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в результате фразеологического параллелизма, который основывается на одинаковом
переосмыслении исходных свободных словосочетаний.
Как известно, в древности человек соизмерял окружающий мир с частями своего тела,
в частности с головой, руками, ногами. Примером этого могут служить старорусские названия мер длины: сажень (первоначально
означало расстояние, на которое можно шагнуть; по другой версии, была равна расстоянию от конца пальцев одной руки до конца
пальцев другой), локоть (примерно соответствовала расстоянию от локтевого сустава до
конца вытянутого среднего пальца руки) и др.
Используя названия частей тела в переносном
значении, люди более полно передают свои
мысли и чувства (голова трещит, ноги как
свинцом налиты), поэтому названия частей
тела являются важным объектом исследования современной лингвистики [2, с. 508–509].
Чжэн Гуанцзе отмечает, что многие исследователи на протяжении уже более полувека
занимаются изучением так называемого соматического фразеологического фонда языка,
то есть фразеологических единиц, в состав которых входят компоненты, называющие части
человеческого тела. Это обусловливается
тремя основными причинами: 1) соматические фразеологизмы активно используются
носителями языка как в устной, так и в письменной речи, о чем свидетельствуют древние
памятники, литературные произведения нового времени и записи живой разговорной речи;
2) соматические фразеологизмы уникальным
образом отражают способы языковой категоризации человеческого тела; 3) соматические
фразеологизмы имеют ярко выраженный
культурный компонент, который требует отдельного изучения и описания [3, с. 2].
Фразеологические единицы с соматическим компонентом образуют в русском и арабском языках определенное фразеосемантическое поле. Подобное двуязычное фразеосемантическое поле в даргинском и русском
языках описывает, например, Э.И. Магомедова в своей кандидатской диссертации [4, с. 4].
Анализ структуры и семантики таких полей,
системных отношений их компонентов дает
возможность выявить не только микрополя
и подгруппы, входящие в них, но и определить
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богатейшем фразеологическом фонде
русского языка немалым «удельным
весом» обладает соматическая фразеология – существенная часть фразеологии, значимая в культурологическом отношении,
древняя, устойчивая и в то же время динамически развивающаяся. Действительно, многие
существительные-соматизмы русского языка
характеризуются совокупностью факторов,
обеспечивающих фразеообразование: экстра
лингвистических, связанных с осмыслением
и освоенностью человеком частей собственного тела; системно-языковых, отражающих
место соматических лексем в лексико-семантической системе; внутрисловных, раскрывающих ряд семантических, структурных и иных
особенностей, активизирующих способность
лексической единицы к фразеообразованию.
В рамках подобных фразеологических единиц (ФЕ) представлены – нередко в яркой и образной форме – сравнения, отождествления,
семантические «сближения», сопоставления
и противопоставления зафиксированных в сознании народа тех или иных признаков, функций частей тела человека, каких-либо связанных с ними ассоциаций, как логически объяснимых, так и эксплицирующихся только в данных
ФЕ. В таком – в широком смысле – сравнении,
обнаруживающем себя в соматических фразео
логизмах, отражается часть «русской языковой
модели человека» [1, с. 321].
Соматические фразеологизмы любого
языка, а не только русского, играют очень
важную роль в национальной самобытности
языка, в отражении черт национальной культуры. Как отмечает Т.А. Смирнова, национальная самобытность языка получает наиболее
яркое и непосредственное проявление именно во фразеологизмах, так как они соотнесены прямо с действительностью. Выявление
собственно-национальных свойств семантики
фразеологических единиц одного языка можно осуществить только в сопоставлении фразеологизмов разных языков.
Е.Ф. Арсентьева утверждает, что фразеологизмы представляют собой сгусток культурной информации и позволяют сказать многое,
экономя языковые средства, добираясь до
глубины народного духа, культуры. По ее утверждению, интернациональные элементы
в семантике фразеологизмов появляются

