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ВВЕДЕНИЕ 

Данная диссертация посвящена анализу соматической лексики и 

фразеологии американского варианта английского языка в когнитивном и 

лингвокультурологическом аспектах. 

Актуальность настоящей диссертации обусловлена обращением к 

когнитивной лингвистике и лингвокультурологии, переживающим период 

расцвета в современной науке. В рамках когнитивной лингвистики и 

лингвокультурологии рассматриваются проблемы реконструкции и описания 

ментальных репрезентаций отрезков действительности, и, как следствие, описания 

национальных картин мира. Номинативные единицы различной структуры 

рассматриваются как репрезентанты концептов, отмеченных национально-

культурной спецификой. В рамках когнитивной лингвистики существует 

необходимость совершенствовать методы и аппарат когнитивного анализа. 

Несмотря на значительный шаг вперед в разработке аппарата и методики 

когнитивного исследования, предпринятых в последнее десятилетие, их части 

требуют дальнейшего уточнения, с чем связана актуальность предпринятого 

исследования. 

В русле антропоцентрической парадигмы, в рамках которой внимание 

исследователей направлено на человека-субъекта познания, на его способ 

восприятия и концептуализации мира, обращение к соматизмам, представляется 

наиболее актуальным, так как человек стремится описать мир по своему подобию. 

Степень разработанности темы исследования. Соматическая лексика и 

фразеология являлись объектом исследования многих направлений лингвистики: 

прагматика (Olza Moreno 2009), диалектология (Барацевич 2013, Вахрушева 2009), 

лингвофольклористика (Завалишина 2005, Петрухина 2006) и другие. При этом в 

качестве объекта исследования выбиралась или соматическая лексика, или 

соматическая фразеология.  

Научная новизна работы заключается в проведении комплексного 

исследования соматической лексики и фразеологии английского языка в 

когнитивно-семантическом и лингвокультурологическом аспектах, позволяющего 
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выявить общие и специфические черты в концептуализации мира американским 

социумом, обусловленные экстралингвистическими, в частности, национально-

культурными факторами. Кроме того, научная новизна обусловлена уточнением и 

дальнейшей разработкой одной из составляющих аппарата когнитивного 

исследования – когнитемы. В рамках диссертации проведен многоаспектный 

когнитивно-семантический анализ концепта BODY, отражена его типология, 

представлены концептуальные и прототипические признаки концепта BODY и 

порядковых, родовых и видовых концептов, являющихся составляющими данного 

концепта, что позволило реконструировать прототип BODY.  

Объектом исследования являются простые первичные и вторичные слова-

соматизмы, производные вторичные слова-соматизмы, вторичные соматизмы-

фразеологические единицы (ФЕ), сложные, в том числе сложнопроизводные, слова 

стандартной и нестандартной лексики, содержащие в своем составе соматизмы, а 

также соматические ФЕ американского варианта английского языка. 

Предметом исследования являются внутренняя форма, значение и 

ассоциативная связь между ними в единицах соматической лексики и фразеологии, 

являющихся языковыми репрезентантами концепта BODY. 

Цель настоящей диссертации заключается в когнитивном и 

лингвокультурологическом анализе английской соматической лексики и 

фразеологии, что предполагает реконструкцию концепта BODY и его 

сопоставление с концептом ТЕЛО. 

Осуществление поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1. проработка теоретических основ исследования, в частности, определение 

объема и содержания терминов «соматизм», «фразеологическая единица», 

«сложное слово»;  

2. создание классификации когнитем – одной из составляющих аппарата 

когнитивного анализа; 

3. создание типологии концепта BODY; 

4. составление структурно-семантической классификации соматической 

лексики и фразеологии; 
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5. выявление когнитивных, в том числе прототипических, признаков 

рассматриваемого концепта; 

6. составление идеографической классификации соматических ФЕ и сложных 

слов;  

7. описание национально-культурной специфики и общих черт концепта BODY 

на фоне концепта ТЕЛО.   

Теоретическая значимость работы определяется дальнейшей разработкой 

аппарата и методики когнитивного анализа на материале разноструктурных единиц 

(ФЕ и слов): предложена классификация когнитем, методика анализа 

содержательного пространства соматической лексики и фразеологии, 

подтверждающая возможность совмещения когнитивного и идеографического 

исследования единиц. Рассматриваемая методика применима как при 

сопоставительных, так и при монолингвистических исследованиях. Введено 

понятие «вторичный соматизм», предложена типология концепта BODY. 

Практическая ценность исследования заключается в том, что полученные 

выводы могут использоваться при проведении лекционных и семинарских занятий 

по лексикологии, когнитивной лингвистике, лингвокультурологии и фразеологии. 

Методологической и теоретической базой исследования послужили 

работы отечественных и зарубежных ученых в области когнитивной лингвистики 

(Н. Ф. Алефиренко, В. З. Демьянков, Д. О. Добровольский, Е. В. Иванова, 

В. Б. Касевич, Е. С. Кубрякова, М. Н. Лапшина, З. Д. Попова, И. А. Стернин, 

M. Johnson, Z. Kövecses,  G. Lakoff, A. Wierzbicka), лингвокультурологии 

(С. Г. Воркачев, В. И. Карасик, В. А. Маслова, Г. Г. Слышкин, В. Н. Телия), 

фразеологии (Н. Н. Амосова, А. Н. Баранов, В. В. Виноградов, 

О. Д. Добровольский, В. П. Жуков, А. В. Кунин, В. М. Мокиенко, В. Н. Телия, 

H. Burger, G. Corpas Pastor, W. Fleischer, R. Gläser, A. Makkai, R. Moon, 

L. Ruiz Gurillo, A. Zuluaga) и словообразования (Е. С. Кубрякова, В. И. Шадрин).   

В работе используются следующие методы: сплошной выборки, 

дефиниционный, структурно-семантический, когнитемный, когнитивный, 

сравнительно-сопоставительный, метод количественных подсчетов. 
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На защиту выносятся следующие положения диссертации: 

1. Понятие «соматизм» включает наименования функционально облигаторных 

частей тела (внешние части и покровы тела, внутренние органы и полости 

организма, а также различные ткани), представленных словами с прямым и 

переносным значением «тело человека». Первичными соматизмами 

признаются слова, прямым значением которых является наименование 

любой части тела. Вторичными соматизмами являются слова, переносные 

значения которых представляют собой наименование любой части тела, и 

ФЕ, репрезентирующие наименование любой части тела. 

2. Когнитемы характеризуются многоаспектностью классификации. Так, по 

форме представленного знания выделяются буквальные, смысловые, 

ассоциативные и смешанные когнитемы, в зависимости от когнитивного 

уровня, на котором репрезентированы знания о концепте. По типу 

представленного знания выделяются реальные, которые можно подразделить 

на базовые и выводные, и фантазийные когнитемы. По степени 

обобщенности выделяются классовые, родовые и видовые когнитемы, 

которые встречаются на уровне буквального и актуального значений 

единицы и ассоциативных связей или на нескольких уровнях одновременно. 

3. Концепт BODY представляет многогранное образование, обладающее 

иерархической структурой. В когнитивной структуре рассматриваемого 

концепта выделяются классовые концепты, относящие репрезентирующие 

концепт BODY единицы к определенному разряду (внешние части тела, 

внутренности, покровы тела и ткани), порядковые, представляющие общее 

деление классовых концептов, родовые, представляющие обобщенное 

название различных видовых концептов, и видовые концепты, называющие 

каждую часть тела непосредственно.  

4. Когнитемный анализ концепта BODY дал следующие результаты. 

В буквальных когнитемах отражаются базовые характеристики видовых, 

родовых и порядковых концептов (расположение, строение, размер, 

количество и другие). Ряд смысловых и буквальных когнитем отражает 
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патологические состояния частей тела, представленных видовыми и 

родовыми концептами, и их лечение. Большинство смысловых, смешанных 

и некоторые буквальные когнитемы позволяют судить о наиболее значимых 

для человека представлениях о функциях тела. В наивной анатомии в 

основном отражаются социально обусловленные, а не физиологические 

функции частей тела, функции одной части тела могут переходить на 

смежные. Ассоциативные когнитемы дают возможность рассмотреть 

организацию концепта BODY метафорическими и метонимическими 

средствами. 

5. В метафорической и метонимической структурах концепта BODY 

обнаруживается общность первичных и вторичных соматизмов, 

проявляющаяся в наличии одинаковых семантических переносов. 

В основном, соматическая лексика и фразеология структурируются 

предметной и пространственной метафорами, что объясняет 

многочисленность глагольных и адвербиальных ФЕ, а также 

существительных и прилагательных, репрезентирующих данный концепт в 

динамике. Зоо- и фитоморфные метафоры отражают сходство в строении 

тела человека и животного и растения. Гастрономическая метафора 

представляет тело вкусным, съедобным предметом. Антропоморфная 

метафора и метонимия, представленная синекдохой, отражают связь 

концептов BODY и PERSON.  

6. Соматическая лексика и фразеология характеризуются 

антропоцентричностью: в значении данных единиц заложено представление 

о человеке и окружающей его действительности – предметах и явлениях. 

Соматическая лексика и фразеология описывают человека как живое и 

социальное существо, показывают понимание человеком абстрактных 

категорий расстояния, времени и движения, которые он структурирует в 

терминах частей тела, а также передают отношение человека к различным 

предметам и явлениям, выраженное в качественной и количественной 

оценках через сравнение с соматизмами.  
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7. Сравнительно-сопоставительное исследование концептов BODY и ТЕЛО 

показывает существенное сходство, что объясняется архетипическими 

представлениями о частях тела и единством западной культуры. 

Достоверность полученных результатов подтверждается достаточным 

объемом рассматриваемого материала и апробацией работы в докладах и статьях.  

Материалом исследования послужила соматическая лексика и ФЕ с 

компонентами-соматизмами, трактуемыми в данной диссертации широко, 

извлеченные методом сплошной выборки из фразеологических и толковых 

словарей английского и русского языков. Общий объем англоязычного материала 

составил 3489 единиц, из них 1765 ФЕ, 805 сложных слов и 919 вторичных 

соматизмов. Для сопоставительного исследования привлекался русский материал 

общим объемом 4534 единицы, из них 4066 ФЕ, 262 сложных слова и 206 

вторичных соматизмов. 

Апробация работы. Основные положения диссертации представлены в 

докладах на XLIII и XLIV Международных филологических научных 

конференциях (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург, 2014, 2015 г.) и конференции «Англистика XXI века» (Санкт-

Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 2014 г.), на 

аспирантских семинарах (Филологический факультет Санкт-Петербургского 

государственного университета, Санкт-Петербург, 2012-2015 гг.), а также 

отражены в следующих публикациях:  

1. Представление человека как живого существа в английских 

соматических фразеологических единицах // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 9: Филология. Востоковедение. 

Журналистика, 2013. № 2. С. 160-165. 

2. Представление человека как социального существа в английских 

соматических фразеологических единицах // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 9: Филология. Востоковедение. 

Журналистика, 2013. № 4. С. 115-121. 
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3. Телесность в языке // Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. Тамбов: Грамота, 2015. № 2. Ч. 1. С. 160-162. 

4. О семантике английских соматических фразеологических единиц: человек 

как социальное существо // XLIII Международная филологическая 

конференция. Тезисы. СПб, 2014. С. 349-350. 

5. О семантике английских соматических фразеологических единиц: 

представление человека как живого существа // Англистика XXI века: 

Материалы VII Всероссийской межвузовской научно-методической 

конференции. СПб: Университетские Образовательные Округа, 2014. С. 98-

101. 

6. Концепт BODY в английской языковой картине мира // XLIV 

Международная филологическая конференция. Тезисы. СПб, 2015. C. 254. 

