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Е.В. ИВЧЕНКОВА  

СОМАТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК ЯЗЫКОВЫЕ ЭКСПОНЕНТЫ КУЛЬТУРНЫХ ЗНАКОВ  
В ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ 

Рассматриваются фразеологизмы с соматическим компонентом в газетном тексте. Акцентировано внимание на то, что они 
заключают в себе ассоциации, коннотации, фиксирующие культурный код.  Перечислены функции соматических фразеологизмов. 

In the paper phraseological units with a somatic component in the newspapers are considered. The emphasis is made on the fact that 
the phraseological unit comprises associations, the connotations fixing a cultural code. Functions of somatic phraseological units are listed. 

Фразеологические единицы – квинтэссенция национального опыта, «архив истории человеческого 
духа и бытия» (Czerwińska 2008, 56). Поэтому фразеологизмы нередко рассматривают как микротек-
сты, «где свернутым оказывается достаточно большой объем информации. Причем эта информация 
является  в значительной мере культурно маркированной и культурно значимой, поскольку фразеоло-
гические номинации социально наиболее релевантные явления на том или ином этапе развития этно-
са. Хорошо известно, что вербализуются действительно значимые для человека феномены человече-
ской цивилизации» (Красавский 2008, 88). 

Цель статьи – рассмотреть функциональную нагрузку соматических фразеологизмов в организа-
ции газетного текста. Для ее реализации необходимо выявить типологические черты соматических 
фразеологизмов в медиатексте, определить их семантическую экспрессию и эмоциональную дейк-
тичность в белорусско-, русско- и польскоязычных изданиях, показать их текстообразующую роль, а 
также установить компаративные характеристики экспонации культурных знаков в газетах «Звязда», 
«СБ. Беларусь сегодня», «Gazeta Wyborcza». Изучение текстов данных газет обусловлено как экстра-
лингвистическими причинами (тираж, массовость издания, традиции, степень распространенности на 
территории, читательская аудитория и др.), так и интралингвистическими (коммуникативная задан-
ность, манера и стиль изложения, представленность ментальных (речемыслительных) характеристик, 
лингвостилистическая организация текстов и др.). 

Издавна люди использовали язык тела в качестве важного инструмента жизнедеятельности, а зву-
чащая речь была создана как «язык-помощник». Как отмечает Ю.Н. Караулов, «нельзя познать сам по 
себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу, носителю, пользователю – к чело-
веку, к конкретной языковой личности» (Караулов 2007, 7). По меткому замечанию З. Богус, «обраще-
ние к творцу языка, то есть к человеку, не может быть плодотворным без анализа и понимания той 
лексики, которая порождена познанием его самого, и прежде всего без анализа соматической лекси-
ки, называющей и отражающей его строение, то есть без группы названий частей его тела. Не слу-
чайно соматическая лексика, принадлежащая к древнейшему пласту лексического состава в любом 
языке, издавна была объектом внимания лингвистов – широта связей соматизмов с реалиями окружаю-
щего мира объясняется онтогенетическими функциональными свойствами частей тела человека и их ши-
рокой символизацией» (Богус 2006, 3).  

Наиболее благодатным источником исследования соматической лексики являются фразеологиз-
мы. В силу онтологической сущности фразеологии как раздела филологической науки учеными под-
черкивается антропоцентрическая направленность фразеологических единиц. Однако во фразеоло-
гии корреляция «человек – язык – культура» проявляется особо, так как во фразеологизме, по мне-
нию В.Н. Телия, «концептуализированы не только знания о собственно человеческой, наивной 
картине мира и все типы отношений субъекта к ее фрагментам, но и как бы запрограммировано уча-
стие этих языковых сущностей вместе с их употреблением в межпоколенной трансляции эталонов и 
стереотипов национальной культуры» (Телия 1996, 9). В процессе преемственности фразеологиче-
ские единицы играют особую роль, выполняя функцию «культурных эталонов, стереотипов», пропи-
танных мировидением определенной национально-культурной общности. Они выступают «как языко-
вые экспоненты культурных знаков» (Там же, 250). Фразеологизмы функционируют в языке в качестве 
знаков номинации и одновременно трансляции элементов культуры и речемыслительной деятельно-
сти носителей языка. Знаковая антропометричность фразеологических единиц эксплицируется со-
размеренностью метафорического фрейма семантики фразеологизма свойствам человека (Там же, 
174). Таким образом, фразеологизмы – специфические языковые сочетания, в которых отражается 
культурная среда человека. Именно во фразеологизмах кодируется «важная, охраняемая» информа-
ция, которая при неверной дешифровке не достигнет перлокутивного эффекта. 

