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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

В реферируемой  работе  на  материале  разносистемных  и 
разноструктурных  языков   лезгинского,  русского,  английского 
и немецкого   исследуются способы отражения  концепта «чело
век» в идиоматической картине мира указанных языков 

Антропоцентризм  является  одним  из ведущих  направле
ний  лингвистических  исследований  на  рубеже  ХХХХІ  веков, 
поскольку  в  языкознании  уже  было  достаточно  ярко  представ
лено становление  когнитивнодискурсивной  парадигмы  [Масло
ва 2008,  Вежбицкая  1996, Кубрякова  1999, Fries  2000  и др ]  В 
рамках  этой  парадигмы  исследователями  решались  вопросы, 
связанные  с  получением,  кодировкой,  хранением  и  передачей 
информации  разными  средствами,  в  том  числе  и лингвистиче
скими,  что  обеспечивалось  интеграцией  различных  областей 
знания, ведущих к гуманизации научных дисциплин 

В последнее  время указанный  принцип нашел отражение 
в  работах  Н Д  Арутюновой,  А  Вежбицкой,  Ю Д  Апресяна, 
В М  Алпатова  и других  представителей  Московской  семанти
ческой  школы  Следование  канонам  антропоцентризма  приоб
рело  особое  значение  в  гуманитарной  семантике,  которая  в от
личие  от  формальной,  или  логикоматематической,  изучает  и 
семиотические  системы  (язык,  явления  культуры, обычаи  и об
ряды,  искусство  и т д),  передающие  информацию  и действую
щие  в  человеческом  обществе  Однако  принцип  антропоцен
тризма  понимается  неоднозначно  В  лингвистической  науке 
сложились  разные  подходы  к  реализации  антропологического 
принципа в зависимости от основополагающей  гипотезы 

Первый  подход  предполагает  включение  «языковой лич
ности»  в объект  науки о языке  (от содержания  науки к ее исто
рии)  [Караулов  1986  43],  второй  отражен  в'современной  лин
гвистической  философии и связан с признанием  языка как части 
человека  [Альбрехт  1967  8081],  третий  признает  предметом 
языкознания  человека    пользователя  языка  [Харитонова  2004 
11],  и, наконец,  четвертый  основан  на признании  языка  как той 
составляющей,  которая  делает  человека  человеком  Последний 
подѵ од  к реализации  антропологического  принципа  был  разра
ботан  еще  В  Гумбольдтом,  полагавшим,  что  изучение  языка 
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подчинено  «цели  познания  человеком  самого  себя  и своего от
ношения  ко  всему  видимому  и  скрытому  вокруг  себя»  [Гум
больдт  1985  383]  Несмотря  на существующие разные  подходы 
и трактовки  принципов  антропоцентризма,  совершенно  очевид
но,  что  отечественная  и  зарубежная  лингвистика  в  последние 
десятилетия  сменила  вектор,  парадигму  развития,  поставив  в 
центр внимания  человека, творимого языком  и творящего  язык 
Иначе говоря, объявила новый   антропоцентрический   подход 
к изучению языка 

Исследование фразеологии  на основе принципа  «челове
ка в языке» привело к развитию  нового направления   антропо
центрической  фразеологии  Важнейшей  задачей  антропоцен
трической  фразеологии  является  «исследование  соотношения 
лингвистических  и  экстралингвистических  смыслов  фразеоло
гических  единиц,  ибо во фразеологическом  значении  кодирует
ся только часть мыслительной  информации,  в то время, как дру
гая ее часть представляется  в психике человека  мыслительными 
образами  экстралингвистического  характера»  [Алефиренко 
2005  71] 

В данной  работе,  написанной  в духе  антропологической 
парадигмы  лингвистики,  антропоцентризм  используется  как 
принцип  исследования  «человека  в языке»,  а конкретнее    «че
ловека во фразеологии» 

Объектом  данного  исследования явил ись  лезгинские, 
русские,  английские  и  немецкие  фразеологизмы,  входящие  в 
семантическое поле «человек» 

Предмет  исследования   отражение человека  и его дея
тельности в идиоматической  картине мира лезгинского, русско
го, английского и немецкого языков 

Актуальность  исследования  обусловлена  необходимо
стью изучения фразеологии  с позиции антропологической  пара
дигмы  лингвистики  В  последние  годы  «человеческий  фактор» 
вовлечен в лингвистические исследования с целью анализа того, 
как человек, носитель родной (или неродной) культуры, исполь
зует  язык  в  качестве  средства  общения  Следовательно,  акту
ально  конкретное  сопоставительное  исследование  того,  каким 
образом  в языковых  единицах  отражается  сам  человек  как  на
циональная  личность  во  всем  многообразии  своих  проявлений 
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Конечной  целью  подобных  поисков  является  установление  не 
только  общих,  но  и различных  языковых  средств  между  иссле
дуемыми  культурами  В связи  с тем,  что  фразеология  наиболее 
ярко  выражает  национальную  языковую  личность,  ее  сопоста
вительное  изучение  в  лингвокультурологических  и  лингвоког
нитивных аспектах особенно актуально  Подобный обширный и 
достаточно  разрозненный  лингвистический  материал  нуждается 
в  обобщении  и теоретическом  осмыслении  для  того,  чтобы  за
нять определенное  место в системе сопоставительной  фразеоло
гии,  чрезвычайно  важной  и  пока  еще  недостаточно  изученной 
области  сопоставительной  лингвистики  Актуальным  представ
ляется  и  комплексный  подход  к изучению  подобных  фразеоло
гических  единиц,  представленных  в  разносистемных  языках,  с 
позиций  лингвистических  и  экстралингвистических  смыслов, 
поскольку  исследуемые  фразеологизмы  содержат  информацию, 
наполненную дополнительными  ассоциативноэмоциональными 
элементами 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  обу
словлена  тем, что  в нем  впервые  рассмотрены  в такой  совокуп
ности языков, как английский, лезгинский,  немецкий  и русский, 
в  сопоставительном  аспекте,  фразеологизмы  (в  том  числе  афо
ризмы  и пословицы),  функционирующие  в разноструктурных  и 
разнотипных,  генетически  неродственных  языках,  в зеркале  ба
зовых  систем  ценностей  различных  социумов,  что  дает  ключ  к 
объяснению  основ  мировоззрения,  а также  глубинных  мотивов 
поведения  как  отдельного  человека,  так  и  нации  в  целом  При 
рассмотрении  указанных  фразеологизмов  в рамках  антропоцен
трического  подхода  на  материале  типологически  дистантных 
языков  выясняются  роль  и  место  данных  структур  в  лексиче
ских системах  сопоставляемых  языков  При этом  особое  внима
ние  уделяется  выработке  единого  понятийно
терминологического  аппарата  и вопросам адекватного  описания 
сопоставляемых  языковых  феноменов  Научная  новизна  работы 
заключается  также  в наличии  нового,  интегрального  подхода  к 
изучению  фразеологических  единиц,  в  привлечении  дополни
тельных  данных  антропоцентрической  парадигмы  не  только 
языкознания, но и психолингвистики, когнитивной лингвистики, 
лингвокультурологии  и  т д ,  дисциплин,  апеллирующих  к  на
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циональному  языковому  сознанию  и  проблемам  языкового 
мышления 

В  русле  направления  антропоцентрической  фразеологии 
были определены цели и задачи данного исследования. 