Объем  и  структура  работы. Данная диссертация состоит из введения, двух 

глав, сопровождаемых выводами, заключения, списка условных сокращений, 

списка научной литературы, списка использованных словарей и четырех 

приложений, в которых представлены структуры концептов BODY и ТЕЛО, 

типология концепта BODY и прототипические когнитемы рассматриваемых 

концептов. Во введении обосновываются актуальность и научная новизна работы, 

формулируются цели и задачи исследования. В первой главе «Теоретические 

основы исследования соматической лексики и фразеологии в когнитивном и 

лингвокультурологическом аспектах» излагаются основные теоретические 

предпосылки исследования, рассматриваются ключевые для настоящей 

диссертации понятия соматизма, фразеологической единицы, сложного слова, 

метафоры, метонимии, концепта и языковой картины мира. Вторая глава 

«Исследование соматической лексики и фразеологии в когнитивном и 

лингвокультурологическом аспектах» посвящена анализу значения, внутренней 

формы и ассоциативной связи между ними в единицах соматической лексики и 

фразеологии; производится когнитемный анализ рассматриваемых единиц, 

составляется идеографическая классификация соматической лексики и 

фразеологии. Вспомогательным для характеристики рассматриваемых единиц 
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представляется структурно-семантический анализ. Для выявления 

лингвокультурных особенностей концепта BODY проводится его сравнительно-

сопоставительный анализ с концептом ТЕЛО. В заключении подводятся итоги и 

представляются результаты исследования.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОМАТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ В КОГНИТИВНОМ И 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ 

1.1. Соматический код в языке, сознании и культуре  

В русле господствующей в современной науке антропоцентрической 

парадигмы внимание исследователей обращается к человеку, в частности к 

феномену человеческой телесности.  

Тело играет первостепенную роль в познании действительности. 

Постижение, «окультуривание» окружающего мира началось с познания 

человеком себя: тело стало первым объектом человеческого восприятия и анализа. 

В дальнейшем знания о себе, своем устройстве экстраполировались на 

окружающую действительность [Красных 2002:233]. Ш. Балли отмечал, что 

человек приписывает всем предметам и явлениям внешнего мира черты и 

стремления, свойственные его личности [Балли 1961:221]. Это обусловлено тем, 

что в процессе познавательной деятельности в центре внимания человека 

находится то, как он взаимодействует с окружающим миром. А. М. Эмирова 

отмечает, что познание человеком внешнего мира происходит на базе ощущений, 

осуществляемых органами чувств. Кроме того, человеческое тело с младенческих 

лет является главным ориентиром человека в реальном физическом пространстве 

[Эмирова 2012:25]. Части человеческого тела оказываются всегда находящимися 

«под рукой» средствами измерения окружающего пространства, задают 

универсальную, всем понятную систему мер [Гудков, Ковшова 2007:80]. Это во 

многом определило стремление человека описать действительность через 

понятные ему единицы, по образу и подобию своему. Как пишет В. Г. Гак, 

«человек эгоцентричен, он видит в себе центр вселенной и отображает мир по 

своему подобию» [Гак 1998:702]. Данное явление получило название 

антропоморфизма.  

Антропоморфизм пронизывает все основные сферы человеческого бытия: 

язык, сознание и культуру [Щирова 2005:11], так как внешний мир, описанный при 
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помощи соматического кода, становится простым, не пугающим, близким человеку 

[Степанова 2004:266]. 

В языке телесность проявляется в наличии соматической лексики и 

фразеологии и описании при их помощи действительности в языковой картине 

мира (ЯКМ). 

Соматическая лексика представляет собой древнейший пласт лексики 

любого языка [Кочеваткин 1999:4; Мугу 2003:13], входит в ядро словарного фонда 

любого языка [Воробьева 2014:116; Синицина 2011:234]. Соматизмы являются 

языковой универсалией [Бердникова 2000:20; Эмирова 2012:25], так как нет языка 

без слов, относящихся к сфере телесности.  

Соматизмы представляют собой закрытую лексико-семантическую группу с 

постоянным количеством объектов номинации. Однако лексический состав может 

разниться в количественном и качественном отношении от языка к языку [Мугу 

2003:16], что может быть связано с культурно обусловленными факторами. 

Например, при исследовании языковой пары английский – русский, в целом можно 

отметить стремление к детализации в английском языке и тенденцию обобщения в 

русском, проявляющуюся, к примеру, в обозначении груди: в то время как chest 

называет грудь как таковую, грудную клетку, breast и bosom являются 

наименованиями женской груди. Для русского языка данная тенденция не 

характерна. В русском языке для наименования руки используется только слово 

рука, однако в английском для обозначения той же части тела человека 

используются arm и hand. Такое деление в английском языке обусловлено 

культурно-историческими особенностями, а именно исконным существованием 

одежды, закрывающей руку до кисти [WALS]. Рукава исконной русской одежды 

были длинными и широкими, закрывали часть кисти или всю кисть [Семёнова 

1998:348], что послужило, на наш взгляд, причиной отсутствия в русском языке 

строгого деления руки на части. Аналогичное явление наблюдается с 

наименованием ноги. Разделение на leg и foot в английском также обусловлено 

культурно-историческими особенностями: исконным существованием одежды, 

закрывающей ногу до ступни. Также данному феномену могло способствовать 
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деление руки на arm и hand. С нашей точки зрения, отсутствие в русском языке 

строгого деления ноги на части связано с использованием онучей – узкой полосы 

ткани, которой славяне обматывали ступню и ногу до колена [Беловинский 

1995:43]. 

Современная лингвистика рассматривает соматизмы под разными углами 

зрения. Соматическая лексика является предметом исследований в 

лексикографическом, лингвокультурологическом и когнитивном ключе. На 

основании языковых данных Ю. Д. Апресян реконструирует образ человека, указав 

основные системы, из которых состоит человек, и части его тела, в которых они 

сосредотачиваются, с целью системного описания лексики, относящейся к 

человеку [Апресян 1995]. Е. В. Урысон рассматривает «наивную анатомию», 

представленную в семантической структуре русского языка и связанную с ней 

специфику «модели человека» в русской языковой картине мира [Урысон 2003]. 

Е. Б. Яковенко проводит концептуальный анализ соматизмов в Библии [Яковенко 

2007]. Соматизмы исследуются в рамках лингвофольклористики: в сказках 

[Петрухина 2006], песнях [Завалишина 2005]. 

Соматическая фразеология исследуется в свете лингвокультурологии и 

когнитивной лингвистики. В. А. Маслова рассматривает русские соматические ФЕ 

с позиций лингвокультурологии [Маслова 2001]. Соматические ФЕ становятся 

предметом анализа в когнитивно-дискурсивном [Щирова 2005] и когнитивно-

семантическом ракурсах [Рябинина 2005]. Проводятся исследования ФЕ с 

соматизмами в сопоставительном аспекте [Городецкая 2007; Райхштейн 1980], 

включая внутриязыковое сопоставление [Чумичева 2010]. Соматическая лексика и 

фразеология изучается в рамках диалектологии: в архангельских [Бердникова 

2000], орловских [Барацевич 2013], немецких говорах [Вахрушева 2009].  

В зарубежной лингвистике исследование соматической фразеологии 

проводится в рамках прагматики [Olza Moreno 2009]. Сопоставительные 

исследования проводятся в когнитивно-семантическом и 

лингвокультурологическом ключе [Горды 2010]. 



16 

 

  

Прежде чем обратиться к рассмотрению теоретических вопросов, 

касающихся соматической лексики и фразеологии, необходимо определить 

понятие «соматизм». 

1.1.1. Объем и содержание понятия «соматизм» 

В современной лингвистике границы термина «соматизм» не определены, 

каждый исследователь принимает точку зрения, согласованную с целями работы. 

Предметами разногласия являются два вопроса: к чему применим данный термин 

и какие единицы его составляют? Ф. Вакк и другие исследователи признают в 

качестве соматизмов наименования различных частей тела человека и животного 

[Вакк 1964; Чумичева 2010:10; Эмирова 2012:23], хотя большинство ученых 

склоняются к рассмотрению соматизмов как единиц, описывающих человека. 

Второй аспект представляет собой вопрос лингвистической или анатомической 

трактовки рассматриваемого термина. Согласно лингвистическому подходу, 

соматизмами являются наименования наружных, функционально значимых частей 

тела человека [Назаров 1973]. При анатомическом подходе соматизмами 

признаются части тела и внутренние органы человека [Вахрушева 2009; Olza 

Moreno 2009]. Некоторые исследователи также причисляют к рассматриваемой 

группе слов обозначения органов чувств, наименования костных тканей 

[Барацевич 2013], жидкостей организма [Горды 2010; Кармышаков 1992; 

Старых 2011], а также названия болезней и некоторые проявления организма 

[Кочеваткин 1999:6-7; Кочеваткин 2001:5; Мугу 2003:14-16; Синицина 2011:234]. 

На наш взгляд, признание последней группы слов в качестве соматизмов сильно 

расширяет границы данного лексико-семантического поля, так как к соматизмам 

относят результат жизнедеятельности и физиологических реакций (слеза, слюна, 

болезнь), которые являются функционально необлигаторными, поэтому в 

настоящей работе данная группа слов не включена в объект исследования. 

В представленной работе также не рассматриваются в качестве объекта 

исследования конвенциональные соматизмы – единицы, связанные с осмыслением 

в специфических условиях развития материальной и духовной культуры каждого 
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народа в отдельности [Старых 2011:82]. Примером конвенционального соматизма 

может служить слово «душа» в русском языке.  

Несмотря на различия в трактовке термина «соматизм», рассмотренные выше 

подходы объединяет признание в качестве соматизмов слов с прямым значением 

«тело человека», при этом не учитывается использование слов с аналогичным 

переносным значением. С нашей точки зрения, соматизмами являются 

наименования внешних частей тела, в том числе обозначения органов чувств, 

покровов тела, внутренних органов и полостей организма человека, наименования 

различных тканей (твердых, мягких и жидких соединительных), то есть, 

функционально облигаторных частей тела, выраженных с помощью слов с прямым 

и переносным значением «тело человека». В дальнейшем термин «части тела» 

будет использоваться для номинации всех вышеперечисленных групп слов. 

Первичными соматизмами признаются слова, прямым значением которых 

является наименование любой части тела. Вторичными соматизмами являются 

слова, переносные значения которых представляют собой наименование любой 

части тела, или ФЕ, репрезентирующие наименование любой части тела 

[Подгорная 2015а:161; Подгорная 2015б:254]. 

1.1.2. Слово- и фразообразовательный потенциал соматической лексики 

В данном разделе рассматриваются причины, обусловливающие способность 

первичных и вторичных соматизмов к слово- и фразоообразованию. В 

соответствии с логикой повествования начнем обзор с первичных соматизмов.  

Многие соматизмы характеризуются высокой фразообразовательной 

активностью, что определяется, прежде всего, особенностями семантической 

структуры данных слов. Под фразообразовательной активностью понимается 

способность соматизма входить в состав фразеологической единицы. Одним из 

главных факторов фразообразовательной активности является полисемантичность 

соматизмов [Бердникова 2000:20-21; Мугу 2003], что обеспечивается обобщающим 

характером интенсионала и широкими ассоциативно-симилятивными связями 

рассматриваемой группы слов [Алефиренко, Семененко 2009:81-84; Власова 
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1997:8]. Также важным оказывается семантический признак, положенный в основу 

формирования смысла слова [Дашиева 2010:71]. Помимо семантики исследователи 

рассматривают этимологическую и фономорфологическую причины частотности 

соматизмов в фразообразовательных процессах. Под этимологическим фактором 

подразумевается древность соматизмов и их устойчивость в системе языка, а под 

фономорфологическим – простота слогового и морфологического составов данных 

слов [Бердникова 2000:20; Власова 1997:8].  

Исследователи также выделяют экстралингвистические факторы, влияющие 

на фразообразовательный потенциал соматизмов. К ним относят культурно-

психологические и идиоэтнические свойства слов данной лексико-семантической 

группы. В удельном весе ФЕ с определенным соматизмом проявляется его 

психологическая значимость для представителей той или иной лингвокультурной 

общности [Алефиренко, Семененко 2009:80], в частности проявляющаяся в их 

использовании в фольклорной традиции [Городецкая 2007:16].  Идиоэтнические 

свойства соматизмов проявляются в широте связей с реалиями 

экстралингвистического мира [Бердникова 2000:20; Власова 1997:7]. 

На фразообразование также влияет частотность речевого употребления 

соматизмов [Городецкая 2007:16; Olza Moreno 2009:269], однако данный критерий 

нельзя считать универсальным для всех слов рассматриваемой лексико-

семантической группы [Алефиренко, Семененко 2009:84].  

На наш взгляд, приведенные выше факторы также объясняют высокую 

словообразовательную активность первичных соматизмов.  

