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1. Исследование фразеологических явлений арабского языка получило освещение в ра-
ботах различных европейских и отечественных языковедов (Дроздов В.А., Морозова В.С.,
Ушаков В.Д.). В рамках европейской арабистики была разработана следующая класси-
фикация фразеологизмов современного арабского языка.

2. С точки зрения принадлежности составляющих фразеологического оборота к опре-
деленной части речи, выделяются субстантивные фразеологизмы (bintu l-karmi «вино»
букв. «дочь виноградной лозы»), адъективные (dhatu l-bahjati «красивая» букв. «облада-
ющая красотой»), адвербальные (min kulli h. adabin wa s.abin «со всех сторон, отовсюду»)
и глагольные (saqat.a s-sama’un «прошел дождь/снег» букв. «небо упало»).

3. С точки зрения экспрессивно-стилистической нагрузки фразеологизмов, они делят-
ся на так называемые «межстилевые» фразеологизмы (известные и употребляемые во
всех стилях языка, не имеющие стилистической окраски), напр.,&lsquo;ala ra’s[U+026A]
wa l-&lsquo;ayn[U+026A] «готов служить» букв. «на мою голову и глаз»; это выражение
связано с жестом арабов, которые, желая выразить послушание и покорность, приклады-
вают руку к голове и глазам; фразеологические обороты книжного характера (отличаются
исключительно «книжным» употреблением и повышенной экспрессивно-стилистической
окраской), напр., badhala t-tadh. iyati «приносить жертвы»; фразеологические обороты разговорно-
бытового характера, которые отличаются от межстилевых оборотов более узкой сферой
употребления (преимущественно в устной речи), а также своей специфической «снижен-
ной» экспрессивно-стилистической окраской, напр., bas.alatun bikhamsatin au bikhamsatin
bas.alatun «что в лоб, что по лбу» букв. «луковицу за пятак или пятак за луковицу»;
фразеологические архаизмы (вышедшие из активного употребления фразеологизмы, упо-
требляемые с определенной художественной и изобразительной целью), напр., al-jununu
fununun «каждый сходит с ума по-своему» букв. «безумие - искусство».

4. По критерию мотивированности, т.е. выводимости или невыводимости общего зна-
чения фразеологических единиц из значений их компонентов, выделяется три основных
типа фразеологизмов: фразеологизмы с немотивированным значением, при котором це-
лостное значение фразеологизмов не выводится из значений их компонентов (идиомы),
напр., qar[U+026A]ru l-&lsquo;ayni «довольный, радостный» (первый компонент означа-
ет «холодный», второй - «глаз»); фразеологизмы с частично мотивированным значением,
при котором один из компонентов сохраняет свое реальное лексическое значение, подверга-
ясь семантическому переосмыслению ja&lsquo;batu l-akhbar букв. «колчан новостей» (так
говорят о человеке, который всегда в курсе всех новостей (первый компонент означает
«колчан для стрел», второй - «новость»); фразеологизмы с мотивированным значением,
которое характеризуется тем, что компоненты фразеологизмов, не теряя своего реального
лексического значения, образуют структурно-семантическое единство, напр., al-ghammu
wa l-hammu «грусть-тоска» (ghammun «печаль, грусть», hammun «печаль, забота»).

5. Задачей моего дальнейшего исследования является сравнение подходов европейских
арабистов и арабских языковедов к анализу и классификации фразеологизмов в арабском
языке.
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