречных и именных рядом
дифференциальных признаков, связанных с семантикой, системой форм и
функционированием глагольного слова, что должно найти свое отражение в
грамматическом представлении их в толковых словарях.
6. Грамматические категории глагола образуют определенную систему; в
реальном синтаксическом функционировании они выступают как определенное
единство,
что
обусловливается
парадигматическим
потенциалом
рассматриваемых категорий. Богатство и многозначность грамматических
категорий глагола обусловливает многообразие его синтаксических
возможностей, что имеет важное значение для конструирования и
функционирования глагольных фразеологизмов.
7. Глагольные фразеологизмы характеризуются категориальным
значениями действия и грамматическими признаками глагола, реализуемым
менее регулярно, чем у глаголов в свободном употреблении, что проявляется в
специфической дефектности их парадигмы. Все свойства и все разнообразие
глагольных фразеологизмов должны отражаться в их лексикографическом
представлении, которое нуждается в детальной и систематической разработке.
8. Грамматическая разработка глагольных фразеологизмов, несмотря на
давние уже традиции фразеографирования, до сих пор остается комплексом
взаимосвязанных проблем, из которых основными являются: порядок
представления ГФЕ в словаре по отношению к компонентам фразеологического
оборота (представление в статье базового глагола, в статье субстантивного
компонента, в статьях всех компонентов); порядок представления самих
компонентов ГФЕ – препозиция или постпозиция базового глагола;
разграничение вариантов ГФЕ, синонимов и видовых коррелятов;
последовательное представление видовой корреляции и специфики
парадигматики ГФЕ; объективное и последовательное представление
глагольного управления разрабатываемых фразеологизмов.
9.Объективное и системное представление глагольных фразеологических
единиц будет способствовать не только улучшению лексикографирования
фразеологического состава русского языка, но и теоретическому изучению
фразеологии. Полномасштабное представление ГФЕ в статьях базовых
глаголов, а не управляемых имен существительных должно углубить
представление о фразеологии как системе, порождающей своеобразные
единицы номинации – фразеологизмы. Глагольные фразеологизмы
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представляют собой единый лексикографический тип и поэтому их описание
должно быть единообразным.
10. Для совершенствования подачи глагольных фразеологизмов в
толковых словарях русского языка необходимы следующие меры: слова и
фразеологические обороты должны быть поставлены в равные условия по части
презентации; толкование следует давать один раз по синтаксически опорному
слову, т.е. глаголу, снабдив его иллюстративным материалом, со ссылкой на
это толкование при повторе; выбор дефиниции должен соответствовать
семантике и грамматическим особенностям фразеологизма; следует отмечать
видовую парность фразеологизма, поскольку от вида – основной
грамматической категории глагола – зависит состав и употребление других
глагольных категорий; необходимо также отражать присущее глаголу
управление.
11. Сведения о глагольном фразеологизме должны содержать информацию
о морфологических и синтаксических ограничениях в его употреблении; при
стилистически
сниженных
фразеологизмах
целесообразно
давать
стилистическую помету-характеристику, при фразеологизмах с неясной
внутренней формой – справку этимологического характера.
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INTRODUCTION (the abstract of the (PhD) dissertation)
The aim of the research work is to develop optimal system of grammatical
presentation of verbal phraseological units (verbal phrases) in interpreting
dictionaries of modern Russian language in the aspect of objective reflection of the
structure, semantic and grammatical specifics of verbal phrases.
The object of the research work is presented by verbal phrases in interpreting
dictionaries of the Russian language.
Scientific novelty of the research work: there were revealed more spread
differential features of such morphological organization of verbal phrases as their
reproduction ability, semantic integrity, explicit internal form, variability,
expressiveness and stylistic diversity;
A complex approach to the presentation of verbal phrases in interpreting
dictionaries of Russian language, that is, the order of distribution of phrases in a
dictionary, reflecting their aspect correlation and verbal government has been
grounded.
The important role of constituent elements of verbal phrases in objective
lexicographical presentation in basic verbal articles, in preposition or postposition in
interpreting dictionaries of Russian language has been proved;
The necessity of lexicographic presentation of information content on
synonyms, variants, defectiveness in lexicographic presentation of the information
content in stylistically reduced phrases, the expediency of stylistic markscharacteristics in phrases with non-clear internal form – the etymological information
has been reasoned.
Implementation of the research results. On the basis of scientific conclusions
on the research, development of verbal phrases in interpreting dictionaries of the
Russian language has found its implementation in the following:
the scientific results and theoretical conclusions obtained in the dissertation
regarding grammatical development of phrases in interpreting dictionaries were used
in the researches within the framework of the State scientific-technical program
F1-FA-055746 «Studying manuscript monuments of Central Asian peoples, scientific
description and publication of archive of poets and writers of Uzbekistan», conducted
in 2012-2917 under the leadership of professor S.Khasanov (Information
№ 89-03-1402 of the Ministry of Higher and Secondary Special Education of
12.04.2018 ). In particular, the grammatical development of phraseological units of
the Russian language, its description in the dissertation has been used in the research
of S.Khasanov «Genetical-typological research of the poetic work «Seven
wanderers» by Alisher Navoi (2014), «Five wonders» of A.Navoi by A.Kayumov
(2015), and the translation of the poetic work «Farkhod and Shirin» by Alsher Navoi
(2016). The suggested materials have made a definite contribution in understanding
the specifics of the said works;
In modern Russian-Russian explanatory dictionaries, phrases, in particular,
research materials on presenting verbal phrases have been used by Djizakh regional
branch of Russian Cultural Centre in cooperation with foreign languages faculty of
Djizakh State Pedagogical Institute during the Russian language week for conducting
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the seminar on the topic «Explanatory dictionaries in society life» (Djizakh regional
branch of Russian Cultural Centre of the Republic of June 30, 2019, Information No
15). As a result, the research object – phrases, in particular, verbal phrases, the
existence of their grammatical specifics, stylistic variability and diversity of verbal
phrases, the conclusions on their lexicographic presentation have served in raising the
scientific knowledge of faculty students on phraseology, lexicology and lexicography
during the Russian language week.
the materials of the research on grammatical specifics and development of
verbal phrases have been used in the practical project МUZ 2015 – 0725140051 –
«Compiling and application of English, Russian and Uzbek phrases dictionary in
enriching pupils’ speech at primary schools» of he Ministry of Higher and Secondary
Special Education in the framework of the State scientific-technical program «Young
scholars» (Information #89-03-1331 of the Ministry of Higher and Secondary Special
Education of 5.04.201). In particular, the scientific results of the research on the
necessity of reflecting specific grammatical features, variants, defectiveness of
paradigms of verbal phrases have helped the creation of a phraseological dictionary
for primary classes.
the scientific results of the dissertation have been used in radiobroadcasting
«Guest in a studio» of March 14, 2018 by TV-Radio-Company of Djizakh region of
the National TV-Radio-Company of Uzbekistan (Information № 01-09/281 TVRadio-Company of Djizakh region of the National TV-Radio-Company of
Uzbekistan of 13.04.2018). The use in transmission of the research results on
grammatical development of phraseological units in interpreting dictionaries as well
as translations of phrases from Russian into Uzbek have allowed to discover their
semantics, specifics of their use in speech which has promoted acquaintance of a
wide range of the public with specifics of phrases, and in raising trainers’ scientific
knowledge.
The outline of the thesis. The dissertation work is composed of introduction,
three chapters, a conclusion, a list of used literature and appendixes. The main text of
the dissertation is 141pages.
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