Основная  цель  данного  исследования  состоит  в  интер
претации  и дифференциации лезгинских, русских, английских и 
немецких фразеологических единиц, в которых характеризуются 
внешность,  социальное  положение,  отношения  в  коллективе, 
формы  поведения  и  интеллектуальные  способности  человека, 
его  характер  и свойства,  в установлении  сходств  и различий  в 
структурносемантической  и антропоцентрической  организации 
фразеологизмов 

Исходя  из  этой  цели  и  общей  задачи  антропоцентриче
ской  фразеологии    исследования  соотношения  лингвистиче
ских  и  экстралингвистических  смыслов,    в диссертации  были 
поставлены следующие задачи: 

  изучить  имеющиеся  дефиниции  фразеологизмов  в  ис
следуемых  языках,  степень  изученности  указанных  фразеоло
гизмов,  а  также    дать  характеристику  фразеологического  зна
чения как объекта лингвистического  исследования, 

  выявить схожие аспекты языковой  и фразеологической 
картин  мира в исследуемых языках  их  содержание,  признаки и 
аспекты изучения, 

  на основе  привлекаемых  идеографических,  лингвисти
ческих,  психологических  исследований  дать  полное  описание 
антропоцентрических  фразеологизмов  лезгинского,  русского, 
английского и немецкого языков с точки зрения их семантики и 
структуры; 

 дать интерпретацию лезгинских, русских, английских и 
немецких  фразеологизмов,  характеризующих  внешность,  умст
венные  способности,  социальное  положение,  взаимоотношения 
в коллективе и формы поведения человека, 

 сопоставить фразеологические единицы четырех языков 
и определить  общее  и типологически  особенное  в антропоцен
трических фразеологизмах лезгинского, русского, английского и 
немецкого языков и т д 

Материалом  для  исследования  послужили  более  1600 
языковых  единиц,  полученных  приемом  сплошной  выборки  из 
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18 лексикографических  и фразеологических  источников  «Крат
кий лезгинскорусский  фразеологический словарь» под ред  А Г 
Гюльмагомедова  (Махачкала,  1995), Гюльмагомедов  А Г  «Фра
зеологический  словарь  лезгинского  языка»  (Махачкала,  1975), 
«Руссколезгинский  словарь»  под  ред  М М  Гаджиева  (Махач
кала,  1950), «Лезгинскорусский  словарь»  под ред  Б Б  Талибо
ва  (Махачкала,  1966),  «Словарь  фразеологизмов  русского  язы
ка»  под  ред  А И  Молоткова  (М ,  1967),  «Англорусский  фра
зеологический  словарь»  под ред  А  В  Кунина  (М , 2000), «Не
мецкорусский  фразеологический  словарь»  под ред  Л Л  Бино
вич,  НН  Гришина  (М.,  1975),  Duden  «Redewendungen  und 
spnchworthche  Redensarten  Worterbuch  der  deutschen  Idiomatik» 
(Mannheim,  Leipzig,  Wien,  Zurich,  1998),  Graf  A  E  «Russische 
und  deutsche  idiomatische  Redewendungen»  (VEB  Verlag 
Enzyklopadie  Leipzig,  1978),  Кубрякова  Е С ,  Демьянков  В З , 
Панкрац Ю Г , Лузина Л Г  «Краткий  словарь  когнитивных тер
минов»  (М ,  1996),  Кузьмин  С С ,  Шадрин  Н Л  «Русско
английский  словарь  пословиц и  поговорок  500  единиц»  (М, 
1989), Oxford  Dictionary of Language and Culture  (L, 2006) 

Ведущими  собственно  лингвистическими  методами  при 
изучении  параллельных  идиоматических  явлений  в  рассматри
ваемых  языках  являются  сопоставительносравнительный  и 

описательный  методы, а также   оппозитнвный  метод, реали
зующийся  в таких  частных  приемах  как  компонентный  и кон

текстуальный анализ  В отдельных  случаях  применялся  метод 
дистрибутивного  анализа  для  выявления  структурных  особен
ностей  компонентов  фразеологических  единиц  Частично  ис
пользовались  интерпретативный  метод  и прием стоишой  вы

борки 

Теоретической  и  методологической  базой  исследова
ния  послужили  достижения  современной  сопоставительной 
лингвистики  в области лексики  и фразеологии  Это, прежде все
го, труды  А Г  Гюльмагомедова,  Л В  Кунина,  В М  Мокиенко, 
Л И  Ройзензона, Л Д  Райхштейна,  В Н  Телия,  Ю Д  Апресяна, 
Д О  Добровольского, Э М  Солодухо, Ю П  Сологуба, Л К  Бай
рамовой, 3 3  Гатиатуллиной,  Е Ф  Арсентьевой  и др  Фразеоло
гизмы  антропоцентрической  направленности,  представляющие 
основу  фразеологического  фонда любого  языка,  привлекли  вни
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мание  таких  ученых,  как  В М  Мокиенко,  Н.Ф.  Алефиренко, 
В Н  Телия  и др  Большинство  работ  сопоставительного  плана 
ограничиваются,  как  правило,  структурносемантическим  опи
санием  определенных  групп фразеологических  единиц  Это  ра
боты  по  руссконемецкой  фразеосемантической  группе  «мыш
ление»,  русскоанглийской  характеристике  лица  [Гоголицына 
1979], англотурецкому  описанию  внешности  человека  и т д  В 
исследовании  нашли отражение  работы  И А  Бодуэна де Курте
нэ,  полагающего,  что  «сравнению  подлежат  как  родственные, 
так  и  неродственные  языки  вне  зависимости  от  исторических 
связей между ними» [Бодуэн де Куртенэ, 1963] 

Результаты  проведенного  исследования  позволяют  вы

нести на защиту следующие положения: 

1. Сопоставительное  изучение фразеологии  разносистем
ных  языков  представляется  чрезвычайно  важным  аспектом  ан
тропоцентрической  парадигмы,  поскольку  именно  фразеология 
является  ценнейшим  источником  сведений  о  культуре,  стерео
типах народного сознания, отражающих представления того или 
иного народа о морали, привычках,  обрядах,  своеобразии  окру
жающего мира и т д , становясь достоянием языкового сознания 

2  Фразеологические  образы,  используемые  в  лезгин
ском,  русском,  английском  и  немецком  языках  для  описания 
внешности  человека  и  его  внутреннего  мира,  характеристики 
социального положения, взаимоотношений  в коллективе  и форм 
поведения  человека,  имеют  как  межнациональный  (общечело
веческий), так и этнокультурный  характер 

3  Универсальными  для  исследуемых  языковых  картин 
мира  являются  семантические  группы  антропоцентрических 
фразеологизмов  со  значениями  «внешность»,  «социальное  по
ложение»,  «взаимоотношения  в коллективе»  и «формы  поведе
ния» 

4  По  фразеологической  картине  мира  можно  познать 
особенности  мировосприятия  того  или  иного  народа  Наиболее 
ярким фрагментом данной картины является понятие «человек», 
которое включает в себя  множество других фрагментов, так или 
иначе характеризующих  человека 

5  Антропоцентрические  ФЕ  английского,  русского,  не
мецкого  и  лезгинского  языков  обнаруживают  определенные 
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общие и специфические  особенности  Одни  и те же представле
ния  в сопоставляемых  языках  могут быть  обозначены  употреб
лением  разных  лексических  компонентов  С  другой  стороны, 
даже  тождественный  лексический  состав  ФЕ  в  каждом  языке 
может  дать  национальноспецифический  фразеологический  об
раз 

6  Во  всех  рассматриваемых  языках  выявлены  полные 
или  частичные  эквиваленты  ФЕ,  принадлежащих  к  одному  и 
тому же семантическому разряду 

Теоретическая  значимость  исследования.  Результаты 
исследования  будут  способствовать  дальнейшей  разработке  од
ного  из  актуальных  направлений  современной  лингвистики  
антропоцентрической  фразеологии 

