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Любой язык складывается и изменяется под влиянием внутренних, сис-

темных и внешних, экстралингвистических, факторов. История народа, его 

культура, географические, этнические условия, контакты с другими наро-

дами влияют на развитие языка. Из этого следует, что специфика разных 

языков, их национальное своеобразие заключаются в том, что они могут 

описывать одно и то же явление по-разному, через разные признаки, отда-

вая предпочтение какому-то одному из них. Наиболее ярким примером на-

ционального своеобразия языков выступают этноспецифические слова, 

слова с культурным компонентом, а также фразеологизмы. Объектом на-

шего исследования являются соматические фразеологизмы. В любом язы-

ке соматические фразеологизмы представляют собой особый класс антро-

покультурных образований с целостно-смысловой, экспрессивно-образной 

структурой, формирование которых обусловлено опытом аналитической 

деятельности человека в познании мира, социума и индивида. Изучение 

соматических фразеологизмов в контексте антропоцентризма и когнитиви-

стики предполагает обращение к исследованию особенностей языкового 

кодирования информации, ее хранения и переработки.  

Формируемая семантика ФЕ зависит от актуализированной в ФЕ се-

мантики соматизма, обусловленной обобщением реальных наблюдений 

конкретного этноса над телом человека, а также их «наивными» представ-

лениями о функциях и свойствах частей тела. Этим и определяется вклю-

чение того или иного соматизма в круг когнитивных операций, задейст-

вуемых в процессе фразеологизации и фразеообразования [1, с. 32]. Так 

как названия частей тела относятся к базовой лексике любого языка, со-

став соматических лексем, задействованных в ФЕ русского и арабского 

языков, в основном общий вследствие единых подходов в представлениях 

данных языковых коллективов. В то же время в них наблюдаются сущест-

венные различия, обусловленные привнесением в соматические фразеоло-

гизмы особого этнокультурного колорита, который сформировался в ре-

зультате длительного исторического развития и влиянием национальных 

культур и эксралингвистических факторов на процессы фразеологизации. 

Таким образом, соматические фразеологизмы отражают соматический 

код культуры, репрезентируют совокупность историко-культурных, соци-

ально-бытовых знаний о человеке, его физиологической, ментальной, тру-

довой, социальной деятельности. Они также используются в концептуали-

зации и категоризации человеческого опыта из других областей бытия, чем 

обусловлена актуализация соматическими фразеологизмами пространст-

венного, временного и предметного кодов культуры [2, с. 9]. В основе 

формирования переносных значений соматических фразеологизмов лежит 

косвенная, ассоциативная связь, существующая между первичной номина-

цией части тела или органа человека и вторичной номинацией. Когнитив-



135 

ным основанием для такого рода переноса является метафорическое, ме-

тонимическое или символическое переосмысление [2, с. 9]. Не исключа-

ются также случаи комбинаторики ряда тропов, что объясняется размыто-

стью значения идиоматических образований, несмотря на некоторую се-

мантическую «прозрачность», доступность для понимания, обусловленных 

наличием понятного наименования органа/части человеческого тела [3, 

с. 81]. Иногда внутренняя форма соматического фразеологизма «хранит 

память» о первичном опыте интерпретации действительности, и в этом от-

ношении некоторые соматические идиомы до сих пор «прочитываются» и 

в первичном смысле, что вызывает у исследователей двойственное отно-

шение к подобным фразеологическим оборотам, поскольку идет вразрез с 

тем, что фразеологизм в отличие от словосочетания не предполагает бук-

вального прочтения. 

В лингвистике существует множество классификаций фразеологизмов. 

Это в первую очередь классификации ФЕ по степени семантической слит-

ности (семантически членимые (фразеологические выражения и сочета-

ния) и семантически целостные, неделимые (фразеологические сращения и 

единства), по составу, структуре, происхождению, экспрессивно-

стилистической окраске и т. д. Перечисленные классификации детально 

описаны в многочисленных научных работах, а поэтому на их анализе мы 

останавливаться не будем. В контексте нашего исследования наибольший 

интерес вызывает классификация соматических фразеологизмов, диффе-

ренцирующих их в зависимости от объекта концептуализации, сферы дей-

ствия субъекта, его свойств и т. д. С этих позиций все соматические фра-

зеологизмы (СФ) предварительно можно разбить на семь подгруппы: 

1) СФ в характеристике свойств человека; 2) СФ в репрезентации физио-

логических процессов; 3) СФ в репрезентации речевой деятельности; 

4) СФ в репрезентации ментальной сферы; 5) СФ в репрезентации эмоцио-

нальной сферы; 6) СФ в репрезентации трудовой деятельности; 7) СФ в 

репрезентации социальной сферы. В принципе эту обобщенную классифи-

кацию соматических фразеологизмов можно существенно преобразовать и 

дополнить с учетом выявленных нами этнокультурных, семантических и 

функциональных особенностей соматических фразеологизмов русского и 

арабского языков.  
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