БД

В

Філалогія

П
У

ском множественное число, что оказывает
влияние и на семантику.
Приведем еще несколько примеров на
структурно-семантические различия русских и
арабских фразеологизмов с компонентом голова, связанных с памятью: араб. ًهَيِفاص ٌسأَر:
существительное + предлог, рус. на свежую
голову: предлог + прилагательное + существительное; араб.  خم ُهَدنِع: предлог + местоимение + существительное, рус. голова на плечах:
существительное + предлог + существительное.
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2. Фразеологизмы, отражающие эмоции
или психическое состояние человека. В русском и арабском языках фразеологизмы
с компонентом голова образованы на основе
переосмысления общего значения, что формирует сочетания, обозначающие физическое
или психическое состояние человека и отражающие его эмоции. Здесь, как и в первой
группе, есть фразеологизмы, совпадающие
и различающиеся в структурно-семантическом отношении, например: араб. ُهسأَر َسَكَن:
глагол + существительное, рус. опустить голову: глагол + существительное (буквальный
перевод – он опустил свою голову); араб. َكَسمأ
ِهْيَتَحارِب ُهَسأَر: глагол + существительное +
предлог + существительное, рус. хвататься
за голову: глагол + предлог + существительное (буквальный перевод – он схватил свою
голову своими ладонями); араб.  ٌهسأَر َراد: глагол + существительное, рус. голова идет кругом: существительное + глагол + наречие
(буквальный перевод – повернул голову);
араб. ُهَسأَر ىلَع اْينُدلا َلَمَح: глагол + существительное + предлог + существительное,
рус. повесить голову: глагол + существительное (буквальный перевод – он носит мир на
свою голову).
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национально-культурную специфику двух
языков.
Д.С. Скнарёв отмечает, что в языковом сознании представителей славянской культуры
слово голова является не только выразителем семантики «верхняя часть тела», но
и вербальным символом центра разума, интеллекта, высшей ценности. Это одна из важнейших частей тела, вместилище разума, духовных сил, умственных способностей, потому название голова переносится на всего
человека, на человеческую личность, а различные жесты и движения воспринимаются
как выражение различных чувств, состояний
и поведения человека [5, с. 47].
Практически в каждом языке с компонентом голова ассоциативно связывается представление о головном мозге – органе, который
отвечает за функцию мышления. Компонент
« سأَر/ голова» представлен во фразеологии
русского и арабского языков следующими лексико-семантическими группами: 1) фразеологизмами, связанными с памятью; 2) фразеологизмами, отражающими эмоции и состояние
человека; 3) фразеологизмами, описывающими умственные способности человека. Рассмотрим их структурные и семантические
сходства и различия по этим группам.
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1. Фразеологизмы, связанные с памятью.
В ряде этих фразеологизмов голова играет
схожую роль и имеет сходную семантику
и грамматическую структуру как в русском, так
и в арабском языке, например: араб. نِم َراط
ُهسأَر: глагол + предлог + существительное,
русский семантический эквивалент вылететь
из головы имеет такую же структуру: глагол +
предлог + существительное. Однако, если переводить дословно этот фразеологизм с арабского языка на русский, то структурные различия, безусловно, возникают (буквальный перевод звучит как он вылетел из его головы:
местоимение + глагол + предлог + местоимение + существительное).
В некоторых фразеологизмах русского
и арабского языков, связанных с памятью, выявляются структурные и семантические отличия, например: араб. ُهسأر يف شيعَي: глагол +
предлог + существительное, русский эквивалент в головах имеет другую грамматическую
структуру и несколько иную семантику: предлог + существительное. Буквальный перевод
арабского фразеологизма звучит как жить
в голове, совпадая в этом случае с русским
в грамматическом составе компонентов. Помимо этого, русский и арабский эквиваленты
различаются числом – в арабском языке компонент голова имеет единственное, а в рус-

3. Фразеологизмы, описывающие умственные способности человека. Эти фразеологизмы также несут в себе языковую и национально-культурную специфику. Они могут
различаться структурно и семантически в обоих языках или нести следы большей или меньшей схожести, например: араб. ٌلقَع ُهيَدَل
فيِظَن: предлог + существительное + прилагательное, рус. голова варит: существительное +
глагол (буквальный перевод – у него чистый
мозг); араб. لَمعَي ُهَلقَع: местоимение + существительное + глагол, рус. голова на плечах:
существительное + предлог + существительное (буквальный перевод – его мозг работает); араб. ديَج ُهَلقَع: предлог. + местоимение +
прилагательное + существительное, рус. с головой: предлог + существительное (букваль-
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об этом на примере фразеологизмов, связанных с памятью, эмоциями, психическим состоя
нием, умственными способностями человека,
а также некоторыми иными значениями.
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ный перевод – у него хороший мозг); араб.
ِةراَشِالاِب َمِهَف: местоимение + глагол + предлог + существительное), рус. иметь голову на
плечах: глагол + существительное + предлог +
существительное (буквальный перевод – он
понимает через мимику).
Можно отметить еще несколько типов
сходных и различных значений с соматическим компонентом голова в русском и арабском языках:
1) компонент голова в русском и арабском языках может отвечать на вопрос глагола считать, например: араб. َنوسمَخ ُهَدنِع
( راقبالا َنِم ًسأَرбуквальный перевод – у него
пятьдесят голов коров), рус. пятьдесят голов
скота; в обоих случаях компонент  سأَر/ голова
означает слово штука как единица измерения;
2) в арабском языке с помощью компонента голова можно определять время
действия в значении ‘начало’, чему нет соматических эквивалентов в русском языке,
например: араб.( رهَشلا ُسأَرбуквальный перевод – голова месяца), рус. начало месяца;
араб. ( ةَنَسلا ُسأَرбуквальный перевод – голова года), рус. новый год; араб. ( عراشلا سأَرбуквальный перевод – голова улица), рус. главная улица; араб. ( نِرقلا ُسأَرбуквальный перевод – голова века), рус. начало века;
3) значение компонента голова как
«верх», например: араб. ( ةْيوازلا ُسأَرбуквальный перевод – голова угла), рус. во главе угла;
4) компонент голова в арабском языке
может иметь значение «начальник, руководитель», например: араб.( هطرُشلا ُسأَرбуквальный перевод – голова полиции), рус. начальник полиции.
Таким образом, соматические фразеологизмы, обладая немалым «удельным весом»
во фразеологии любого языка, играют очень
важную роль в отражении национальной самобытности языка и национальной культуры.
Выявление национальных свойств фразеологических единиц одного языка наиболее эффективно можно осуществлять только в сопоставлении фразеологизмов разных языков.
Сопоставление русских и арабских фразеологизмов с компонентом голова дает возможность выявить как общее, так и различное
в структурно-семантической и национальнокультурной специфике фразеологии двух языков. Рассмотренные в статье лексико-семантические группы соматических фразеологизмов с компонентом голова дают представление
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Summary
The differences in the structure and semantics of
somatic phraseological units having compound
«head» in the Russian and Arabic languages emphasize the specific character of the mentality of the two
nations. Association with memory, emotions, mental
state, intellectual abilities of a person are common for
the Russian and Arabic phraseological units having
compound «head». The differences are reflected in
the structure and semantics of these phraseological
units.
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