Практическая  значимость  исследования  определяется 
возможностью  использования  его  результатов  в  лексикографи
ческой  практике  при  составлении  словарей  антропоцентриче
ской  фразеологии  сопоставительного  плана  Материалы  иссле
дования  также  могут  быть  использованы  в  вузовских  лекцион
ных  курсах  по  сопоставительной  фразеологии,  в  спецкурсах, 
касающихся  основных  проблем  контрастивного  и  сопостави
тельного  изучения  антропоцентрической  фразеологии  в  разно
системных  языках  Кроме  того,  материалы  исследования  могут 
привлекаться  при  изучении  лезгинского,  английского,  немецко
го языков, а также русского языка как неродного  в вузе или на
циональной  школе,  поскольку  сведения,  содержащиеся  в  дис
сертации, могут углубить знания студентов и учащихся  в облас
ти фразеологии и повысить интерес к изучению этой лингвисти
ческой дисциплины 

Апробация  работы.  Рукопись  диссертации  обсуждена 
на расширенном заседании кафедры общего языкознания ДГПУ 
Основные  положения  и выводы  исследования  были доложены и 
обсуждены  на  6  научнотеоретических  конференциях  научно
практической  конференции  профессорскопреподавательского 
состава  ФИЯ ДГУ  (Махачкала,  2008), Международной  научной 
конференции  «Кавказские  языки  генетические,  типологические 
и  ареальные  связи»  (Тбилиси,  2008),  Международной  научно
практической  конференции  языковедов  «Проблемы  функциони
рования русского языка в полиэтническом  регионе»  (Махачкала, 
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2008),  Международной  научнопрактической  конференции 

«Теоретические  и  методические  проблемы  национально

русского двуязычия»  (Махачкала,  2009),  региональной  научно

практической  конференции  «Многоязычие  и  диалог  культур» 

(Дербент,  2009),  Международной  научнопрактической  конфе

ренции  языковедов  «Контенсивная  типология  естественных 

языков»  (Махачкала,  2009)  Основные  положения  диссертаци

онного исследования отражены в 9 публикациях, в том числе 1  

в реферируемом журнале. 

Структура диссертации. Структура работы  определяет

ся целью исследования и подчинена логике поэтапного исследо

вания  поставленных  задач  Диссертация  состоит  из  введения, 

двух  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  и 

условных сокращений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении об основываются  цели  и  задачи,  актуаль
ность и новизна исследования, указываются  объект и предмет, а 
также методологическая база исследования  и основные  положе
ния, выносимые на защиту 

В  главе  I    «Теоретические  основы  фразеологии  и 

языковая  картина  мира»   и сследуются  такие  вопросы  как 
суть  фразеологии  как  языкового  явления,  определение  фразео
логизма,  фразеологическое  значение  как  объект  современной 
лингвистики, фразеологические единицы в лезгинском, русском, 
английском  и  немецком  языках  состояние  изученности,  про
блема взаимоотношения языка и культуры, дефиниция языковой 
картины  мира,  а  также    описание  фразеологической  картины 
мира  аспекты изучения 

Как  известно,  согласно  классификационным  схемам 
форм и уровней живой и неживой  природы, общественного соз
нания,  в  основе  которых  лежат  современные  представления  о 
структуре объективной  реальности,  структура  окружающей  нас 
действительности  может быть  представлена  в виде  «различных 
понятийных  зон,  одни  из  которых  связаны  непосредственно  с 
человеком, с его субъективной  оценкой, другие   стоят в сторо
не  от тем  человека»  [Багаутдинова  2006  12]  Каждая  понятий
ная  зона  покрывается  специфическим  набором  языковых 
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средств  разных  типов  номинации  лексической,  фразеологиче
ской  или  их  различными  комбинациями  Фразеология,  как сис
тема  косвенных  номинаций,  носит  избирательный  характер, по
крывает  понятийные  зоны,  связанные  с  человеком,  т е  фразео
логическая  семантика  носит  ярко  выраженный  антропоцентри
ческий характер 

Исследование  специфики  семантического  пространства 
языка,  проявляющейся  в  своеобразном  членении  объективной 
действительности  с  помощью  значимых  единиц  разных  уров
ней, было  и остается одной из ключевых  проблем  современного 
языкознания,  среди  которых  важное  место  принадлежит  изуче
нию  идиоматической  картины  мира,  т е  отражению  во  фразео
логической  семантике  отношений  и  связей,  существующих  в 
самой  объективной  действительности  Сопоставительное  идео
графическое  изучение  ФЕ,  кодирующих  психическую  деятель
ность  человека,  которые  являются  ядром  фразеологизмов  ан
тропоцентрической  направленности,  дает  возможность  устано
вить  степень  фразеологической  насыщенности  отдельных  уча
стков  отражаемой  действительности,  выявить  специфику  фра
зеологического  кодирования  данной  понятийной  зоны  в сопос
тавляемых  языках  и  раскрыть  степень  адекватности  языковой 
передачи  фразеологическими  средствами  антропоцентрических 
участков отражаемой  действительности 

Развивая  идеи  зарубежных  лингвистов  Ш  Балли  и  А 
Сэше  и  опираясь  на  положения,  имеющиеся  в трудах  отечест
венных  языковедов,  В В  Виноградов  создал  свою  собственную 
фразеологическую  концепцию  В  ее  центре  находится  слово, 
помещенное  в определенные  стилистические  и  синтаксические 
условия  Преодолев  стилистический  подход  к  классификации 
фразеологических  групп  (Ш  Балли),  В В  Виноградов  в основу 
классификации  фразеологизмов  кладет семантический  критерий 
и  выделяет  три  разряда  фразеологизмов  1)  фразеологические 
сращения,  2)  фразеологические  единства,  3)  фразеологические 
сочетания  По признаку семантической  неделимости  «фразеоло
гические  сочетания»  противопоставляются  «сращениям»  и 
«единствам»  [Виноградов  1946  53] 

В  работе  «Некоторые  вопросы  русской  фразеологии  в 
связи  с  историей  ее  изучения»  В Л  Архангельский  [1955] дает 
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глубокий  анализ  работам  В В  Виноградова  о  фразеологии  с 
указанием уязвимых  мест классификации  Автор  считает,  что в 
связи с выделением  фразеологии в самостоятельную лингвисти
ческую  дисциплину  необходимо  установить  закономерности 
развития фразеологического состава русского языка, определить 
взаимоотношения  фразеологического состава общим словарным 
составом [Архангельский  1955  67]. 

Проблемам  фразеологии  как лингвистической  дисципли
ны посвящены  работы ВН  Телии  [Телия  1966,  1981]  В очерке 
«Фразеология»  автор  дает  обзор  развития  и  современного  со
стояния разработки фразеологии  Работа является как бы подве
дением  итога труда ученых за 50 летв  становлении  и развитии 
этой лингвистической  дисциплины,  в которой еще много нераз
работанного и спорного  Касаясь проблемы классификации фра
зеологических  единиц, В Н  Телия указывает,  что «наряду с ос
новными признаками, лежащими в основе классификации,   се
мантическим  (В В  Виноградов),  функционально
контекстологическими  (Н Н  Амосова),  по  типам  зависимостей 
между  частями  объектов  (В Л  Архангельский),  по  обусловлен
ности значения  фразеологической  структурой, функцией  в речи 
и  типом  зависимости  компонентов  (А В  Кунин),  по  способам 
образования  сочетаний  слов  (И И  Чернышева)  и др ,   исполь
зуются также  в качестве дополнительных  критериев  системати
зации  материала  данные  морфологической  (по  лексико
грамматическим  признакам  сочетаний)  и  синтаксической  (по 
типу  строения)  классификаций,  а  также  принципу  функцио
нальностилистической,  генетической,  социально и территори
альностилевой  и  исторической  классификации»  [Телия  1968 
273] 