Процессу фразеологизации чаще всего подвергаются соматизмы, 

являющиеся названиями наружных частей человеческого тела [Бердникова 

2000:20; Чумичева 2010:11], что также справедливо для словообразования. 

Вторичные соматизмы представляют собой продукт метафорического 

переосмысления первичных единиц. Сложные слова и ФЕ, образованные при 

помощи вторичных соматизмов, составляют очень небольшую группу, что 

обусловлено производным характером последних. Для участия в слово- и 

фразообразовании используется небольшая группа вторичных соматизмов, 
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бóльшая часть которых представляет наименования половых органов, а также 

небольшая группа слов, репрезентирующих наружные части тела (голова, глаза, 

рот). Слова и ФЕ, образованные при помощи вторичных соматизмов, как и сами 

вторичные соматизмы, являют собой сленговые образования, что во многом 

объясняет приоритетное использование названий интимных частей тела в слово- и 

фразообразовательных процессах: для просторечия характерны экспрессивность и 

эмотивность [Беляева, Хомяков 2010:80], а слова и ФЕ, образованные с участием 

слов, называющих половые органы, отличаются яркой пейоративной окраской и 

высокой степенью экспрессивности и эмотивности. Кроме того, в данной 

тенденции прослеживается стремление к «завуалированности»: человек избегает 

использования прямой номинации интимных частей тела [Синицына 2011:234]. 

Употребление вторичных соматизмов, называющих половые органы, в 

производных словах и ФЕ немного смягчает негативный перлокутивный эффект от 

использованной единицы, не влияя на степень экспрессивности и эмотивности 

данной единицы. Помимо рассмотренных причин, на образование новых слов и ФЕ 

с участием вторичных соматизмов влияет аксиологическая и психологическая 

значимость объекта номинации в культуре. Также существенной представляется 

слово- и фразообразовательная активность соответствующего первичного 

соматизма и частотность его речевого употребления. Кроме того, важным является 

семантический признак, положенный в основу наименования вторичного 

соматизма. 

Итак, в настоящей работе изучение соматизмов производится на лексическом 

и фразеологическом уровнях с целью описания соматического фрагмента языковой 

картины мира. В данном исследовании рассматривается значение, внутренняя 

форма и ассоциативная связь между ними в единицах соматической лексики и 

фразеологии. Важным представляется учет не только первичных, но и вторичных 

соматизмов, позволяющий проследить ассоциативно-образные связи первичных 

единиц, что даст возможность определить роль метафоры в формировании 

соматического фрагмента языковой картины мира американского социума. 

Соматические единицы языка репрезентируют разные концепты, среди которых 
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фигурирует концепт тела. Для выявления специфики соматического фрагмента 

американской языковой картины мира будет произведено его сопоставление с 

аналогичным русским фрагментом. Для дальнейшего проведения исследования 

целесообразно определить упомянутые выше понятия фразеологической единицы 

(ФЕ), сложного слова, концепта, метафоры и картины мира. В исследовании 

принята следующая последовательность описания рассматриваемых единиц: 

простые слова – ФЕ – сложные, в том числе сложнопроизводные, слова, что 

объясняется производностью ФЕ и сложных слов от простых единиц и большей 

количественной репрезентацией соматических ФЕ по сравнению с соматическими 

сложными словами.  

1.2. Понятие фразеологической единицы 

1.2.1. Основные подходы к трактовке термина и направления исследования 

Фразеологическая единица (ФЕ) является основной единицей фразеологии, 

однако данное явление до сих пор не имеет четких границ и строгого определения. 

Разногласия касаются структурного ограничения ФЕ и наличия у них 

идиоматичности. Так, ряд исследователей рассматривает в качестве ФЕ полностью 

[Молотков 2002] и частично переосмысленные единицы со структурой 

словосочетания [Амосова 1963; Виноградов 1977; Ларин 1977; Смирницкий 1998; 

Palmer 1976], часть исследователей относит к ФЕ семантически преобразованные 

единицы со структурой словосочетания и предложения [Кунин 1986; 

Райхштейн 1980; Чернышева 1970; Makkai 1972; Weinreich 1969], некоторые 

исследователи принимают за ФЕ любую единицу со структурой словосочетания и 

предложения, обладающую целостностью номинации, при этом критерий 

идиоматичности рассматривается как второстепенный [Архангельский 1964; 

Шанский 1985; Belén Alvarado Ortega 2008; Corpas Pastor 1996; Gläser 1986; 

Robins 1965; Zuluaga 1980]. В отечественной лингвистике также существуют 

нетрадиционные подходы к трактовке ФЕ, включающие в состав данных единиц 

помимо ФЕ со структурой словосочетания и предложения идиоматические 

сложные слова [Савицкий 2006; Солодуб, Альбрехт 2002], или относящие к ФЕ 



21 

 

  

разноструктурные единицы с различной степенью осложнённости значения 

[Аничков 1992].  В зарубежной лингвистике к ФЕ также относятся семантические 

дериваты [Кириллова 1986:7; Назарян 1987:8; Hockett 1958] и единицы 

нелексемного и несемемного уровня [Hockett 1958; Katz, Postal 1963; Makkai 2011; 

Pike 1967], однако данное представление о рассматриваемых единицах являет 

собой крайнюю, нетрадиционную точку зрения, неразделяемую в данной работе.  

Для отбора ФЕ пользуются различными критериями, некоторые из которых 

зависят от постановки границ исследования. Так, В. П. Жуков рассматривая только 

ФЕ со структурой словосочетания, в качестве дифференциального признака 

признает незамкнутость (открытость) структуры [Жуков 1986:5], что не является 

чертой ФЕ-предложений. Возможность отдельного, самостоятельного 

употребления отмечается у ФЕ со структурой предложения [Belén Alvarado 

Ortega 2008:116-129], однако данная черта не относится к ФЕ-словосочетаниям. 

Для ФЕ со структурой словосочетания важным признаком является близость слову 

[Балли 1961; Виноградов 1977; Смирницкий 1998:208]. В нетрадиционных 

подходах к ФЕ критерий раздельнооформленности/ сверхсловности, 

поддерживаемый подавляющий большинством исследователей 

[Арнольд 1973:160; Баранов, Добровольский 2008:27; Кунин 1986:44; Смирницкий 

1998:206; Шанский 1985:33; Langlotz 2006:3; Robins 1965:70], также ставится под 

сомнение [Назарян 1987:37; Савицкий 2006:127-128; Солодуб, Альбрехт 2002:237]. 

Выделение дифференциальных признаков ФЕ может быть продиктовано 

направлением исследования. В рамках генеративной грамматики важным 

оказывается трансформационная дефектность [Fraser 1970; Katz, Postal 1963; 

Weinreich 1969], для корпусной лингвистики – институционализация 

(традиционность, частотность использования) [Moon 1998a:6]. 

К наиболее часто упоминающимся дифференциальным признакам ФЕ 

относятся идиоматичность и устойчивость. Большинство исследователей считают 

идиоматичность/ некомпозициональность (т.е. невыводимость значения из 

значений составляющих) обязательным признаком ФЕ любой структуры 

[Баранов, Добровольский 2008:27; Katz, Postal 1963:275; Katz 1973:358; 
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Langlotz 2006:3; Moon 1998a:6], что также справедливо для исследователей, 

признающих только ФЕ-словосочетания [Гак 1977:203-204; Жуков 1986:5; Жуков 

1978:9; Olza Moreno 2009]. Однако ряд исследователей рассматривает данный 

признак как факультативный у ФЕ-предложений [Belén Alvarado Ortega 2008:29; 

Gläser 1986:45].  

Устойчивость ФЕ считается основным ее дифференциальным признаком, 

впрочем трактуется данная категория неоднозначно. Под ней понимается 

семантическая слитность, неразложимость компонентов [Жуков 1978:9; 

Жуков 1986:5-6], структурно-семантическая [Мокиенко 2005:230], лексико-

грамматическая [Fraser 1970; Langlotz 2006:3, Moon 1998a:6], семантико-

синтаксическая [Gläser 1986:45], узуальная и структурная 

[Баранов, Добровольский 2008:50], узуальная, структурно-семантическая, 

лексическая и синтаксическая [Кунин 1972:6-8], а также формальная, семантико-

прагматическая и психолингвистическая устойчивость 

[Belén Alvarado Ortega 2008:106]. Ряд исследователей связывает устойчивость с 

воспроизводимостью [Жуков 1978:9; Жуков 1986:5; Шанский 1985:33; 

Gläser 1986:45]. С устойчивостью связывается семантическая целостность 

[Арнольд 1973:160; Жуков 1986:7; Смирницкий 1998:207; Palmer 1976:97; 

Robins 1965:70; Weinreich 1969]. 

Итак, проблема определения ФЕ представляет собой вопрос о широком или 

узком понимании фразеологии. Современные исследователи пришли к выводу о 

полевом строении фразеологии [Belén Alvarado Ortega 2008:101; Gläser 1986:44-49; 

Palm 1997:1-6; Ruiz Gurillo 1997:45-84] с отсутствием четкой границы между 

классами [Телия 1996:58]. Центром, «ядром» фразеологии являются ФЕ со 

структурой словосочетания, обладающие наивысшей степенью устойчивости и 

идиоматичности (узкое понимание фразеологии, включающее идиомы и фраземы). 

На периферии фразеологии находятся единицы по структуре превосходящие 

словосочетание с наименьшей степенью устойчивости и необязательной 

идиоматичностью (широкое понимание фразеологии, включающее пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые выражения и клише). С целью ограничения 
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исследуемого материала в данной работе будет рассматриваться только 

центральная часть фразеологического фонда. 

Исследование ФЕ проходит в диахроническом и синхронном планах. 

Исторический аспект фразеологии в отечественной школе разрабатывался 

Б. А. Лариным – основоположником диахронической фразеологии, показавшим 

путь развития словосочетания от свободного к слитному [Ларин 1977:147-148]. На 

современном этапе в отечественной и зарубежной лингвистике проводятся 

историко-этимологические исследования ФЕ [Мокиенко 1986, 1995, 2005; 

Funk 1993; Jack 2004; Rees 1989], которые носят во многом описательный характер, 

рассматриваются источники происхождения ФЕ [Балакова и др. 2013; Кунин 

1972:25-89; Смит 1959], в том числе тематические [Смит 1959; Seidl, McMordie 

1978; Wright 2002].  

 С позиций синхронии в отечественной и зарубежной лингвистике ФЕ 

изучаются в семантическом, синтаксическом, прагматическом, функциональном, 

стилистическом и лингвокультурологическом ключе, а также в русле психо- и 

социолингвистики. 

1.2.1.1. Фразеологические единицы в отечественной лингвистике 

Начало синхронному изучению фразеологии положил швейцарский лингвист 

Ш. Балли, выделив класс свободных сочетаний и фразеологических единств с 

промежуточными типами на основе устойчивости единиц [Балли 1961]. Однако 

центром изучения ФЕ стал СССР, где фразеология приобрела статус отдельной 

дисциплины. Ее основоположником считается В. В. Виноградов, переработавший 

классификацию Ш. Балли в применении к русскому языку. Исследователь 

выделяет три типа ФЕ – фразеологические сращения, единства и сочетания 

[Виноградов 1977:145-161], к которым Н. М. Шанский добавляет 

фразеологические выражения (паремии) [Шанский 1985:62]. 

Развитие фразеологической мысли пришлось на время доминирования 

структурно-семантической парадигмы, поэтому составляются структурные 

классификации ФЕ по принципу вершин (знаменательных слов) [Смирницкий 
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1998:212-223], предикативности [Кунин 1972:12-13; Назарян 1987:58-60], 

структурно-семантические и/или функциональные классификации на основе 

соотнесения с частями речи на материале разных языков, при этом могут 

выделяться как ФЕ, соотносимые с отдельными частями речи [Жуков 1986:210; 

Кунин 1986:208-301; Курчаткина, Супрун 2009:59-80; Молотков 2002:349], так и с 

бóльшими классами: именными и глагольными [Архангельский 1964:71-73; 

Ахманова 1957:172-187], номинативными, номинативно-коммуникативными, 

междометными и модальными, а также коммуникативными [Кунин 1972:13], 

номинативными и номинативно-экспрессивными [Чернышева 1970:36-39], 

коммуникативными и некоммуникативными [Назарян 1987:60-63]. В то же время 

создаются семантические классификации ФЕ, основанные на степени изменения 

их компонентами значения под влиянием друг друга (теория контекста) [Амосова 

1963:58-119], осложнённости значения [Кунин 1986:26-27], прозрачности значения 

(стертой или живой образности) [Смирницкий 1998:209], степени семантической 

спаянности [Гвоздарев 1977], типу связанности значения [Шмелев 1977:311-320]. 