Во фразеологическом образе фокусируются специфические коннотации и ассоциации, которые 
сопровождают существование определенного объекта в культурном пространстве и времени. 
Ассоциации, признаки, атрибуты, которые нивелируются в других неспецифических контекстах, во 
фразеологии играют главную роль, т. е. актуализируются, гиперболизируются составляющие 
прототипа, которые являются очевидными и лишними в других контекстах.  

Исходя из утверждения A.М. Бабкина («идиоматика – это святая святых национального языка» 
(Бабкин 1979, 7), можно предположить, что область фразеологии является неким абсорбирующим 
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материалом, в котором манифестируется дух и репрезентируется своеобразие нации. Фразеологизм 
представляет собой языковую сущность, и посредством референции к культурному знанию у нее воз-
никает новая коннотация, трансформирующая фразеологическую единицу в новое семиотическое 
образование, в котором априорно содержится эманация культуры.  

Одна из основных задач языка СМИ – оперативно и с достаточной степенью объективности ин-
формировать о событиях внутри страны и в мире. Это продиктовано в первую очередь малой формой 
журналистского произведения. Поэтому для журналиста важно найти оптимальный коммуникативный 
тип сообщения, в котором наиболее эффективно реализовался бы конструктивный принцип построе-
ния текстов СМИ – соотношение экспрессивных и стандартных средств языка.  

В речи СМИ высокочастотны компоненты, которые выполняют функцию семантической компрес-
сии в тексте. Одним из таких средств «экономии» речи являются фразеологизмы, включающие в себя 
соматический компонент. Любой соматизм, введенный в структуру речи, – это своего рода репре-
зентация культурного кода. Расшифровать эту информацию как речемыслительную и текстообразую-
шую совсем не трудно. Однако только при развертывании всех имплицитных характеристик возможен 
семиотический анализ заложенных в таких конструкциях смыслов, который, в свою очередь, выводит 
исследователя на уровень микро- и макростратегий информационных каналов.  

Основываясь на классификации соматических кодов, представленной В.Н. Телия, выделим некото-
рые культурные коды, «скрытые» во фраземах с соматическим (телесным) компонентом. Например, 
зооморфный: Мороз кусает за нос (СБ. Беларусь сегодня, 10.03.2010); Ну когда уже спикирует и за-
роется носом в ил (СБ. Беларусь сегодня, 25.05.2010); антропный: Но всем соперникам утер нос 
(СБ. Беларусь сегодня, 16.02.2010); пространственный: Обязательно столкнетесь нос к носу 
(СБ. Беларусь сегодня, 15.01.2010); телесный (соматический): Nie kiwnęła palcem w moej sprawie  
(Gazeta Wyborcza, 17.05.2010); количественный: Мożna policzyć na palcach jednej ręki (Gazeta Wybor-
cza, 08.08.2010); «гастрономический»: …wagi nie są wyssane z palca (Gazeta Wyborcza, 07.06.2010); 
духовно-религиозно-антропоморфный код: Нельга аднавіць – значыць, неабходны знос, як кажуць, каб не 
было «бяльма на воку» (Звязда, 27.05.2010); природный: Прырода… радуе вока (Звязда, 18.05.2010) и т. д. 

Соматические фразеологизмы – это своего рода символизация акциональных эмоций, «продуктив-
ность которой обусловлена, главным образом, их физиогномическим происхождением. Так, напри-
мер, покраснение – запрограммированный природой человека признак стыда, расширенные зрачки – 
акциональный символ страха или удивления… В своем онтогенезе акциональные символы мотивиро-
ваны конкретными наблюдаемыми реальными поступками человека (поднятие бровей – символ удив-
ления, взмах руки – символ отчаяния). Вероятно, в большинстве своем эти символы панкультурны в 
силу идентичности лежащих в их основе физиогномических реакций людей, относящихся к разным 
этносам» (Красавский 2008, 88).  

Подобные фразеологизмы выполняют роль активного эмоционального дейксиса в газетном тексте: 
У пацана с лица моментально стерло тупую улыбку: – Не надо, я выйду, – и красный как рак выско-
чил на следующей остановке (СБ. Беларусь сегодня, 08.12.2008); Зрители мужского пола глядели 
открыв рот... (СБ. Беларусь сегодня, 31.07.2009); Я ей эту печальную историю рассказываю, она и 
бровью не ведет (СБ. Беларусь сегодня, 25.09.2009); Слінкі цяклі ад адных яго апетытных аповедаў 
пра сыр з авечага малака, экзатычныя салаты і дары мора... (Звязда, 04.06.2010); Мільгаценне мушак 
перад вачыма (Звязда, 20.05.2010); Trzy wozy z oficerami, którzy bez zmrużenia oka... (Gazeta Wyborcza, 
25.05.2010); Niestety tak, ale to są «polscy katolicy», którzy jak nikt poza nimi na świecie potrafią bez 
zmrużenia oka łączyć nienawiść z naukami miłości Chrystusowymi (Gazeta Wyborcza, 21.02.2010). 