Освещению  наиболее  важных  вопросов  русской  фразео
логии  посвящена  книга  Н М  Шанского  «Фразеология  совре
менного русского языка»  [1963] 

Проблеме  изучения  фразеологии  немецкого  языка  как 
системы  и установлению  ее  взаимосвязи  с  системами  словооб
разования,  лексики  и  семантики  немецкого  языка  посвящена 
докторская  диссертация  ИИ  Чернышевой  [1964]  В  работе 
также  собственно  фразеология  ограничена  от  различных  пере
ходных  и  нефразеологических  образований,  систематизирован 
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фразеологический  материал  немецкого  языка,  рассмотрена  по
лисемия  и  синонимия  фразеологических  единиц,  привлечен  к 
исследованию  новый  материал  по компаративной  и номинатив
ной  фразеологии  В работе  использованы  комплексные  крите
рии  устойчивых  сочетаний    фразеологические  единицы,  куда 
входят  а)  фразеологические  единства,  б)  фразеологические  со
четания,  в)  фразеологические  выражения,  г)  фразеологические 
словосочетания,  типовые  конструкции  и лексические  единства 
Однако  термины  «фразеологические  единства»,  «фразеологиче
ские сочетания», связанные  с определенной  теоретической  кон
цепцией,  употребляются  в данной  классификации  с  несколько 
иным  содержанием,  чем  в работах  В В  Виноградова  В данной 
работе  И И  Чернышева  следует  за  теми  лингвистами,  которые 
объединяют  фразеологические  сращения  и единства  по  класси
фикации  В В  Виноградова  в одну  группу  под термином  «фра
зеологические  единства»,  что  нам  кажется  несколько  неудач
ным 

Явлениям  структурной  синонимии  во  фразеологии  не
мецкого  языка  посвящены  исследования  Г И  Кухаренко  [1961] 
и А П  Хазановича  [1959]  Определенная  работа  проведена  со
ветскими  германистами  и  по  систематизации  ФЕ  немецкого 
языка  по  функциональностилистическому  [Щукина  1953], 
структурносемантическому  [Липская  1961, Мякишева  1961]  и 
грамматическому  [Гухман  1955, Москальская  1961] принципам 

Вопросы  фразеологии английского языка  нашли  свое от
ражение  преимущественно  в трудах  советских  языковедов  [Ах
манова,  Гинзбург  1967]  Показательно,  что.  скажем,  только  в 
период с  1940 по  1967 гг  по английской  фразеологии  защищено 
более 30 кандидатских и 2 докторские диссертации 

Большое  значение  в  этой  области  имеют  исследования 
Н Н  Амосовой  [1963]  Ее фундаментальный  труд  «Основы  анг
лийской  фразеологии»  имеет  несомненную  ценность для  общей 
теории  фразеологии  НН  Амосова  затрагивает  такие  вопросы, 
как  разработка  метода  изучения  фразеологизмов  и  проблемы 
контекста,  изучение  целостного  значения  идиомы,  переход  ус
тойчивых  оборотовштампов  в  ФЕ,  рассмотрение  так  называе
мых  фразеологических  сочетаний  как  единиц  с  узуально
связанным значением  и тд  При классификации ФЕ автор выде
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ляет  идиомы  (обороты  с  полностью  переосмысленным  целост
ным значением)  и фраземы  (единицы  постоянного  контекста,  в 
котором  фразеологически  связанное  значение  семантически 
реализуемого  слова  зависит  от  единственного  указательного 
минимума)  Однако у автора  идиомы  выделяются  по  семанти
ческому принципу,  а фраземы   по  структурносемантическому, 
что нарушает единый принцип классификации  Кроме того, Н Н 
Амосова исключает из фразеологического  материала  пословицы 
и поговорки 

Об  интенсивном  развитии  фразеологии  говорят  и иссле
довательские  работы,  проведенные  ученымиязыковедами  на 
основе различных языков народов России  [Муратов  1961, Исаев 
1964, Бабаев  1963, Ахматов  1964,  Рагимзаде  1967, Такайшвили 
1962, Геворкян  1967, Караев  1969, Карданов  1973 и др J  В этих 
работах, как правило, приводится богатый  фактический  матери
ал,  и нередко  выдвигаются  интересные  теоретические  положе
ния 

В семидесятые  годы продолжается  подъем теорет ическо
го  уровня  фразеологических  исследований  В этом  отношении 
показательны  работы  А В  Кунина,  внесшего  существенный 
вклад  в  разработку  методики  изучения  устойчивых  словосоче
таний  А В  Кунин  выступил  с критикой  так  называемого  «лек
сикологического подхода» к фразеологии  В противоположность 
ему  он  выдвигает  «метод  фразеологической  идентификации», 
основной  смысл  которого  заключается  в том,  что  фразеологиз
мы языка изучаются  как структуры устойчивых  сочетаний слов, 
упорядоченные  совокупности  константных  элементов  разных 
уровней [Кунин  1972] 

Изучение  фразеологизмов  лезгинского  языка  начинается 
по существу со времен выхода в свет книги А Г  Гюльмагомедо
ва «Чи  мисалрикай»  («О  наших  пословицах»),  в  которой  впер
вые собрано большое количество поговорок и пословиц  Весьма 
показательно то, что речь о пословицах ведется не только как об 
особом  фольклорном  жанре,  наряду  с  этим  рассматриваются 
народные  изречения  в  языковедческом  плане  рикіел  хуън  "за
поминать»  (букв  «на  сердце  держать»),  вшт  ягъуп «с глазить 
(букв  «глазом  бить,  ударить»),  кыиі  цава  кьуя  «возгордиться» 
(букв  «голову в небе держать») 
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В  1975,  1978 и  1980  годах  выходят труды,  посвященные 
исследованию  лезгинской  фразеологии  словарь  лезгинской 
фразеологии  «Лезги  чіалан  фразеологиядин  словарь»  [1975], 
очерк  на русском  языке  «О дифференциальных  и интегральных 
признаках  фразеологических  единиц»,  монография  «Основы 
фразеологии  лезгинского  языка»  [1978],  предназначенная  для 
студентов  русскодагестанского  отделения  Даггосуниверситета 
в качестве учебного  пособия по узловым  вопросам  фразеологии 
лезгинского  языка,  монография  «От слова  к фразе»  [1980], вы
полненная  на материале  не только лезгинского,  но  многих дру
гих языков, и с учетом литературы  в области  фразеологической 
науки вообще 

В течение  последних  лет  по дагестанским  языкам  стали 
появляться  работы  по  фразеологии  сравнительного  характера 
Одной  из  таких  является  работа  С Н  Гасановой  «Сравнитель
ный  анализ  соматических  единиц  восточнолезгинских  языков» 
[1992], в которой путем сравнения выявляются общие особенно
сти  ФЕ  близкородственной  группы  языков,  объясняется  специ
фическое, представленное во фразеологии этих языков 

Субстантивные  и  адъективные  фразеологизмы  стали 
объектом  исследования  кандидатской  диссертации  А Р  Рамал
данова,  в  которой  особое  внимание  обращено  на  описание  их 
семантикоструктурных  типов,  а  также  морфолого
синтаксической  природы  [Рамалданов  1994] 