В ряду исследований стоит отметить работы В. Л. Архангельского, выделившего 

грамматические ФЕ [Архангельский 1964:73] и Д. Н. Шмелева, открывшего 

синтаксические ФЕ [Шмелев 1977:327-328], широко признанные в отечественной 

русистике. Заслугу русской школы Р. Мун видит в выделении, описании и 

изучении не только центрального класса идиом, или «чистых идиом» в ее 

терминологии, но и других классов ФЕ [Moon 1998a:12].  

Помимо традиционного подхода к выделению объекта фразеологии, в 

русской лингвистике можно найти ряд новаторских, нетрадиционных идей. 

К таким можно отнести, в частности, теорию И. Е. Аничкова, согласно которой 

любое сочетание слов характеризуется определенной степенью идиоматичности, 

связанности. В рамках идиоматики исследуются различные структурные единицы 

с разной степенью осложнённости значения – от свободных словосочетаний 

знаменательного слова с предлогом до пословиц, поговорок и речевых формул 

[Аничков 1992]. Другим примером является выделение переходных и лексических 

или однословных идиом (производных слов) на основе наличия 



25 

 

  

раздельнооформленности компонентов. Критерием выделения данных единиц 

становится присутствие частично или полностью целостного значения, а 

становление данных единиц рассматривается в исторической перспективе 

[Савицкий 2006:127-129; Солодуб, Альбрехт 2002:237]. Сходная точка зрения 

прослеживается в работе А. Г. Назаряна, указывающего на относительность 

критерия раздельнооформленности в применении к французским ФЕ [Назарян 

1987:37]. В настоящей работе не разделяются рассмотренные нетрадиционные 

подходы. 

Отечественными исследователями проявляется интерес к стилистическому 

аспекту ФЕ: их функционально-стилистической принадлежности 

[Назарян 1987:241-243], экспресссивно-эмоциональной окрашенности [Назарян 

1987:243; Шмелев 1977:289-291]. В фокус внимания исследователей попадает 

стилистическое функционирование ФЕ: данные единицы рассматриваются как 

средство создания экспрессии и различных эффектов [Арнольд 1973; Гальперин 

1958; Лапшина 2013:169-173], что также отмечено в зарубежных исследованиях 

[Gläser 1998; Mejri 2007:689].  

Современные исследования ФЕ проводятся в когнитивно-семантическом и 

лингвокультурологическом [Бутина 2012; Иванова 2003; Москаленко 2015; 

Силинская 2008], а также когнитивно-прагматическом [Залавина 2007] и 

когнитивно-дискурсивном ключе [Золотых 2008].  

1.2.1.2. Фразеологические единицы в зарубежной лингвистике 

Заинтересованность вопросами фразеологии в западной школе появилась 

только в 80-е годы XX века. До этого момента был написан ряд работ, в которых 

данные единицы рассматривались с позиций лексикологии, лексикографии, 

синтаксиса. Так, в испанистике пионерской работой считается функциональная 

классификация лексикографа Х. Касареса, соотнесшего классы ФЕ с частями речи 

и их функцией в предложении [Casares 1969: 170-182].  

Начиная с 80-х годов XX века западная фразеология проходила этапы, 

пройденные отечественной наукой: название единицы исследования 
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[Burger, Dobrovol’skij 2007:12; Mejri 2007:682-683; Nuccorini 2007:691], вопрос 

границ фразеологии. В целом, следует отметить широкое понимание ФЕ, иногда 

включающее непереосмысленные сочетания слов [Burger 1998; 

Nuccorini 2007:697], сложные слова и дериваты [Makkai 1972; Nuccorini 2007:697]. 

Выполняются классификации ФЕ по различным основаниям: структурно-

семантическому и функциональному [Carneado Moré 1983; Corpas Pastor 1996; 

Fleischer 1982:142-165; Gläser 1998:126; Palm 1997:41-43; Ruiz Gurillo 1998; Zuluaga 

1980], семантическому (по степени идиоматичности [Fleischer 1982:132; Gläser 

1998; Palm 1997:12; Zuluaga 1980] и по степени мотивированности [Burger et al. 

1982]), коммуникативно-прагматическому для ФЕ со структурой предложения 

[Burger et al. 1982:123-125; Corpas Pastor 1996:271; Ruiz Gurillo 1998]. Во многом 

исследования зарубежных авторов [Burger 1998; Carneado Moré 1983] опираются 

на достижения отечественных ученых [Курчаткина, Супрун 2009; Чернышева 

1970].  

На современном этапе в континентальной Европе исследование ФЕ ведется 

в функционально-прагматическом [Belén Alvarado Ortega 2008], коммуникативно-

прагматическом и лингвокультурологическом ключе, а также в русле психо- и 

социолингвистики [Kühn 2007:626-631; Mejri 2007:688-690; Zurdo 2007:704]. 

Остановимся подробнее на англо-американской трактовке ФЕ.  

Американская школа лингвистики не проявляет интереса к фразеологии, что 

объясняется традиционным вниманием к вопросам грамматики, интересом к 

формальной стороне языкового знака.  

В период господства структурализма класс ФЕ в американской традиции 

объединял очень разнородные явления. В структуралистской традиции широко 

распространен взгляд на ФЕ как на гиперморфемы [Pike 1967:426, 427], что 

позволяет объединить в одну категорию ФЕ и биномы [Hockett 1958:316-317; 

Pike 1967:427, 606-607], имена собственные [Hockett 1958:311-313], фразовые 

глаголы [Pike 1967:606-607], а также простые словосочетания [Pike 1967:427] и 

рифмованные стихотворения [Pike 1967:602-605]. Однако даже при столь широком 

подходе к ФЕ обособлено стоящей в стороне представляется точка зрения 
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Ч.  Хоккетта, причислявшего в разряд данных единиц односложные (простые 

непроизводные) слова, сокращения и аббревиатуры, семантические дериваты и 

единицы сленга [Нockett 1958: 172, 311-316, 317-318], что, по сути, выводит ФЕ из 

класса практических категорий. 

На современном этапе такая предельно широкая трактовка ФЕ, включающая 

наравне с традиционными единицами явления фонетического (звуки, 

встречающиеся только в одном языке), фонематического (односложные слова), 

морфологического (сокращения и аббревиатуры, сложные слова) и 

прагматического плана (тексты или сюжеты), составляет исключение 

[Makkai 2011:217-219; 224-225].  

Начиная с генеративистов в исследуемый разряд включаются сложные слова 

и ФЕ в широком смысле (фразеологические и устойчивые словосочетания и 

предложения) [Fraser 1970; Katz, Postal 1963; Makkai 1972; Weinreich 1969]. 

Трансформационная грамматика рассматривает ФЕ как аномалии языка 

[Chafe 1968:111-112; Katz 1973:358]. В рамках порождающей грамматики 

изучаются синтаксическая устойчивость и трансформационные возможности ФЕ 

[Fraser 1970; McCawley 1971], регулярность поведения идиом при синтаксических 

трансформациях [Newmeyer 1974]. ФЕ рассматриваются как 

некомпозициональные единицы с отсутствием связи между значением идиомы и 

составляющими ее элементами [Katz, Postal 1963:275; Fraser 1970:22]. 

Исследования в рамках генеративной семантики представляют попытку 

преодоления невыводимости значения ФЕ из суммы значений компонентов. 

Выводы ученых сводятся к разделению словаря на лексическую и идиоматическую 

часть [Katz, Postal 1963; Weinreich 1969:57] с целью сравнения исследуемого 

отрывка текста на потенциальную идиоматичность [Weinreich 1969:59]. 

Итак, генеративная и структуралистская грамматики подходят к ФЕ только с 

позиций синтаксиса и не охватывают данное явление во всей полноте, видя в ФЕ 

только нерегулярность и устойчивость. Попытки обращения к семантике данных 

единиц, например, [Katz, Postal 1963; Weinreich 1969], также подчинены описанию 

синтаксиса.  
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Нехарактерной для американской традиции предстает работа А. Маккая 

[Makkai 1972], составившего стратификационно-семантическую классификацию 

ФЕ на основе «принципа понимания-непонимания» (степени ясности значения). 

Исследователь разделяет ФЕ на идиомы кодирования (лексемные) и идиомы 

декодирования (лексемные и семемные). Идиомы кодирования представляют 

собой формально закрепленные, но семантически прозрачные элементы. Идиомы 

декодирования являются семантически непрозрачными [Makkai 2011:219-220; 

Makkai 1972:117]. 

С развитием теории речевых актов и прагматики в целом ученые выделяют 

идиомы-речевые акты (speech act idioms) (J. M. Sadock) или прагматические 

идиомы (J. L. Morgan), исследование которых ведется в дискурсивно-

прагматическом ключе [Norrick 2007:616-617].  

С изучением метафоры и приходом когнитивной парадигмы исследование 

ФЕ приобретает психолингвистический аспект. Основываясь на теории 

когнитивной метафоры [Lakoff, Johnson 2003], ученые исследуют образную 

составляющую ФЕ, связь внутренней формы и актуального значения. С данной 

целью проводятся многочисленные эксперименты, к примеру 

[Gibbs, Ferreira 2011:221-236]. Данное направление активно развивается и сейчас.  

Таким образом, в работах лингвистов американской школы не затрагиваются 

вопросы, традиционно рассматривающиеся в сфере фразеологии: природа 

значения ФЕ, специфика их семантики, варьирование формы ФЕ. Вопрос 

семантической классификации ФЕ рассматривается только в работах А. Маккая 

[Makkai 2011; Makkai 1972]. Исследователи обращают внимание на 

синтаксическое поведение ФЕ в рамках порождающей грамматики, дискурсивно-

прагматические характеристики в рамках прагматики и психолингвистические 

аспекты восприятия данных единиц в рамках когнитивной теории метафоры.  

В британской школе, характеризующейся функционально-прагматических 

подходом к изучению фактов языка, лексический состав языка и ФЕ как часть 

лексики находятся в сфере лингвистического интереса исследователей. Границы 
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ФЕ размыты, но, в отличие от подхода американских лингвистов, к ФЕ относятся 

единицы только лексического уровня: от фразовых глаголов до идиом и клише. 

В рамках функционального структурализма Лондонской школы 

постулируется значимость лексического уровня [Halliday 1966; Sinclair 1966]. 

Представители Лондонской группы разрабатывают ситуационную теорию 

значения (методику контекстуализации формы). В ней на лексическом уровне 

понятие коллокации как типичного и постоянного окружения слова [Firth 1957:12] 

рассматривается как одно из центральных. ФЕ, виды которых разнятся от 

исследователя к исследователю, представляют собой одну из разновидностей 

коллокации. Так, в число ФЕ Ф. Р. Палмер включает фразовые глаголы, частичные 

идиомы (фраземы) и полностью переосмысленные единицы (идиомы) 

[Palmer 1976:98-99], тогда как Р. Г. Робинс к фразеологическому фонду относит 

идиомы (полностью переосмысленные единицы) и клише, оговаривая 

существование словосочетаний с ограниченной сочетаемостью одного из членов 

(фразеолоидов) и частичных идиом (фразем) [Robins 1965:67-70]. Для описания 

групп слов, входящих в фразеологический фонд, неслучайно были выбраны 

термины теории Н. Н. Амосовой, так как данные классификации также основаны 

на теории контекста. Несмотря на обращение к лексическому составу языка, 

исследования представителей Лондонской школы направлены не на определение 

специфики ФЕ, а на рассмотрение синтагматических связей слов в предложении, 

на определение значения формы (лексического, грамматического, фонетического) 

в данном употреблении. Конечная цель видится в построении функциональной 

грамматики, поэтому представители школы не проводят специального 

исследования ФЕ, классификации носят побочный, утилитарный характер по 

отношению к заданной цели.  