В публицистическом тексте соматические фразеологизмы как экспоненты культурных знаков вы-
полняют следующие функции узуального характера:  

– номинативную, т. е. называют предмет, явление, ситуацию (Наш гарадок змяніў сваё аблічча за 
апошні час (Звязда, 04.06.2010)); 

– «лаконизации» речи, или каждый фразеологизм обладает имманентным, уникальным значением, 
которое можно декодировать лишь пространным, описательным способом (А они сына или дочь с пе-
ной у рта защищают (СБ. Беларусь сегодня, 09.04.2009) (в значении защищать горячо, крайне 
возбужденно). Ни один из представленных вариантов значений в полной мере не раскрывает истин-
ного смысла фраземы «пена у рта», зафиксированного в лексикографических работах; 

– образного высказывания, оценки: У мужа сапраўды залатыя рукі, ён нават сам плітку паклаў 
(Звязда, 21.05.2010). Именно эта функция представляет для публицистического текста наибольшие 
возможности в завуалированной подаче заведомо «сконструированного» (уже оцененного) материала 
посредством воздействия на эмоциональную сферу читателя с помощью фразеологизмов.  

Соматические фразеологизмы в газетной речи выполняют эмоциональную и экспрессивную функ-
ции, т. е. передают эмоциональное состояние человека и являются ярким выразительным средством 
в тексте («Mglisty smak samogonu, łza w oku!» (Gazeta Wyborcza, 03.12.2009)). 

К наиболее читаемым видам газетного текста, эффективно выполняющим фатическую функцию, 
исследователи относят заголовок. В его структуре высокочастотны фразеологизмы с компонентом 
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«часть тела»: «Пена у рта» (СБ. Беларусь сегодня, 03.03.2010); «Зоркое око» (СБ. Беларусь сегодня, 
03.04.2008); «Мешки под глазами? За ворота!» (СБ. Беларусь сегодня, 16.02.2010); «Уникальная 
твердость лбов» (СБ. Беларусь сегодня, 30.04.2009); «Ноги в руки» (СБ. Беларусь сегодня, 
16.02.2010); «На все руки мастер» (СБ. Беларусь сегодня, 11.12.2009); «Из кожи вон» (СБ. Беларусь 
сегодня, 06.01.2010), «Паднялася рука» (Звязда, 20.03.2010); «Здароўе сэрца – у вашых руках» 
(Звязда, 19.02.2010); «“Дзесяць” – пішам, а “пяць” – трымаем у галаве?» (Звязда, 05.04.2010); «Товар 
с лицом» (СБ. Беларусь сегодня, 12.06.2010); «Золотой волос» (СБ. Беларусь сегодня, 24.02.2010); 
«Потерянная улыбка» (СБ. Беларусь сегодня, 12.11.2009); «Стрэлiў у сэрца» (Звязда, 15.01.2010); 
«Анджелина Джоли сделала Брэду Питту предложение руки и сердца, опустившись перед ним на од-
но колено» (СБ. Беларусь сегодня, 12.03.2010); «Два акіяны Дашыных усмешак» (Звязда, 16.03.2010), 
«Ад шчырага сэрца» (Звязда, 04.02.2010); «Увесь свет – у матчыных руках» (Звязда, 23.03.2010); 
«Баяўся аднаго: толькi б не застацца без ног» (Звязда, 27.02.2010).  

Заголовок в газетно-публицистическом материале является одновременно рекламой и способом 
воздействия на адресата. Публицистический текст относится к так называемому «персуазивному типу 
дискурса, совмещающему в себе убеждение и манипуляцию, аргументы и суггестию. Основной целью 
данного типа дискурса является сознательное воздействие автора на интеллектуальную и психиче-
скую сферы адресата» (Клушина 2008, 45). Так, заголовок с фразеологизированным соматическим 
компонентом работает на весь текст в целом, предвосхищая его перлокутивную ценность, убеждаю-
щие и манипулятивные возможности. 

Фразеологизм в заголовке, семантически и грамматически релевантный сигнификации всего текста, 
оформленный по принципу «золотого сечения» (или «знай меру во всем»), является залогом успеш-
ного декодирования информации читателем. Однако «золотой фонд языка» легко исчерпать; в этом 
случае используется прием трансформации фразеологизмов во избежание повторов, ибо любой не-
привычный предмет, сделавшийся постоянным, становится обыденным. Так, для более «строгой, чет-
кой» репрезентации содержания в заголовке используются модификации фразеологизмов. 