В  оригинальной  работе  «Глагольная  фразеология  агуль
ского  языка»  Н Д  Сулейманов  [1994]  подвергает  разносторон
нему  анализу  не  общеагульская  фразеология  в  целом,  а  лишь 
один  из ее грамматических  разрядов   глагольные  фразеологиз
мы  Весьма результативным  оказался  подход автора к проблеме 
Не замыкаясь  в рамках  одного из говоров или диалектов данно
го бесписьменного  языка,  автор  подверг  изучению весь матери
ал,  представляющий  научный  интерес  и  рассыпанный  по  всем 
говорам  языка  Подобный  подход  наряду  с  выполнением  глав
ной  задачи  структурносемантического  анализа  ФЕ  позволил 
автору  раскрыть  причины  и  конкретный  механизм  обнаружен
ных  вариаций  ФЕ  Автором  проанализировано  более  300  фра
зеологизмов 
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В  работе  Магамедовой  М  М  «Сопоставительное  иссле
дование  тендерной  лексики  и  фразеологии  лезгинского  и  рус
ского языков»  [2006] исследуются  фразеологизмы  с  тендерным 
компонентом, и осуществляется  компонентный анализ терминов 
родства  и  тендерных  фразеологизмов  в  лезгинском  и  русском 
языках 

Настоящее  сопоставительное  исследование  лезгинских, 
русских,  английских  и немецких  устойчивых  сочетаний,  харак
теризующих  человека,  проводится  в  русле  лингвокультурного 
подхода  к  исследованию  фразеологии,  что  обусловлено  общей 
когнитивной  парадигмой лингвистического  знания  В категори
альный аппарат лингвокультурологии  входят такие  понятия  как 
«концепт»,  «культурная  коннотация»,  «картина  мира»,  «языко
вая  картина  мира»,  которые  не  имеют  однозначного  определе
ния  в  современном  языкознании  и  требуют  дополнительного 
уточнения в рамках конкретного  исследования 

Единство  материального  мира, общие  законы  его  позна
ния  и  общность  этапов  истории  отдельных  народов  —  вот  те 
факторы, которые обусловливают формирование в любом языке 
общечеловеческого  ядра  картины  мира,  выступающего  базой 
для  взаимопонимания людей Земли  Вместе с тем, каждый  кон
кретный  народ  развивается  своим  путем,  имеет  свою  историю, 
его  жизнь  протекает  в определенных  климатических  и природ
ных  условиях,  народы  различаются  образом  жизни  и  верова
ниями, обычаями  и традициями  Все это отражается  и в их язы
ках, придавая  им национально специфические  признаки  Следо
вательно, языковая  картина мира формируется  языковыми сред
ствами,  отражающими  языковые  универсалии  (общие  для  раз
ных конкретных языков элементы  и свойства), с одной стороны, 
и  языковыми  средствами,  закрепляющими  особенности  нацио
нального  мировидения  того  или  иного  народа,  с другой  сторо
ны  Фразеологическая  картина  мира  (далее   ФКМ) представля
ет  собой  фрагмент  целостной  языковой  картины  мира,  описан
ной  средствами  фразеологии  Фразеологический  фонд  языка  
ценнейший  источник  сведений  о  менталитете  и  культуре  наро
да, т к  в нем  как бы «законсервированы»  представления  народа 
об  окружающем  его  мире  Наиболее  важными  из  ряда  отличи
тельных  признаков,  которые  существенно  влияют  на  формиро
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вание  семантического  структуры  и «пространства»  ФКМ,  мож
но назвать следующие  универсальность,  антропоцентризм,  экс
прессивность 

Одним  из  основных  характеристик  фразеологических 
систем разных языков является единство общего (универсально
го) и особенного  (национально  своеобразного)  Связь  фразеоло
гизмов  с  тем  или  иным  кодом  культуры  сохраняется  в  коллек
тивной  подсознательной  памяти  носителей  языка,  что  проявля
ется  в способности  носителей  языка  к культурной  референции 
Воспроизводимость  фразеологизмов  способствует  межпоколен
ной трансляции  культурно  значимых установок  и в связи  с этим 
  формированию  в процессах  употребления  и овладения  языка 
культурнонациональной  идентичности  народаносителя  языка 
Приобретаемое  человеком знание о мире и о себе  складывается, 
с одной стороны, из передачи  поколениями  результатов  научно
го  и  житейского  овладения  миром  и  из  собственного  опыта 
Конкретный  жизненный  опыт  человека,  с другой  стороны,  соз
дает базу для  отображения  и языкового  выражения  свойств, ка
честв  и отношений  объектов,  присущих  именно данному  инди
видуальному опыту 

Изучение  ЯКМ  выявляет  закономерности,  характерные 
для  строя  определенного языка  и национальнокультурного  соз
нания  носителей,  а также  выявляет  вклад  языка  в  выработку  и 
создание  принципов  восприятия  и  членения  мира,  влияния  на 
способы  получения знания  в процессах категоризации  и концеп
туализации  В разных  языках  окружающий  мир  может  членить
ся  поразному  Эти  различия  могут  касаться  содержания  поня
тий, объема знаний или сферы употребления данного слова 

Характер любого объекта  изучения, в том  числе  и языка, 
лучше  всего  познается  в сравнении  Важную  роль  в этом  зани
мает  лингвистическая  типология,  которая  занимается  «систем
ным  изучением  межъязыкового  различия  и межъязыковых  уни
версалий»  [Шафиков  2004  65]  Известно,  что  существование 
универсалий  объясняется  общим  устройством  перцептивно
когнитивного  аппарата  человека,  который  влияет  на  образова
ние универсальных  категорий,  таким  образом,  вопрос  о  межъя
зыковых различиях, несмотря на общее устройство человеческо
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го  когнитивного  аппарата,  представляется  весьма  важным  для 
теоретической лингвистики 

Языковую  модель  мира  представляют  лексико
семантические  категории  языка,  при  исследовании  которых  ис
пользуется  метод  компонентного  анализа  Он  основан  на  гипо
тезе  о том,  что  значение  каждой  единицы  языка  состоит  из се
мантических  компонентов  и что словарный  состав языка  может 
быть описан с помощью ограниченного  и сравнительно  неболь
шого числа минимальных смысловых элементов 

Для исследования  эквивалентных  семантических  полей в 
качестве  универсальных  инструментов  сравнения  обычно  ис
пользуют семы как компоненты лексических значений (семем) и 
отношения между семами, семемами и лакунами 

В  современной  фразеологии  наблюдается  активное  изу
чение  ФЕ  в  различных  аспектах  семантическом,  грамматиче
ском, лингвокультурологическом,  антропоцентрическом,  когни
тивном и др  Особое внимание в работах последних лет уделяет
ся  исследованию  антропоцентрической  сущности  языковых 
единиц, так как многие этические, общекультурные, социальные 
проблемы  рассматриваются  через  призму  языковых явлений  В 
то же время,  важнейшим  уровнем  языковой  системы,  наиболее 
ярко  отражающим  мировоззрение,  быт,  нравы,  поведение  лю
дей, как известно, является фразеология, в которой накапливает
ся и передается  из поколения  в поколение специфика  этнокуль
турных  норм, менталитет этноса  По фразеологической  картине 
мира нередко можно познать особенности  мировосприятия  того 
или иного народа  Наиболее ярким фрагментом данной  картины 
является  понятие «человек», который  включает в себя  множест
во других фрагментов, так  или иначе характеризующих  челове
ка 

В гла ве  I I   «Семантический  анализ  фразеологиче

ских  единиц  с  компонентом  «человек»  в  лезгинском,  рус

ском,  английском  и  немецком  языках»    рассматриваются 
такие  проблемы  как  характеристика  фразеологических  единиц, 
описывающих  внешность  человека,  описание  фразеологизмов  с 
семой  «оценка  внутреннего  мира  человека»,  анализ  фразеоло
гизмов,  характеризующих  социальное  положение  и  взаимоот
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ношения человека в коллективе и  исследование  фразеологизмов 
с семой «формы поведения человека» 