На современном этапе в британской школе продолжается изучение ФЕ в 

рамках корпусной лингвистики с учетом дискурсивно-прагматических аспектов 

функционирования ФЕ [Aijmer 1996; Altenberg 1998; Moon 1998a]. Рассматривается 

проблема вариантности единиц в дискурсе [Altenberg 1998; Moon 1998a; Moon 

1998b], частотность использования определенных групп ФЕ в речи [Moon 1998a; 
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Moon 1998b]. Э. Рей представляет новый интегрированный подход к изучению ФЕ, 

соединяющий социо- и психолингвистические исследования и прагматику [Wray 

2002]. В число ФЕ включаются как традиционные единицы области, так и сложные 

слова. 

Фразеология – одна из сложнейших дисциплин лингвистического цикла. 

Современная фразеология включает обширный круг единиц – идиомы, фраземы, 

коллокации, пословицы, поговорки, крылатые выражения, грамматические 

фразеологизмы, синтаксические фразеологизмы, а также клише, которые 

находятся в разной степени удаленности от центральной единицы данной 

дисциплины – идиомы. Рассматриваемая область изучения пополняется сложными 

словами при нетрадиционных подходах к фразеологии, не поддерживаемых в 

настоящей работе.  

В рамках предпринятого исследования будет рассматриваться только 

центральная часть фразеологического фонда английского языка – идиомы и 

фраземы в понимании Н. Н. Амосовой. Таким образом, в данной работе под ФЕ 

понимается частично или полностью переосмысленная раздельнооформленная 

единица со структурой словосочетания, имеющая в своем составе не менее одного 

знаменательного слова, характеризующаяся относительной устойчивостью 

компонентного состава и воспроизводимостью. 

1.2.2. Национально-культурный компонент фразеологической единицы 

Существование неразрывной связи между языком и культурой, наличие у 

единиц языка культурной семантики является общепризнанным фактом в работах 

лингвокультурологической и этнолингвистической направленности. Язык 

выступает средством означивания концептуального содержания установок 

культуры [Телия 1999а:8], культурной памятью его носителей [Черданцева 

2004:86]. В рамках рассматриваемых дисциплин граница между языком и 

культурой представляется очень зыбкой, расплывчатой [Бартминьский 2005:23]. 

Особая роль в трансляции культуры и национальной самобытности 

отводится фразеологическому фонду языка. По справедливому замечанию 
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Т. З. Черданцевой, «фразеология любого языка – это ценнейшее лингвистическое 

наследие, в котором отражается ви́дение мира, национальная культура, обычаи и 

верования, фантазия и история говорящего на нем народа» [Черданцева 1996:58]. 

В. Н. Телия отмечает, что фразеологический состав языка – это «зеркало, в котором 

лингвокультурная общность идентифицирует свое национальное самосознание» 

[Телия 1996:9], это самый культуроносный компонент языка [Телия 2004:19]. 

Фразеологический фонд является своеобразным аккумулятором слов и 

словосочетаний, давно вышедших из употребления, и синтаксических структур, не 

характерных для современного синтаксиса [Черданцева 1996:58]. Именно 

расшифровка таких «непонятных» для современного носителя языка единиц при 

помощи историко-этимологического анализа позволяет заглянуть в прошлое 

нации, выявить важные для данного этноса понятия в тот или иной исторический 

период, выявить ключевые слова культуры. [Мокиенко 1995:3-4]. Это связано с 

тем, что ФЕ «запоминают» только культурно значимые с точки зрения носителей 

языка представления и понятия [Маслова 2001:72-73; Яковлева 1998:70, 71]. 

Попытки разграничить национальную специфику как наличие в ФЕ 

естественных и культурных реалий, отличающих определенный народ от других, а 

также произвольной избирательности выбора характеристик, положенных в основу 

образа ФЕ, и культурную специфику как соответствие ФЕ менталитету, 

материальной и духовной культуре, истории общества [Гак 1999:260-261] 

оказываются, с нашей точки зрения, неоправданными, так как национальное и 

культурное тесно переплетено в семантике языковых единиц: многие национально 

детерминированные ФЕ обнаруживают культурную маркированность 

[Алефиренко 2008:170]. Поэтому более правомерной представляется выделение 

национально-культурной специфики как общего комплексного явления.  

В лингвистике существует узкий и широкий подходы к пониманию 

национально-культурной специфики. Приверженцы узкой трактовки 

рассматриваемой характеристики считают национально маркированными 

небольшой круг ФЕ, а к национально-культурному комплексу на лексическом 

уровне относят только названия реалий, соотносимые с денотатом, и символы 
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культуры, что характерно для идиоэтнического понимания рассматриваемой 

специфики [Кириллова 2003, 1991, 1988, 1986]. Расширенный вариант узкого 

подхода предлагает искать национально-культурное своеобразие в когнитивно-

значимых различиях языков, эксплицируемых в наличии несовпадающих 

концептуальных метафор, а не в технике вторичной номинации [Баранов, 

Добровольский 2008:252, 264; Добровольский 1997:37,47]. Для признания 

концептуальных различий культурными языковые факты должны обнаруживать 

культурно значимые следствия или восприниматься как обусловленные культурно 

значимыми причинами [Добровольский 1997: 44]. Широкий подход подразумевает 

наличие национально-культурной отмеченности у практически любой ФЕ [Телия 

1996] и языковых знаков других типов [Телия 1999а:9]. В структуру значения 

вводится национально-культурная коннотация [Телия 1993:302]. ФЕ предстают 

вербализованными знаками «языка» культуры [Телия 2004:20; Телия 1999б:23]. У 

ряда единиц, находящихся в меньшинстве, данная маркированность эксплицитна, 

лежит «на поверхности» в виде наименований реалий как компонента ФЕ, однако 

у большинства ФЕ национально-культурная специфика передается имплицитно, 

покоится в духовном, ассоциативно-образном основании, соотнесенном с 

мифологемами, эталонами, стереотипами культуры [Телия 1996:232-233; Телия 

1993:302-304]. 

В настоящем исследовании принимается широкая трактовка национально-

культурного компонента ФЕ, так как данные единицы отражают определенное 

ви́дение мира, а в различиях в компонентном составе усматривается проявление 

специфического отбора реалий предметного мира, а не различия в технике 

номинации [Иванова 2006а:122, 124]. 

Исследование национально-культурной специфики ведется 

интроспективным методом, характерным для психолингвистики, в основе которого 

лежит работа с информантами и интерпретация текстового материала с целью 

выявления национально-культурного своеобразия языка [Алефиренко 2008:173; 

Баранов, Добровольский 2008:259, 276-280]. 
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В лингвистике для выявления национально-культурного компонента 

используется сопоставительный метод. Сопоставительный анализ фразеологии, 

являющейся главным носителем культурного наследия, помогает обнаружить 

различия в логико-семантическом осмыслении мира [Кириллова 1991:27], ведь 

один и тот же объект, отражаясь в образе, может интерпретироваться разными 

этносами по-разному [Кириллова 2003:47]. Кроме того, аналогичные явления в 

разных языках могут иметь разное образное выражение, что связано с природными 

и материальными особенностями существования народа, его быта [Черданцева 

2010:6-8]. 

Национально-культурная специфика обнаруживается во внутренней форме 

ФЕ, а именно в образах, отражающих эталоны и стереотипные ситуации культуры, 

и их отборе [Баранов, Добровольский 2008:260-272; Гудков, Ковшова 2007:90-93; 

Телия 1999а:9, 16; Черданцева 2004:86]. В данной работе национально-культурная 

специфика ФЕ предстает во взаимодействии образа, заложенного в ВФ, и значения 

рассматриваемых единиц [Иванова 2006а:122-123]. 

1.3. Понятие сложного слова: подходы к трактовке термина 

В настоящей работе в лексическом пласте исследованию подвергаются 

простые, сложные и сложнопроизводные слова, что обусловлено рядом факторов. 

В связи с неоднозначностью подхода к термину «сложное слово» (включающее и 

сложнопроизводные слова) остановимся подробнее на данном понятии. 

В зарубежной лингвистике, а также при нетрадиционных подходах к 

фразеологии в отечественной лингвистике сложные слова признаются частью 

фразеологического фонда языка [Савицкий 2006; Солодуб, Альбрехт 2002; Makkai 

1972; Moon 1998a:2]. При выделении сложных слов в отдельный класс отмечается 

их принципиальное сходство с ФЕ с точки зрения семантики [Burger 2007:90, 103, 

104]. Многие параллели в структуре ФЕ и сложных слов, цельности номинации 

данными единицами [Ивашко, Чепасова 1988:30-31], внутренней форме и 

процессах образования рассматриваемых единиц [Иванова 1983; Черданцева 
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2010:7], дают основание для выделения сложных слов, наряду с ФЕ, в качестве 

объекта анализа. Обратимся к трактовке данного явления. 

 Определение сложного слова в английском языке возможно только при его 

разграничении со словосочетанием. Существует три взгляда на данную проблему. 

Первая точка зрения заключается в разграничении данных сущностей на 

основании цельно- или раздельнооформленности представленных единиц. 

В основном ее придерживаются отечественные ученые. С целью разграничения 

сложного слова и словосочетания выдвигается ряд критериев на всех уровнях 

языка – фонетическом, морфологическом, синтаксическом, семантическом, 

графическом. Однако данные характеристики оказываются несостоятельными при 

разграничении единиц, обладающих свойствами как сложного слова, так и 

словосочетания [Иванова 1983:24-25]. 

Вторая точка зрения, характерная для западной традиции, гласит об 

отсутствии необходимости разграничения названных явлений. Сложные слова и 

словосочетания объединяются в класс номинативных бином [Иванова 1983: 25].   

Третий, компромиссный взгляд на проблему соотношения сложного слова и 

словосочетания, разделяемый в данной работе, представляет полевой подход к 

рассматриваемым единицам. В представленной концепции выделяются центр и 

периферия сложного слова и словосочетания, а также переходная зона между 

классами, состоящая из ФЕ [Шадрин 1977:4-5] и нефразеологических устойчивых 

номинативных единиц [Иванова 1983:28]. Так, центр сложного слова 

характеризуется слитным написанием или написанием через дефис, 

объединяющим ударением, устойчивостью и воспроизводимостью в речи. 

Периферия сложного слова состоит из воспроизводимых в речи равноударных 

единиц с написанием через дефис. К переходной зоне относятся воспроизводимые 

в речи раздельнооформленные единицы. Небольшие по количеству слогов 

образования, обладающие объединяющим ударением, тяготеют к классу сложных 

слов [Шадрин 1977]. 
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Итак, в настоящей работе под сложным словом понимается воспроизводимая 

в речи равноударная единица или единица, обладающая объединяющим 

ударением, характеризующаяся слитным написанием или написанием через дефис.  

1.4. Семантические категории языковых знаков: значение и внутренняя 

форма 

При когнитивном-семантическом подходе к языковым знакам в фокус 

внимания исследователей попадают значение и внутренняя форма (ВФ). 

Обратимся к определению данных феноменов. 

1.4.1. Значение слова и фразеологической единицы 

В данной работе значение предстает усредненным стабильным содержанием 

языкового знака, обусловленным сходством человеческого опыта и 

универсальными закономерностями человеческого познания [Иванова 2011:12]. 

В значении любой единицы выделяются денотативный и коннотативный 

компоненты. Денотативное значение является предметно-логическим, 

содержательным ядром, соотносимым с феноменами действительности или 

внутреннего мира человека. Коннотативное значение выступает созначением, 

передающим отношение человека к данным феноменам. В нем традиционно 

выделяются оценочный, эмотивный, функционально-стилистический и 

экспрессивный компоненты. 

Существует обширный лингвистический материал, посвященный проблеме 

лексического значения. Не вдаваясь в детали описания данного феномена и 

полемику, затрагивающую его трактовку и границы, рассмотрим основные 

характеристики лексического значения в когнитивном аспекте. 

Значение слова представляет собой сложную и динамичную структуру, 

способное обобщать и сохранять в системе мыслительные результаты отражения 

действительности языковым коллективом [Песина 2011:19]. Значения меняется под 

влиянием лингвистических и экстралингвистических факторов. Значения 



36 

 

  

характеризуются отсутствием четких, жестких границ, расплывчатостью и 

неопределенностью, что обеспечивает возможность дальнейшего семантического 

развития единиц, появления дополнительных значений [Лапшина 1998; Песина 

2011; Lakoff 1990].   