Важной категорией газетного заголовка является интертекстуальность, которая трактуется как 
«полилог культурных языков, когда текст строится из анонимных, неуловимых и вместе с тем уже чи-
танных-перечитанных цитат, цитат без кавычек» (Сметанина 2002, 87). Например: Багi таксама пла-
чуць... (Звязда, 11.03.2010); Троянскому коню посмотрят в зубы (СБ. Беларусь сегодня, 20.11.2009); 
Горе от ума (СБ. Беларусь сегодня, 21.04.2010); Сердце на доброй ладони (СБ. Беларусь сегодня, 
05.01.2010); То лапы ломит, то хвост отваливается... (СБ. Беларусь сегодня, 12.03.2008). 

В польском газетном тексте заголовки с фразеологизированным соматическим компонентом не 
частотны («Jak kobry plują nam w twarz» (19.05.2010), «Wakacje z nurkowaniem. Borneo – oko w oko z 
żółwiem» (17.07.2009), «Otwórz oczy na świat, czyli jak inwestować pieniądze nie tylko w Polsce» (26.04.2010)), 
что объясняется «сдержанностью в оценках польских медиа, в их стремлении к нейтральности, за-
вуалированности своих политических интересов, но при этом в тексте не избегаются острые, непри-
ятные вопросы к представителям любых социально-политических направлений» (Малыса 2008, 290). 

Соматизмы функционируют в заголовках чаще в прямом значении. Подобные метатексты 
отличаются напряженностью, актуальностью поставленной темы, в них может искусно воплощаться 
содержание в форму, они заинтересовывают, а не «вымышляют» новое, бесконечное, эфемерное 
значение какого-либо факта (Д. Хармс в своих письмах к друзьям так характеризовал газетный текст 
30-х годов: Кажется, эти стихи, ставшие вещью, можно снять с бумаги и бросить в окно, и окно 
разобьется. Вот что могут сделать слова! Но, с другой стороны, как те же слова могут быть 
беспомощны и жалки! Я не читаю газет. Это вымышленный, а не созданный мир. Это жалкий, 
сбитый типографский шрифт на плохой, занозистой бумаге (Хармс 2007, 27)).  

На страницах «Gazeta Wyborcza» встречаем: Za mało krwi na pościeli (08.06.2010) (о тяжелом поло-
жении турецких женщин, «домашнем рабстве»; Choroby brudnych rąk (16.06.2010) (о болезни «грязных 
рук»), Karol Bielecki po operacji oka (10.06.2010), Oto moje ciało (02.06.2010) (о том, что женщина всегда 
прекрасна, даже когда у нее рак), Kiedy facetom rosną piersi (21.05.2010) (о насущной проблеме ожи-
рения и причинах заболевания). 

Часто газетный заголовок подается в форме вопроса: «Ulica Gandhi sercem Ursynowa? Tak, ale 
trzeba mieć wizję» (30.01.2010), что провоцирует читателя «подключиться» к обсуждению заданной 
темы, войти в полилог, выразить свое мнение, поспорить с другими. В польском газетном тексте не-
редки случаи использования прецедентных текстов (цитат из песен, популярной литературы, филь-
мов и т. д.). Например, в заголовке «Za jeden uśmiech» (10.06.2010) используется прием усечения, 
т. е. ключом к пониманию текста является название фильма Stanisława Jędryki «Podróż za jeden  
uśmiech» (1972). Этот фильм был очень популярен в Польше в 1970–1980-х гг., дарил много улыбок: 
наступило время переоценить и переосмыслить реалии советского времени и вновь улыбнуться.  

Наблюдения показывают, что наиболее продуктивными в реализации фатической функции заголо-
вочных комплексов являются рифмованные интертексты «Para buch! Nogi w ruch!» (20.05.2010), 



Веснік БДУ. Сер. 4. 2011. № 3 

104 

а также оформленные глаголами повелительного наклонения «A ty noś długie włosy» (04.06.2010). 
Интенция подобных заголовков – увлечь читателя в «мир информации», выйти на диалог.  

Таким образом, типологические черты соматических фразеологизмов представлены в символиза-
ции акциональных эмоций, что транспонируется в их семантической экспрессии и эмоциональной
дейктичности (красный как рак, слінкі цяклі, bez zmrużenia oka). Текстообразующая роль соматических
фразеологизмов заключается в системном проявлении их как структурных компонентов медиатекста, 
часто оформляющихся в виде заголовочных комплексов, что в некоторой степени предопределено
распространенной в современной журналистике манере письма, основанной на интертекстуальности.  

Детальное изучение знаковой структуры газетного текста в тесной взаимосвязи компонентов, сис-
темно организующих соматический код издания, позволяет рассматривать журналистское произведе-
ние как сложное коммуникативное явление, включающее в себя парадигму интра- и экстралингвисти-
ческих факторов, обеспечивающих функцию локутивного, иллокутивного и перлокутивного процессов. 
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