Антропоцентрические  ФЕ  лезгинского,  русского,  анг
лийского  и немецкого  языков  обнаруживают  определенные  об
щие  и специфические  особенности  Все ФЕ указанной  семанти
ки  в  исследуемых  языках  можно  условно  разделить  на  четыре 
большие группы 

1) фразеологические  единицы, описывающие  внешность 
человека, 

2) фразеологизмы  с семой  «оценка  внутреннего  мира че
ловека», 

3)  фразеологизмы,  характеризующие  социальное  поло
жение и взаимоотношения человека в коллективе, 

4) фразеологизмы с семой «формы поведения человека» 
Внутри этих  четырех  групп  возможно  более дробное де

ление  на  подгруппы,  количество  которых  в каждом  из  указан
ных языков не одинаково 

Группа  фразеологизмов  со  значением  качественной 
оценки  лица   одна  из наиболее  многочисленных  функциональ
носемантических  групп  фразеологизмов  в  рассматриваемых 
языках  В лезгинском,  русском,  английском  и немецком  языках 
имеются  фразеологизмы,  которые  употребляются  для  оценки 
особенностей  внешнего  облика  человека  В  пределах  семанти
ческой  группы  «внешний  облик  человека»,  на  основе  противо
поставления  признаков, могут быть  выделены такие  семантиче
ские  разряды,  в  составе  которых  возможна  их  дальнейшая  се
мантическая  классификация  «рост человека», «здоровье», «кра
сота»,  «одежда»,  «возраст»  Во  всех  рассматриваемых  языках 
выявлены  полные  или  частичные  эквиваленты  ФЕ,  принадле
жащих к одному и тому же семантическому  разряду 

Обратимся  к  фразеологизмам,  характеризующих  людей 
крайне  истощенных,  лишенных  всех  жизненных  сил  адахъ 

аліайди  са  акунар  я  «живые  (ходячие)  мощи»,  кіарабрин  гъаб 

«одни  кости», хамни  карабар «кожа да  кости», a walking corpse 

«живой  труп»,  «живые  мощи»,  «живой  скелет»,  гиге wandelnde 

Leiche  «живой  труп»,  eine  wandelndes  Gerippe  «живые  мощи», 
«живой  скелет»  {wandeln,  to  walk  значит  «ходить»,  «бродить», 
«шесгвовагь»,  «прогуливаться»)  Итак,  дословно  английские  и 
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немецкие фразеологизмы можно перевести следующим  образом 
«ходячий труп, скелет ходячий»  Что касается лезгинского  фра
зеологизма  адахъ  амайди  са  акунар я,  то  дословно  он  перево
дится  «от  него  осталась  только  оболочка»,  ср  русс  кожа  да 

кости. 

Как  видим,  образная  основа  этих  фразеологизмов  в лез
гинском, английском, немецком  и русском языках близка,  но не 
совсем  тождественна  Английский  фразеологизм,  с  одной  сто
роны, характеризует внешний вид человека, а с другой стороны, 
включает  противоположные  понятия  Русские  фразеологизмы 
также построены  на соединении  взаимоисключающих  понятий 
«живой»  «труп,  скелет  (мощи)»,  те  «жизнь  и  смерть»  «В 
этом «соединении несоединимого» и заключается  их особая вы
разительность»  [Мордкович  1972  74]  Немецкий  фразеологизм 
eine  wandelnde Leiche характеризует  человека  по  внешнему  ви
ду  Русский  фразеологизм  живой  труп  имеет  также  и  другое 
значение  «человек  опустившийся,  нравственно  опустошен
ный» 

В  результате  сопоставительного  анализа  лексического 
состава  характеризуемых  ФЕ  семантической  группы  «внеш
ность  человека»  установлены  ФЕ  с  национально
специфическими  образами  Например,  о  высокой  стройной  де
вушке говорят ые  ist schlank wie eine  Tonne «она  стройна  и вы
сока как ель»  В данном случае идет образное сравнение девуш
ки  с  елью  В лезгинском  языке  о  стройной,  красивой  девушке 
говорят тіарам руш  (букв  «тугая девушка»), о девушке с круг
лым, обаятельным лицом   тіунуті хьтин  (букв  «лепешке  по
добная»)  В  данном  случае  фразеологизмы  несут  ярко
выраженный  национальный  колорит,  так  как  «тіунуті»   это 
традиционная  лезгинская  лепешка,  румяная,  круглая  и аппетит
ная  Поэтому  образное  сравнение девушки  с лепешкой  возмож
но лишь  в рамках языковой  картины  мира лезгинского языка  О 
высоком человеке в русском языке говорят коломенская верста, 

но  верста    это  не только  старинная  русская  мера  длины  (1,06 
м),  но  и верстовой  столб,  поставленный  у дороги  для  подсчета 
расстояния. У англичан  высокий  человек  ассоциируется  с май
ским деревом  (украшенным  цветами и лентами  столбом,  вокруг 
которого в Англии танцуют первого мая), поэтому высокого че
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ловека они  называют  tall as a maypole (букв  «высокий  как май
ское  дерево»)  О  высоких  и  тощих  людях  в  немецком  языке 
принято  говорить  eine  lange Bohnenstange  (букв  «длинный  как 
бобовые  подпорки»)  Дело  в  том,  что  в  немецких  деревнях  с 
давних_пор  выращивали  бобы,  фасоль    die  Bohnen  (вьющиеся 
растения)  и для  того  чтобы  побеги  поднимались  вверх,  ставили 
подпорки   die Stangen 

Анализ  показывает,  что  ФЕ  с  компонентом  «внешность 
человека»,  в  процентном  соотношении,  больше  всего  в лезгин
ском языке (29%)  Чуть меньше ФЕ с указанной  семой в немец
ком  языке  (26%),  на  третьем  месте    ФЕ  английского  языка 
(25%) и на четвертом месте   русские ФЕ (20%) 

ФЕ  с  оценкой  внутреннего  мира  человека  в  указанных 
языках  также  различаются  способом  подачи  материала.  Так, 
возможно разделение групп фразеологизмов  с оценкой  внутрен
него  мира  человека  на  два  семантических  разряда  1)  уровень 
интеллектуального развития, 2) жизненный опыт 

В  семантическом  ряду  «уровень  интеллектуального  раз
вития  человека»  возможно  противопоставление  по  признакам 
«низкий  уровень  интеллектуального  развития    высокий  уро
вень  интеллектуального  развития»  В  семантическом  разряде 
«высокий  уровень  интеллектуального  развития»  наиболее  часто 
встречается лексема головаум во всех рассматриваемых  языках 
Например,  в  английском  clear  (lucid)  mind  («ум»),  в  русском 
светлая  голова,  в  лезгинском  кіелнавай  акьулу  писан  («ум
ный»),  в  немецком  еіпеп klaren  (offenen) Kopfhaben  («голова») 
Это  говорит  о схожести  восприятия  умственной  оценки  в этих 
языках,  хотя  совпадения  эти,  чаще  всего,  имеют  место  в  плане 
содержания, но не в плане выражения  Общим признаком  в дан
ном семантическом  ряду является то,  что для  противопоставле
ния признаков  «высокий уровень  интеллектуального  развития  
низкий  уровень  интеллектуального  развития»  в  всех  исследуе
мых языках употребляются  компоненты  со значением  «все хва
тает»  или  «чегото  не  хватает»  Например,  в лезгинском  акьул 