В значении слова может совмещаться любая информация о денотате: 

лингвистическая и экстралингвистическая [Лапшина 1998:22]. Однако в отличие от 

представителей традиционной школы, пытающихся разграничить знания о мире и 

языковые знания, в когнитивной лингвистике высказывается мнение о 

невозможности и отсутствии необходимости проводить чёткую границу между 

энциклопедическими знаниями (экстралингвистическими знаниями о мире) и 

лексическим значением (языковым знанием) [Иванова 2011:14; Лапшина 1998:19, 

21].  

Идея о полевом строении значения слова находит отражение в работах 

многих авторов [Гак 1977:14-15; Кацнельсон 2011:18; Лапшина 1998:23, Никитин 

1983:24]. Его ядро составляют обязательные, существенные, прототипические 

признаки. Периферия состоит из дополнительных, несущественных и 

коннотативных признаков.   

Понятие прототипа как «самого очевидного представителя», «лучшего 

представителя категории» [Rosch, Mervis 1975:574] также применимо в 

лингвистике, в которой значение слова может рассматриваться как категория 

[Лапшина 1998:9]. Лексический прототип представляет содержательное ядро 

слова, минимальный пучок интегральных и дифференциальных признаков, 

которые необходимы для идентификации предмета или понятия [Песина 2011:89]. 

Прототип значения можно выявить на основе экспериментов или при 

использовании традиционных методов анализа дефиниций в словарях или 

употреблении слова в текстах [Иванова 2011:23]. Прототипы описываются при 

исследовании лексического, фразеологического [Бутина 2012] и пословичного 

фондов языка [Иванова 2003].  

Коннотативный компонент значения характеризуется подвижностью, 

варьируется в исторической и этнокультурной перспективе. Коннотация фиксирует 
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вызываемые семантикой слова ассоциации и носит имплицитный характер. Однако 

она может проявляться предельно сильно, затмевая денотативное значение, что 

приводит к ее экспликации и переходу в область денотации [Лапшина 1998:23-29]. 

Вопрос фразеологического значения рассматривается в соотношении с 

лексическим. На современном этапе отличие лексического значения от 

фразеологического признается всеми исследователями [Алефиренко 2008; 

Баранов, Добровольский 2008; Иванова 2011; Телия 1996; Moon 1998 и др.], 

впрочем, высказывалась точка зрения, согласно которой ФЕ обладает лексическим 

значением [Балли 1961, Молотков 2002, Шанский 1985], что исходило из постулата 

наличия у ФЕ слова-идентификатора [Балли 1961]. 

Особенностью фразеологического значения является целостность 

номинации при раздельнооформленности компонентов [Иванова 2011:215; 

Проблемы фразеологической семантики 1996:5]. Однако данная целостность 

отличается от целостности значения лексемы, что связано с ослаблением 

буквального значения компонентов, а также их синтаксических отношений 

[Ивашко, Чепасова 1988:20-29; Проблемы фразеологической семантики 1996:14], 

так как значение ФЕ неразложимо на сумму значений компонентов [Алефиренко, 

Семененко 2009:50, 51; Черданцева 2010:55]. 

Фразеологическое значение признается более комплексным и сложным, чем 

значение слова. При сравнении со значением лексической единицы его сложность 

описывается как «семантический остаток», «степень интенсивности проявления 

признака» [Жуков 1986:138], «приращение смысла» [Проблемы фразеологической 

семантики 1996:8], «бóльшая насыщенность «деталями» [Телия 1996:85], 

«добавочная оценочность» [Проблемы фразеологической семантики 1996:5]. При 

сравнении с омонимичным словосочетанием выделяется глобальность значения 

ФЕ по сравнению с аналитичностью последнего [Архангельский 1964:124]. 

Денотативное значение ФЕ отличается сложной структурой, «сюжетностью» 

[Иванова 2011:215-216], поэтому В. Н. Телия рассматривает ФЕ как микротексты, 

отображающие ситуацию в тексте, как текст в тексте [Телия 1996:8, 152]. Другой 

особенностью фразеологического денотативного значения представляется его 
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избирательность, выражающаяся в номинации только значимых для человека 

фрагментов действительности, фрагментов, вызывающих эмоционально-

оценочное отношение человека, что сближает ФЕ со словами, имеющими 

эмотивно-оценочные и экспрессивные компоненты значения [Иванова 2011:216; 

Проблемы фразеологической семантики 1996:15].   

В ФЕ по сравнению с лексемами ведущая роль отводится коннотации 

[Алефиренко 2005:25; Артемова 2009:80; Кунин 1986:152; Телия 1996:85-86; 

Черданцева 2010:62] так как, являясь единицами вторичной номинации, ФЕ несут 

в себе эмоционально-оценочное отношение субъекта при характеристике объекта 

[Телия 1986:111-112]. Сходное явление наблюдается у слов вторичной номинации 

[Телия 1986:13, 111]. Коннотативный компонент значения ФЕ во многом 

определяет ее информативную ценность [Артемова 2009:80; Черданцева 2010:62]. 

Обращаясь к составляющим коннотативного аспекта фразеологического значения, 

следует отметить, что экспрессивность и эмотивность практически невозможно 

разграничить [Кунин 1986:154]. Эмотивность тесно связана с оценочностью, так 

как эмоция не может быть оценочно нейтральной [Артемова 2009:83]. Для ФЕ в 

большей степени характерны отрицательные оценки [Артемова 2009:87-88; Кунин 

1986:156; Маслова 2001:68]. В ряде работ помимо рассмотренных категорий в 

коннотативные значения включают «национально-культурную» коннотацию, о 

которой сказано выше [Телия 1996:233; Телия 1993:302]. 

С позиций когнитивных исследований фразеологическая семантика отражает 

результаты когнитивной деятельности человека [Алефиренко 2008:120]. 

Смыслообразующим фактором, источником формирования значения ФЕ предстает 

концепт. [Алефиренко 2008:88; Алефиренко 2005:25; Kövecses 2010:233]. 

Неоднородность фразеологического значения диктуется разной природой 

участвующих в его формировании когнитивных структур: конкретно-чувственного 

образа, фрейма, гештальта, так как в основе фразеологической семантики лежат 

фоновые знания, пресуппозиции, представления о значимости обозначаемого 

явления в системе ценностно-смысловой ориентации народа. [Алефиренко 

2005:21-22].  
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1.4.2. Внутренняя форма слова и фразеологической единицы 

Понятие ВФ как выражение национального своеобразия языка, специфики 

видения мира было введено в лингвистику В. фон Гумбольдтом [Гумбольтд 

2000:100-107], однако в науке данный термин закрепился в другом значении, 

восходящем к работам А. А. Потебни, понимавшем ВФ как отношение содержания 

мысли к сознанию [Потебня 1989:89], этимологическое значение [Потебня 

1989:169]. В современной лингвистике понятие ВФ широко применяется для 

анализа различных языковых знаков. Для проводимого исследования важным 

представляется определение ВФ слова и ФЕ. 

Внутренняя форма характеризуется многообразием трактовок. ВФ слова 

часто понимается как отражение в его семантике мотивировочного признака – 

признака, положенного в основу номинации [Зализняк 2006], буквальный смысл, 

равный сумме значений морфем [Маслова 2001:45], что уравнивает понятия ВФ и 

мотивировки. Аналогичное понимание ВФ как прямого, буквального значения 

исходного оборота присуще и ФЕ [Артемова 2009:94]. Согласно другой точке 

зрения, под ВФ подразумевается образность лексемы [Гудков, Ковшова 2007:90; 

Комлев 2006:67-69; Телия 1986:12, 111]. ВФ может рассматриваться как образ, 

лежащий в основе наименования [Гак 1977:37, 42], значения и употребления слова 

[Виноградов 2001:25]. Сходное понимание ВФ прослеживается в некоторых 

работах по фразеологии. В них ВФ отождествляется с образностью [Жуков 1978:8; 

Кунин 1986:149; Мокиенко 1989], поэтому не все ФЕ обладают ВФ. Класс 

образных ФЕ, соответственно ФЕ, обладающих ВФ, иногда сужается до ФЕ, 

способных к аппликации на свободные словосочетания [Жуков 1986; Жуков 1978]. 

ВФ может трактоваться как семантическая мотивированность языкового знака 

[Варина 1976:236] и рассматриваться как один из компонентов семантической 

структуры ФЕ [Алефиренко, Семененко 2009:58; Кунин 1986:145]. Впрочем, 

существует представление о ВФ как о самостоятельном этимологическом значении 

[Жуков 1978:18; Потебня 1989:169]. 
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В данной работе принимается широкая трактовка ВФ. При таком подходе ВФ 

понимается как выражение мотивировочного признака (или буквального значения) 

в семантике единицы, находящееся в различных видах связи с денотативным 

значением [Иванова 2011:35, 219; Черданцева 2010:11]. ВФ предстает шире 

мотивировки, мотивированности, образности. ВФ показывает, кáк отражается в 

значении единицы тот или иной предмет действительности [Новиков 1982:161], это 

способ представления значения [Иванова 2003:77]. ВФ выступает в качестве 

компонента значения [Баранов, Добровольский 2008:221; Варина 1976:237], 

находящегося в разной степени удаленности от центра – денотативного значения 

[Иванова 2011:37]. ВФ всегда имплицитно или эксплицитно присуща лексеме или 

ФЕ, она может быть затемнена или утрачена. ВФ слова включает понятие 

мотивировки, тип связи мотивировки с денотативным значением, характеризует 

степень идиоматичности слова и степень эксплицитности выражения его 

денотативного значения [Иванова 2011:39]. Находясь в центре денотативного 

значения, ВФ и мотивировка эксплицируют данное значение, обусловливают 

семантику слова, а при наличии ВФ и мотивировки на периферии денотативного 

значения производные слова характеризуются высокой степенью идиоматичности 

и имплицитным выражением денотативного значения [Варина 1976:236, 243; 

Иванова 2011:37], что характерно и для ФЕ. Внутренняя форма ФЕ охватывает 

понятия мотивировки, мотивированности и образности, типа связи мотивировки с 

денотативным значением.  

Мотивировка и мотивированность представляют собой две стороны ВФ, 

характеризующие ее связь с денотативным значением, являются ýже ВФ. 

Мотивировка признается диахронической характеристикой, признаком, 

положенным в основу возникновения языковой единицы, а мотивированность – 

явление синхронное, связь значения с семантикой прототипа [Кунин 1986:148-149]. 

Под образностью в настоящей работе, вслед за Ю. А. Гвоздаревым, 

понимается совмещенное ви́дение двух явлений [Гвоздарев 1977:74-75]. 

Образность появляется в результате взаимодействия прямого и переносного 

значений [Проблемы фразеологической семантики 1996]. Соотношение ВФ и 
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образности представляются противопоставленными по признакам облигаторности 

и значимости: образность – факультативный признак, а ВФ – категориальный 

[Проблемы фразеологической семантики 1996:27], поэтому в данной работе 

образность признается ýже ВФ. Существует широкое понимание образности как 

иносказательности и метафоричности в широком смысле [Черданцева 2010:8], что 

выводит образность из ряда семантических характеристик единиц. Образность не 

тождественна образу, который можно определить как реакцию на личное 

перцептивное впечатление от языковой единицы [Гаспаров 1996:248-249]. Понятие 

образа также является ýже понятия ВФ [Иванова 2006а:33]. Образ обнаруживается 

при буквальном прочтении фразеологизма. На основе образа могут возникать 

ассоциации, детерминирующие коннотацию; в ряде случаев он диктует 

экспрессивность единицы [Алефиренко, Семененко 2009:53]. Именно образ 

является своеобразным проводником культуры [Гудков, Ковшова 2007:91].  

ВФ являет собой единство лингвистического и когнитивного [Баранов, 

Добровольский 2008:221], результат сложных речемыслительных процессов 

[Алефиренко, Семененко 2009:58], некий отрезок знаний о мире [Иванова 

2006а:37]. В когнитивном ракурсе ВФ рассматривается как один из когнитивных 

уровней единиц, постулируется ее особая значимость. Когнитивная сторона ВФ 

проявляется в ее психологической реальности для носителей языка [Баранов, 

Добровольский 2008:222; Проблемы фразеологической семантики 1996:23].  

