ДАУД БАЙСУЛТАНОВ

Вопросы фразеологии и фразеографии в нахском языкознании
Фразеология чеченского языка в настоящее время представляет собой одну из наименее
исследованных разделов наховедении, так как её специальным изучением лингвисты стали
заниматься сравнительно недавно.
Изучение и анализ фразеологической литературы разных периодов позволяет рассматривать
обозначенную тему в двух аспектах – с точки зрения 1) истории изучения фразеологии и
фразеографии нахских языков и 2) определения актуальных проблем фразеологии данных
языков как объекта лексикографии.
Полученные результаты можно подытожить следующим образом:
1. Фразеология чеченского языка в системе нахского языкознания в настоящее время
представляет собой одну из наименее исследованных отраслей. Её специальным
исследованием наховеды стали заниматься в середине 70-х годов и связано это, в первую
очередь, с кандидатской диссертацией А.Т. Карасаева и исследованиями Ф.С. Арсамаковой,
З.Х. Хамидовой, Д.Б. Байсултанова и др., в которых содержится целый ряд принципиальных
выводов и заключений. Перечислим некоторые из них: классификация ФЕ чеченского языка
с точки зрения её семантической слитности; обозначение групп ФЕ с точки зрения их
структуры; историко-временная характеристика некоторых ФЕ; общая характеристика
соматических ФЕ и образных сравнений с союзом санна 'как'; экспрессивно-стилистическая
характеристика чеченской фразеологии, а также попытки очертить круг вопросов
пользования фразеологизмов в произведениях писателей чеченской литературы.
2. Каждый язык обладает своей большей частью характерной лишь для него
фразеологической системой. С точки зрения данного тезиса проблема определения ФЕ на
основе её семантической слитности и многие аспекты лексико-грамматических свойств
фразеологизмов чеченского языка требуют своей дальнейшей исследовательной работы, так
как теоретические разработки в области фразеологии велись в 70-х и 80-х годах без
достаточного предварительного изучения фразеологического материала.
3. Фразеология чеченского языка как лингвистика на современном этапе её развития,
несмотря на определённые достижения в том и ином деле своего исследования, не стала
отдельной лингвистической наукой, а находится лишь «в стадии скрытого развития» (Ларин
1956: 200).
4. Одной из самых актуальных задач развития чеченской фразеологии является её изучение в
сравнительно-сопоставительном аспекте наряду с фразеологией иберийско-кавказских (в
частности дагестанских), славянских и романо-германских языков, используя при этом
достижения их исследователей-фразеологов.
Литература
1. Арсамакова Ф.С. Устойчивые сравнения с сравнительными союзами как - санна в
русском и ингушском языках (на материале фразеологических эквивалентов). В кн.:
Вопросы отраслевой лексики. – Грозный, 1985.

1

2. Байсултанов Д.Б. Экспрессивно-стилистическая характеристика фразеологизмов
чеченского языка. Диссертация на соискание учёной степени доктора филологических
наук. Лейден, 2006.
3. Карасаев А.Т. О фразеологизмах чеченского языка. Авт. канд. дисс. – Грозный, 1978.
4. Хамидова З.Х. Фразеологизмы в комедии А.-Х. Хамидова «Бож-Али». В ж-ле «Орга»,
1976, №3 (на чеч. яз.)

2