авач, в русском  винтиков не хватает  в голове,  в английском  to 

have a cylinder missing (букв  «не хватает цилиндра») и в немец
ком jd  hat  sie nicht alle aufdem  Christbaum (букв  «имеет не все 
на рождественской елке») 
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Во  всех  рассматриваемых  языках  выявлены  полные  или 
частичные  эквиваленты  ФЕ,  принадлежащих  к  одному  и  тому 
же семантическому разряду  Например,  прослеживаются  парал
лели в английском, русском и лезгинском языках  to have a head 

on one's  shoulders    иметь голову  на пчечах   къил кьилеч ала, 

либо в двух языках  two (three) heads above someone   на голову 

выше   в английском  и русском  В немецком  языке  есть  выра
жение der hat mehr  Verstand un kleinen Finger als ein anderer  im 

Kopf«y  него в мизинце больше ума, чем у иного в голове», най
ти  эквивалент  которому  в  исследуемых  языках  не удалось  То 
же можно сказать и о русской идиоме с царем в голове  Возмож
ны также  совпадения  во  всех  четырех  исследуемых  языках,  но 
совпадение реализуется в плане содержания, в плане выражения 
в  разных  языках  участвуют  разные  лексемы  Например,  в лез
гинском акьулу хъун, в русском набираться ума  (разума), в анг
лийском  learn  sense,  grow  wise,  в  немецком  an  Verstand 

zunehmen 

Оценка  человека  и его жизненного  опыта  в ФЕ рассмат
риваемых  языков  происходит  при  сопоставлении  двух  призна
ков  «большой  жизненный  опыт»    «небольшой  жизненный 
опыт»  В  семантическом  разряде  «большой  жизненный  опыт» 
встречаются  такие  фразеологизмы  как  травленный  (старый) 

волк  в русском,  old  dog  (букв  «старая  собака»)  в  английском, 
кьуьзуь  сикі  (букв  «старый  лис»)  в лезгинском,  ein alter Hase 

(букв  «старый  заяц»)  в  немецком  языках  Если  во  фразеоло
гизм  включено  название  конкретного  животного  или  птицы  
сикі  «лиса»,  волк,  dog  «собака»,  Hase  «заяц»,  то  оно  придает 
всему  обороту  дополнительные  смысловые  оттенки  Благодаря 
названиям животных происходит не только указание на богатый 
жизненный  опыт  человека,  но  и  намек  на  такие  качества  как 
сила, смелость, жестокость   на то, что присуще многим живот
ным  Безусловно, есть и различия  в мировоззрении  представите
лей  рассматриваемых  народов  Так,  для  лезгин  самой  опытной 
является лиса, для русских   волк, для англичан   собака, а для 
немцев    заяц  Но  образная  основа  этих  фразеологизмов  в  ис
следуемых  языках,  в общем, одинакова  человек,  имеющий  бо
гатый жизненный  опыт, уподобляется  какомулибо  животному, 
птице, на которых  много охотились, стреляли, травили  Все эти 
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фразеологизмы  имеют приблизительно одно значение  «человек, 
приобретший  большой  опыт,  знания,  человек,  которого  трудно 
провести» 

В  рассматриваемых  языках  ФЕ  с  оценкой  внутреннего 
мира человека больше всего встречаются  в русском языке (29%) 
от общего числа  примеров, чуть  меньше  их в английском  языке 
(28%),  в  лезгинском  языке  их  количество  составляет  24%  и в 
немецком   всего 19% 

Семантическая  группа  фразеологизмов  исследуемых 
языков,  характеризующая  социальное  положение  и  взаимоот
ношения человека в коллективе, включает два разряда 

1) оценка социального положения  человека, 

2) оценка  взаимоотношений  личности  и окружающего ее 
коллектива 

В  первой  подгруппе  возможно  противопоставление  по 
признакам  «высокое социальное положение / низкое социальное 
положение»  В данной  подгруппе  возможно  полное  совпадение 
эквивалентов  указанных  языков  все  они  содержат  компоненты 
«большая шишка», «заглавная буква»  и «звезда» или, соответст
венно, «звезд не хватающий», «полный  нуль»  в русском  восхо

дящая  звезда,  в  немецком  em  aufgehender  Stern,  в  лезгинском 
ціийи пайдахъатай  гъед  Также  возможны  эквиваленты  лишь в 
двух языках  в русском  чьял  звезда восходит и в немех\ком js 

Stern  ist  im Aufgehen  У  многих  народов  человек,  добившийся 
хорошего  положения  в  обществе,  вызывает  представление  о 
звезде,  которая  также  ярко  светит  и красиво  восходит  на небо
склон  Человек,  занимающий  высокое  социальное  положение, 
ассоциируется  с большим животным, птицей, рыбой  Например, 
в русском языке   важная птица, в немецком  языке   em grofies 

(wichtiges, hohes)  Tier (большое,  важное  животное)  и в англий
ском big fish,  dog (букв • «большая  рыба, собака»), Mr  Big «босс, 
важная  персона,  шишка»  Но  данная  ассоциация  с  животными 
необязательна  Нередки выражения с лексемой  имя, буква   Na

me   capital в русском,  немецком  и английском  языках  соответ
ственно  Например,  в немецком  sich  einen Name  machen  «полу
чить  известность,  прославиться»,  ein  Mann  von Namen  «извест
ный», в русском  сдеіать  себе имя,  человек с именем, в англий
ском with a capital  и его соответствие  в русском с бочъшой бук
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вы  В данном семантическом ряду встречаются фразеологизмы с 
семой  глаз    вил   eye  глаз  набит  (наметан)  в русском,  са  вил 
ягьун бес тир устіар  в лезгинском, someone has an eye for  such 

things в английском языках. 

ФЕ  данной  семантической  группы  во  всех  указанных 
языках  отличаются  структурным  противопоставлением  своих 
компонентов  Конструкции  типа  «ни  ни»,  «neither  nor», 

«weder  noch», «я  я» встречаются  в русском, английском, не
мецком  и лезгинском  языках  в данном  семантическом  разряде 
Например,  эквиваленты  во  всех  четырех  языках  в  немецком  
weder Fisch noch Fleisch, в русском   ни рыба ни мясо,  в лезгин
ском  я  як туш, я кіараб (букв  «ни мясо, ни кость»), в англий
ском  neither fish nor  flesh  Также в русском  не пришей, не при

стегни  и  его  соответствие  в английском  square peg  in  a  round 

hole  (букв • «квадратный  поросенок  в круглой  дыре»)  Также  в 
русском  ни  то  ни  се  и  его  аналог  в лезгинском  я  квасарикай 

туш, я мусайрикай 

Встречаются  различия  и  религиозного  характера  в анг
лийских, русских и немецких ФЕ используются библейские пер
сонажи,  тогда  как  в  лезгинских  ФЕ  культовые  религиозные 
имена  не  встречаются  в  силу  соответствующего  запрета  На
пример,  в русском жить как у  Христа  за пазухой, как в раю,  в 
немецком  wie  in Abrahams  Schofi  ruhen  (sitzen, schlafen)  (библ 
букв  «как  в  лоне  Авраамовом»)  и  в  английском  be  safe  and 

comfortable  as  if  in Abraham's  bosom  Также  в  немецком  языке 
есть  оборот  sich  nach den Fleischtopfen  Agyptens  (zuruckjsehnen 

«котлы  с  мясом  в  земле  Египетской»  (символ  сытой  жизни  
библ )  В русском языке есть фразеологизм    питаться акрида

ми  и диким медом, который имеет значение «недоедать,  не имея 
достаточно  пищи»  Это выражение взято из евангельской леген
ды  о Иоанне  Крестителе, который  жил  в пустыне  и питался  ак
ридами (род саранчи) и диким медом  [см  Ашукин  1960  466]  В 
эту группу также можно отнести фразеологизмы, которыми час
то  описывают  Рай  a land  flowing with milk and honey  в англий
ском  и молочные реки  (и) кисельные берега в русском  языке  О 
действительно  сказочном  благополучии  также  говорят  рай  на 