Апелляция к уровню ВФ при описании семантики единиц позволяет 

сохранить единство подхода к описанию сложных языковых знаков – сложных 

слов, ФЕ и пословиц [Иванова 2003:76-77]. ВФ фразеологизмов и лексем 

отличаются по объему и характеру выражения [Иванова 2011:34]. Первая сложнее 

второй: внутренняя форма ФЕ представляется информативнее, вследствие 

проекции в семантику ФЕ целых денотативных ситуаций и отношений между их 

субъектами и/или объектами, а также конкретизации субъективных смыслов, 

получающих своеобразную интерпретацию в процессе взаимодействия 

фраземообразующих компонентов [Алефиренко, Семененко 2009:59]. ВФ слов 

формируется в результате выделения общего денотативного признака у 
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сравниваемых объектов, а внутренняя форма ФЕ основана на ассоциативном 

признаке [Алефиренко, Семененко 2009:60]. ВФ осознается лишь в небольшой 

части лексики по сравнению с фразеологией, в которой ФЕ с живой ВФ составляют 

гораздо бóльший процент [Баранов, Добровольский 2008:157]. ВФ привносит в 

семантику ФЕ дополнительные смысловые оттенки [Проблемы фразеологической 

семантики 1996:23-24], что также справедливо для сложных слов. Важность 

данного уровня для ФЕ подтверждается фактами обновления ВФ, создания ложной 

образности [Мокиенко 1989: 198-200]. 

Итак, ВФ и значение признаются когнитивными уровнями языковых знаков 

[Иванова 2003]. Анализ их взаимосвязи представляется перспективным средством 

описания семантики языковых единиц, отражающих результаты когнитивной 

деятельности человека. 

1.5. Метафора в контексте когнитивных исследований 

Соотношение значения и ВФ единиц языка связано с переосмыслением 

исходных значений слов или значений свободных словосочетаний, которое 

осуществляется в основном на основе метафорического переноса. В современной 

науке исследование метафоры ведется во всех дисциплинах гуманитарного цикла: 

философии, психологии, литературоведении, лингвистике и многих других 

[Арутюнова 1990:5]. Метафора представляет собой комплексный феномен, 

характеризующийся многообразием трактовок. 

Метафора интересовала исследователей со времен Аристотеля. Вначале она 

воспринималась только как средство создания художественной речи, но 

впоследствии исследователи обратились к когнитивной стороне данного явления, 

ученые пришли к пониманию роли метафоры в создании национальных картин 

мира. [Арутюнова 1990:6]. О практической стороне метафоры пишет Р. Хоффман, 

аппелируя к ее вездесущности, использовании для лучшего понимания в любой 

сфере. [Hoffman 1985:327]. Метафора охватывает различные сферы бытия 

человека: язык, мысль, действие. Концептуальная система строится на метафоре 

[Lakoff, Johnson 2003:3]. Как указывает В. Н. Телия, метафора – один из наиболее 
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продуктивных способов смыслопроизводства на всех значимых уровнях языковой 

структуры – на лексическом, синтаксическом и морфемном, но особенную 

активность метафора проявляет на лексическом уровне, в пополнении лексикона 

[Метафора в языке и тексте 1988:4]. 

Своеобразную классификацию метафор по характеру использования 

составил С. Ульман, выделив универсальные вневременные, характерные для 

определенной эпохи, и авторские [Ullmann 1962: 36]. 

В. Г. Гак выделяет две функции метафоры: средство обозначения тому, чему 

нет названия и средство создания художественной речи [Метафора в языке и тексте 

1988:11]. В соответствии с этими функциями метафоры делятся на художественные 

и языковые. В данной работе рассматриваются только языковые метафоры, так как 

художественные метафоры, являясь средством создания художественной речи, 

эстетического воздействия, распространяются не на весь языковой пласт, они 

индивидуальны для каждого автора. Также В. Г. Гак указывает на тот факт, что 

языки могут различаться между собой по частоте использования метафоры как 

средства формирования номинации. Частота использования метафор в различных 

функциональных стилях речи в разных языках может быть разной [там же:25]. 

Мнения ученых расходятся в вопросе о количестве подходов к определению 

метафоры. Так, согласно Г. Н. Скляревской, существует 11 направлений 

исследования метафоры, включая как лингвистические дисциплины, так и 

направления смежных наук (психологии, философии) [Скляревская 1993:6-10]. В 

рамках лингвистики Е. В. Иванова выделяет три теории: традиционную, 

интеракционистскую и концептуальную [Иванова 2011:60-67]. М. Н. Лапшина 

добавляет к ним аномальную [Лапшина 1998:89-90]. В. В. Петров говорит о двух 

основных направлениях изучения метафоры: семантическом, представителями 

которого являются М. Блэк, Дж. Серль, Д. Ротбартом, Э. Ф. Киттэй, и 

когнитивном, основоположниками которого стали Дж. Лакофф и М. Джонсон 

[Петров 1990:135-142]. Однако, как замечает Е. В. Комаров, данные разграничения 

довольно относительны, так как они позволяют взглянуть на феномен метафоры с 

различных сторон [Комаров 2003:12]. Семантическое направление отражает 
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представление о метафоре как о скрытом, сокращенном сравнении, то есть 

традиционная теория метафоры, взгляд на метафору как на аномальное 

высказывание, или теория конфликта, и интеракционистский подход [там же; Black 

1962:25-47; Nöth 1995:129]. Рассмотрим подробнее данные подходы. 

Традиционное понимание метафоры восходит к Аристотелю. Согласно 

данному подходу метафора основана на сходстве предметов и явлений; 

следовательно, в основу метафорического переноса положено сопоставление и 

сравнение предметов и явлений на основе общего для них признака [Аристотель 

1998:1096-1097, 1101]. Метафора – это скрытое сравнение на основе сходства двух 

сущностей [Иванова 2011:60; Скляревская 1993:5]. Выделяют четыре основные 

группы метафор: антропоморфные, использующие для номинации соматический 

компонент; анималистические, или зооморфные (сравнение с животным); 

показывающие переход от конкретного к абстрактному; и синестетические, 

подразумевающие осмысление одних перцепций в терминах других [Ullmann 1962: 

214-218]. 

Основой теории конфликта, или аномалии, является представление о 

несовместимости, различии денотатов, а не сходстве. Метафора работает на 

категориальном сдвиге, то есть объект относят к классу, в который он не может 

входить на рациональном основании. Источником метафоры является сознательная 

ошибка в таксономии объектов [Арутюнова 1990:17-18]. Чем дальше отстоят друг 

от друга противополагаемые разряды объектов, тем ярче «метафорический 

сюрприз» от их контакта [Арутюнова 1990:20]. Несовместимость денотатов, по 

мнению одних представителей теории конфликта, ведет к появлению новизны, а с 

точки зрения других – к отсутствию ясности и неоднозначности трактовки 

[Лапшина 1998:90]. 

В данных подходах, по сути, закрепилось представление о метафоре только 

как о языковом средстве, однако с приходом осознания «вездесущей» природы 

метафоры [Ричардс 1990:46] ее трактовки в рамках традиционного и аномального 

подходов сменились изучением метафоры в динамике.  
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Интеракционистская теория – это рассмотрение метафоры в процессе 

взаимодействия образующих ее компонентов [Иванова 2011:63]. При таком 

понимании метафора не выражает сходство, а создает его. В метафорическом 

суждении выделяются главный и вспомогательный субъекты: главному субъекту 

приписываются стереотипные ассоциации, связанные со вспомогательным, 

который таким образом подчеркивает те или иные свойства главного субъекта 

[Black 1962:39-41].  

Интеракционистская теория подготовила почву для появляения 

концептуальной теории метафоры, связанной с именами Дж. Лакоффа и 

М. Джонсона. В рамках данного подхода метафора признается неотъемлемой 

частью процессов мышления, механизмов познания и действия [Lakoff, Johnson 

2003:3-6]. Концептуальные метафоры – это устойчивые соответствия между 

областью источника и областью цели, фиксированные в языковой и культурной 

традиции данного общества [Lakoff, Johnson 2003]. Так, это метафора благодаря 

традиционной ассоциации одного поля с другим. Она концептуальная (а не просто 

языковая) из-за того, что мотивировка метафоры находится на уровне 

концептуальных областей [Evans, Green 2006:295]. Придерживаясь данного 

подхода, В. Н. Телия отмечает, что метафора – способ мышления о мире, тесно 

связанный с человеческим знанием (метафорический перенос осуществляется на 

основе схожести с чем-то нам известным), механизм метафоризации основан на 

ассоциативных связях человеческого опыта. Из этого следует, что метафора 

антропометрична. [Метафора в языке и тексте 1988: 4].  

В процессе метафоризации взаимодействуют две структуры знаний: 

когнитивная структура источника и когнитивная структура цели; происходит 

метафорическая проекция, то есть области последней структурируются по образцу 

источника. В результате мы осмысливаем одну когнитивную область в терминах 

другой [Lakoff, Johnson 2003: 5].  

Когнитивные метафоры отличаются неоднородностью. В метафорическом 

пространстве когниции выделяются базовые и частные метафоры. Базовые 

метафоры, вызывающие аналогии в разных концептуальных областях и ассоциации 
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между ними, являются источником частных метафор [Арутюнова 1990:14-15]. В 

качестве базовых признаются ориентационные метафоры, в которых указываются 

пространственные оппозиции, онтологические метафоры, при которых 

нематериальные феномены осмысливаются в терминах физических сущностей, и 

структурные метафоры, которые представляют собой структурирование одной 

концептуальной области посредством другой [Lakoff, Johnson 2003:14, 25]. В ряду 

концептуальных метафор М. Н. Лапшина выделяет прототипные метафоры как 

однотипные регулярные ассоциации одной предметной области с другой [Лапшина 

1998:100]. 

Последние десятилетия развития концептуальной теории метафоры 

ознаменовались появлением разных направлений ее исследований, пытающихся 

ответить на вопрос, как происходит взаимодействие области источника и области 

цели. Из классической, «стандартной» теории выросли категоризационная теория, 

согласно которой приписываемая сущности категория типична, эталонна для 

другой [Glucksberg 2008]; теория смешения, или концептуальной интеграции, 

рассматривающая многопространственную модель с общим пространством 

участвующих в метафоре областей и смешенным пространством, представленным 

частными характеристиками каждой из двух областей в их взаимодействии и 

слиянии [Fauconnier, Turner 2008]; нейронная теория метафоры, основанная на 

стереотипных представлениях об определенных областях и перенесении данных 

стереотипов в область цели [Lakoff 2008]; и теория метафоры, основанная на идее 

фокуса главного значения. Появление значения, согласно данной теории 

представляет многоступенчатый процесс сравнения рассматриваемых областей с 

установлением семантических связей, появлением новых атрибутов у области 

источника в свете области цели и проекции данного атрибута в область цели 

[Kövecses 2010:137-146, 317-321]. Данные теории дополняют друг друга, так как ни 

одна из них не способна объяснить все операции, происходящие в процессе 

построения метафорического значения [Kövecses 2010:321]. 

Концептуальная метафора тесно связана с культурой [Лапшина 1998:101; 

Fauconnier, Turner 2008:65; Lakoff, Johnson 2003:22]: выступая в роли фильтра, 
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культура предписывает возможность появления одних метафор и невозможность 

существования других [Grady 2007:204; Yu 2008:253].  

Метафора принимает участие в формировании ЯКМ. Концептуальная 

метафора представляет собой способ отражения мира, культуры, повседневного 

быта народа [Пиирайнен 1997:96]. В ней проявляются аксиологические черты.  

Когнитивное исследование метафоры позволяет по-новому взглянуть на 

изучение лексики в диахроническом аспекте [Лапшина 1998; Grondelaers et al. 

2007], объяснить развитие синонимии, появление новых значений и их нюансов, 

создания полисемии, развития систем терминологии и эмоционально-

экспрессивной лексики [Арутюнова 1990:9]. 

Метафора пронизывает не только культуру и понимание мира, но также 

организует телесный опыт человека и процессы, происходящие на нейронном 

уровне [Kövecses 2010:311; Yu 2008]. В современных исследованиях метафора 

являет собой феномен когниции, коммуникации и культуры [Gibbs 2008:3].  

Итак, метафора – одна из универсалий языка. Она присуща всем языкам во 

все эпохи; она охватывает разные аспекты языка и обнаруживается во всех его 

функциональных разновидностях [Метафора в языке и тексте 1988:11]. Метафора 

является комплексным, многомерным явлением, отражающим в себе культуру, 

историю, быт, знания народа. Представленные выше теории предлагают взглянуть 

на феномен метафоры с разных сторон. В данной работе концептуальная метафора 

используется для выявления областей, в которых используется соматический код. 