земле в русском языке и der Himmel aufEiden    в немецком 
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ФЕ,  характеризующие  социальное  положение  и  взаимо
отношения  человека  в  коллективе,  в  указанных  языках  функ
ционируют  поразному  в лезгинском  и русском  языках  их ока
залось  поровну  (по 28%), в английском  языке   25% и в немец
ком   19%  Это говорит о том, что лезгины, как  и русские, про
живающие  на  территории  России,  одинаково  дорожат  общест
венной жизнью, коллективом,  где они работают,  его мнением и 
поддержкой  Таким  образом,  во фразеологии лезгинского  языка 
отразилось  контактное  функционирование  с  русским  языком 
Англичане  чуть  менее, щепетильны  в этом смысле,  а немцы   и 
того  меньше, т е  наш  анализ  «ломает»  установившиеся  стерео
типы  о сознательности  и работоспособности  немцев  и англичан 
и их отношении к труду 

В  пределах  семантической  группы  «поведение  челове
ка»,  на  основе  противопоставления  признаков,  может  быть  вы
делено  14 семантических  разрядов, в составе  которых  возможна 
их дальнейшая  семантическая  классификация  «смотреть»,  «го
ворить,  сплетничать,  пустословить»    «молчать»,  «слушать»  
«быть глухим»,  «смеяться»    «плакать»,  «рисковать», «испыты
вать волнение, ужас»   «успокаиваться»,  «пьяный»   «трезвый»; 
«дурачиться»    «образумиться»,  «терпеть  неудачу»,  «быть  в 
плохом  настроении»    «быть  в состоянии душевного  подъема», 
«думать, размышлять», «опекать» 

Семантический  разряд  «смотреть»  включает  ФЕ  лезгин
ского,  русского,  английского  и  немецкого  языков,  в  которых 
почти  без  исключения  присутствует лексема  виліглаз/ап eye/der 

Auge,  поскольку  орган  зрения  «глаз» является локусом  зритель
ных  ощущений  Например,  в лезг  вшералди  тіуьн,  в рус  есть 

(пожирать) глазами,  в англ  have one's  eyes glued  to someone, в 
нем jn,  etw  nut den Augen verschlmgen (fast auffressen) 

В семантическом  разряде «говорить, сплетничать, пусто
словить»  не во всех исследуемых языках употребляется  лексема 
мез/язык/tongue/Zunge,  несмотря  на  то,  что  является  локусом 
такой формы  поведения  Например, в английском wag one's  ton

gue,  в русском  чесать (молоть) языком и  в лезгинском мез (ме

гер)  xijit авуп  Этим  идиомам  в  немецком  языке  соответствует 
идиома  sich den Schnabel wetzen,  которая  имеет то же значение, 
но содержит лексему Schnabel   «рот» 
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В семантическом  ряду  «молчать», так же  как  и в проти
воположном ему по значению ряду «говорить», встречается лек
сема  мез/язык/  tongue/  Zunge  Например,  в  лезгинском  чецип 

иесавал авуп (букв  «охранять язык»), в русском держать язык 

за зубами, в английском  keep one's  tongue within one's  teeth, keep 

a still  tongue in one's  head  (букв  «держать  неподвжный  язык в 
голове»),  keep  (save)  one's  breath  to  cool  one's  porridge  (букв 
«не  дышать,  пока  варишь  кашу»)  и  в  немецком  die  Zunge  im 

Zaum halten, den Schnabel halten 

В  семантическом  разряде  «слушать»  используется  лек
сема «ухо (уши)/яб (япар)/ ears/ Ohr»  Например, в русском пре

вращаться  в  слух,  во  все  уши;  краем уха,  в  лезгинском  япар 

къиягъун,  са уыпери,  в  английском  to  be  all  ears  в  немецком 
ganz  Ohr sein, nut halben  Ohr (hm)horen  О человеке  с хорошим 
слухом  в  лезгинском  языке  говорят  серкин япар  алай  (букв 
«имеющий уши из чеснока»)  Видимо, тут происходит аналогия 
с остротой чеснока и ушей 

Таким  образом,  практически  в  каждом  семантическом 
ряду  встречаются  универсальные  лексемы,  входящие  в  состав 
фразеологических  единиц  исследуемых  языков  Например,  в 
семантическом  ряду  «смотреть»    лексема  «глаз»,  «слушать»  
«ухо», «говорить/молчать»   «язык», «плакать»  «слезы»,  «рис
ковать»    «огонь,  судьба/жизнь»,  «быть  в состоянии  возбужде
ния,  отчаяния,  беспокойства/успокаиваться»    «сердце,  нервы», 
«думать, размышлять»  «голова» и т д 

Выявлено,  что  англичане  и  русские  больше  других  об
ращают  внимание  на  поведение  человека  в  обществе  (29%  и 
27%  соответственно),  чуть  меньше  придают  этому  значения 
немцы (25%) и меньше всего обращают внимание на формы по
ведения человека лезгины (19%) 

Как видим, во всех указанных языках ФЕ с компонентом 
антропоцентрической  семантики  имеются  в достаточном  коли
честве,  чтобы  функционировать  и  передавать  самые  разнооб
разные  отношения,  при  этом  ЯКМ  исследуемых  языков  прояв
ляют известное своеобразие  и отличаются  национальной специ
фикой 

Таким  образом,  корпус  ФЕ  с  компонентом  «человек»  в 
рассматриваемых  языках  во  многом  совпадает  структурой  ФЕ, 
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сравнением с одним  и тем же объектом, обращением  к фолькло
ру  или  религии,  использованием  метафорического  переноса, 
видением сосредоточения ума  в голове, доброты   в сердце, бо
гатства    в деньгах  и т д  Образная  основа ФЕ в рассматривае
мых языках также, в основном, совпадает  Однако, в то же вре
мя,  в  каждом  из  указанных  языков  проявляется  национальная 
специфика  употребления  того  или  иного  фразеологизма  с  ком
понентом  «человек»  в силу отличия  менталитета  носителей  ка
ждого из исследуемых языков, особенностей  их исторического и 
культурного  развития  и, соответственно,  отношения  к человеку 
как  «мерилу  всего»  в большей  или  меньшей  степени,  антропо
центрические ФЕ в данных языках отличаются  своим  концепту
альным  аспектом, своим  отношением  к человеку  в каждом кон
кретном случае 

Анализ  образов  антропоцентрических  фразеологизмов 
лезгинского, русского, английского  и немецкого  языков, прово
димый  в диссертации, доказывает,  что эти образы  являются  от
ражением  способа  мировидения  и  могут  быть  определены  в 
рамках  культурных  кодов  как  совокупность  «окультуренных 
представлений  о  картине  мира  некоторого  социума    о  входя
щих  в нее природных объектах,  артефактах,  явлениях, выделяе
мых  в ней действиях  и событиях, присущих этим сущностям их 
пространственновременных  или  качественноколичественных 
измерений»  [Телия  1999  2021]  Несмотря  на  универсальность 
культурных  кодов, их проявление  всегда  национально  детерми
нировано  и  обусловлено  конкретной  культурой  Как  показал 
анализ  идиоматического  материала  четырех  исследуемых  язы
ков, антропоцентричность  фразеологизмов  предопределяет уни
версальность  образов, тем  не  менее,  внутренняя  форма  фразео
логизмов  (их  образы,  лингвокультуремы),  раскрывая  самобыт
ность духовной  культуры  народа,  специфику  языка,  отражает и 
уникальность образов 

В заключении  делаются  выводы  об  общем  и типологи
чески  особенном  в  семантике  и  функционировании  фразеоло
гизмов в исследуемых языках 

Основные  положения  диссертации  изложены  в  сле

дующих публикациях автора: 
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