Сопоставительное исследование языковых метафор как средств номинации дает 

представление о картинах мира народов сопоставляемых языков, показывая, какие 

метафоры универсальны (свидетельство сходных языковых логик и одинакового 

культурно-исторического опыта народов-носителей языка), a какие специфичны 

для данного, конкретного языка (неповторимый, индивидуальный историко-

культурный опыт этноса). 
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1.5.1. Метафора во фразеологии 

Рассмотрим подробнее вопрос метафоры во фразеологии. Т. З. Черданцева 

отмечает, что метафора, лежащая в основе ФЕ, становится «стандартной», теряет 

индивидуальность, в отличие от «свободной», но все-таки сохраняет образность и 

иносказательность. Для ФЕ характерны те же механизмы образования метафоры, 

однако перенос значения происходит по сходству ситуаций [Метафора в языке и 

тексте 1988:78, 80]. 

В основе идиом лежит два вида метафор: метафоры, отражающие 

стандартные ситуации в определенный исторический период жизни языкового 

коллектива; и метафоры, образовавшиеся на основе сравнения с нереальными 

вещами и явлениями, существующими только в сознании людей, а в некоторых 

случаях эти вещи и явления заведомо не существуют (например, белая ворона) [там 

же: 81]. Метафоры, лежащие в основе ФЕ могут носить эвфемистический характер, 

что связано с желанием завуалировать неприятные факты или нежелательные и 

грубые выражения [Кунин 1986: 125, Мокиенко 1989: 170]. 

Во фразеологии можно обнаружить те же базовые концептуальные 

метафоры, что и в лексическом фонде. Кроме того, с ФЕ может быть связано 

несколько концептуальных метафор, что продиктовано достаточно сложной по 

организации семантической структурой ФЕ [Иванова 2011:70-71]. 

Концептуальные метафоры, заложенные в ФЕ, обладают психологической 

реальностью для носителей языка [Баранов, Добровольский 2008:102-109; Gibbs 

2007:717; Kövecses 2010:236]. Анализ взаимосвязи ВФ и значения ФЕ позволяет 

обнаружить концептуальную метафору, положенную в основу ФЕ.  

К организующим образность ФЕ средствам также относится метонимия – 

перенос наименования с одного денотата на другой, ассоциируемый с ним по 

смежности [Кунин 1986:129], вследствие чего метонимическое переосмысление 

исключает фантазию [там же:126]. Т. З. Черданцева указывает, что метонимия 

вносит элемент оценочности в ФЕ. ФЕ, основанные на метонимическом 
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переосмыслении, чаще всего характеризуют человека и связанные с ним явления, 

то есть носят антропоцентрический характер [Метафора в языке и тексте 1988:81].  

Дж. Лакофф и М. Джонсон говорят о концептуальной метонимии – 

использовании одной сущности для ссылки на другую, связанную с ней [Lakoff, 

Johnson 2003:35]. Метонимия в основном выполняет референциальную функцию, 

но также она служит пониманию. Метонимия структурирует мышление, установки 

и действия, позволяет точнее сконцентрироваться на определенных сторонах того, 

что обозначается [там же:39]. Метонимические отношения коренятся в нашем 

опыте [там же]. Так же, как и метафора, метонимия тесно связана с культурой [там 

же].  

Из сказанного выше можно сделать вывод, что метафора – одна из языковых 

универсалий, проявляющаяся на всех его уровнях. В основе ФЕ лежит образная 

метафора. Она «стандартна», понятна всему языковому коллективу; в силу этого 

она прошла процесс фразеологизации [Метафора в языке и тексте 1988:78-80]. 

Метафора и метонимия организуют сознание, являются важными механизмами 

познания, а также средствами фиксации ви́дения мира и опыта народа. 

Исследование метафоры и метонимии как смыслопорождающих феноменов 

помогает составить представление о картине мира того или иного народа и ее 

особенностях. 

1.5.2. Словообразовательная метафора 

Метафора служит средством выявления концептуальной основы 

производных слов, способом представления знаний об окружающей 

действительности. 

Словообразовательные метафоры представляют собой результат 

метафорического переосмысления в производном слове прямого значения 

производящего слова или сочетания слов [Козинец 2009:6]. Наличием 

словообразовательной метафоры характеризуются некоторые семантические 

дериваты, однако наибольшую распространенность данное явление получило в 

сложных словах. Словообразовательная метафора избирательна в выборе 
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производящих основ. К числу наиболее продуктивных относятся соматизмы 

[Козинец 2009].  

Изучению словообразования и словообразовательной метафоры в частности 

посвящены работы отечественных авторов (И. К Архипов; О. П. Ермакова; 

Е. А. Земская; Е. С. Кубрякова; Е. В. Иванова; С. Б. Козинец; В. В. Лопатин; 

И. С. Улуханов). На основании присутствия определенных признаков выделяют 

идиоматические производные сложные слова и производные сложные слова, 

мотивированные прямыми значениями производящих. 

Как и в ФЕ, компоненты сложного слова подвержены семантическим 

сдвигам, осложняющим семантическую структуру рассматриваемых слов. 

Семантические сдвиги рассматриваются как наличие идиоматичности, 

фразеологичности или образности. Под идиоматичностью понимается 

невыводимость значения всего языкового образования из совокупности значений 

входящих в него частей [Глазырина 1989:69], наличие приращенных значений 

[Архипов 1984:10]. Последние в терминологии О. П. Ермаковой называются 

фразеологичностью [Ермакова 1975]. Некоторые авторы не проводят границу 

между идиоматичностью и фразеологичностью [Земская 2004:130]. При наличии 

семантического сдвига Т. З. Черданцева говорит о наличии образной 

мотивированности [Черданцева 2010:7]. Именно идиоматические дериваты, 

обладающие непредсказуемым значением [Архипов 1984:28], в зарубежной 

лингвистике и при нетрадиционных подходах в отечественной лингвистике 

относят в категорию ФЕ [Савицкий 2006:127-129; Солодуб, Альбрехт 2002:237; 

Moon 1998a].  

Помимо идиоматических сложных слов существуют производные сложные 

слова, мотивированные прямыми значениями производящих. Они образуются для 

выражения метафорических значений слов [Шмелев 1978:66]. Тогда речь идет о 

метафорической мотивации, при которой переносный смысл возникает у 

определенных слов только на уровне мотивированного слова, в его 

словообразовательной структуре [Лопатин 1975:55-56]. 
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Словообразовательная метафора противопоставляется лексической/ 

семантической. Если последняя лежит в основе получения готовой единицей 

нового значения, то словообразовательная метафора лежит в основе возникновения 

нового слова, что связано с изменением морфологической структуры [Иванова 

1983:50-51; Козинец 2009: 12-13]. 

В заключение данного раздела можно сказать, что метафора и метонимия 

организуют сознание, являются важными механизмами познания, а также 

средствами фиксации ви́дения мира и опыта народа. Исследование метафоры и 

метонимии как смыслопорождающих феноменов помогает составить 

представление о картине мира того или иного народа и ее особенностях. 

1.6. Понятие «концепт» в когнитивной лингвистике 

Концепт является одним из центральных терминов когнитивной 

лингвистики. Это явление многогранное и неоднозначное. Работы, посвященные 

концепту, можно разделить на три блока, два из которых представляют собой 

лингвокогнитивный подход к рассматриваемому явлению, а третий – 

лингвокультурологический [Иванова 2011:283-284, Иванова 2006б:40-43, Карасик 

2004:115-117, Маслова 2004:31-33]. 

В рамках первого подхода под данным термином понимается единица 

ментального плана, хранящаяся в памяти, которой оперирует индивид в процессе 

мышления и коммуникации [Иванова 2006б:42]. Исследователи нацелены на 

моделирование когнитивной деятельности человека, а концепт выступает как 

единица данной деятельности. Такое понимание концепта восходит к работам А. 

Ченки и других зарубежных исследователей (Дж. Лакоффа, Р. У. Лангакера, 

Р. Джекендоффа) [Ченки 1996:69]. Данное направление, вслед за 

В. З. Демьянковым, можно назвать «когнитивной теорией личности» [Демьянков 

1994:18, 25].  

В рамках рассматриваемого направления исследователи стремятся 

разграничить концепт и иные ментальные сущности (понятие, значение, смысл, 

фрейм и другие) или определить его место в ряду рассматриваемых явлений, при 
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этом концепт может отождествляться со всеми данными единицами или с какими-

то из них. Н. Н. Болдырев рассматривает концепт как отдельный смысл [Болдырев 

2001:36]. Для Е. С. Кубряковой концепт представляется двоякой сущностью: 

оперативной единицей сознания и значением языковых знаков [Кубрякова 

2004:462]. Знак равенства между значением и концептом ставится и зарубежными 

лингвистами [Jackendoff 1992:11]. В большинстве работ концепт признается шире 

лексического значения [Болдырев 2001:40; Стернин, Рудакова 2011 и другие]: 

слово в определенном значении является лишь частью концепта; однако в 

лингвистике существовала противоположная точка зрения, согласно которой 

концепт соотносится со словом в одном из его значений [Лихачёв 1993:4], что 

созвучно представлениям зарубежных исследователей о соотношении значения и 

концепта (понятия) [Ungerer, Schmid 2006:23]. 

В зарубежных исследованиях не возникает необходимости разграничения 

концепта и понятия, так как оба названных термина передаются словом concept. 

Проблема определения границ и объемов данных сущностей рассматривается 

только в отечественных работах.  

Соотношение концепта и понятия в отечественной лингвистике 

представляется неоднозначным. Данные термины могут отождествляться 

[Бабушкин 1996:14] или разводиться как принадлежащие к разным наукам: 

понятие употребляется в логике и философии, в то время как концепт – термин 

математической логики, культурологии и лингвистики [Степанов 1997:40]. Однако 

большинство исследователей полагает, что разница между концептом и понятием 

заключается в объеме терминов. Концепт может рассматриваться как особая 

разновидность понятия, актуального и ценного для носителей языка [Москвин 

1997:28]. Но более распространена точка зрения, согласно которой концепт 

признается единицей ментального плана более высокого уровня, чем понятие, а 

также конкретно-чувственный образ, представление, схема, фрейм, сценарий, 

гештальт и другие, являясь родовым по отношению к ним [Бабушкин 2001б:54-56; 

Болдырев 2001:36-38; Попова, Стернин 2007:117-119]. 
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А. А. Залевская и В. З. Демьянков разделяют концепт, понятие и значение по 

принципу непосредственного существования в ментальном пространстве 

индивида: концепт является реконструктом [Демьянков 2007:616-618; Демьянков 

2001:43-45], «спонтанно функционирующим в познавательной и коммуникативной 

деятельности индивида перцептивно-когнитивно-аффективным образованием 

динамического характера» [Залевская 2001:39], в то время как понятие предстает 

как конструкт [Демьянков 2007:617; Демьянков 2001:45], понятия и значения 

являются продуктами научного описания [Залевская 2001:39]. 

Концепт является изменчивым по природе образованием [Кубрякова 1997а; 

Лихачёв 1993], что обусловливается изменением объема знаний и приобретением 

человеком опыта [Кубрякова 1997а:91]. По замечанию Д. С. Лихачёва, «концепт 

тем богаче, чем богаче национальный, сословный, классовый, профессиональный, 

семейный и личный опыт человека, пользующегося концептом» [Лихачёв 1993:5].  

В рамках рассматриваемого подхода концепт представляет структуру, не 

подлежащую обязательной вербализации [Кубрякова 2004:305; Стернин, Рудакова 

2011:13-14]. Только самые важные концепты кодируются в языке [Кубрякова 

1997а:91, 92; Стернин 1998:26-28]. При формировании и функционировании 

концепта важную роль играет связь между сознанием, телом и эмоциями человека 

[Залевская 2001:36]. Таким образом, в структуре концепта присутствуют 

вербальная и невербальная части, а вербализация осуществляется различными 

языковыми средствами: лексическими, фразеологическими и грамматическими 

[Болдырев 2001:43; Кашкин 2001; Пименова 2005:16; Попова, Стернин 2005:7-9; 

Talmy 2000]. Вербальная часть предстает в качестве лингвоконцепта, хранящегося 

в памяти носителей языка [Бабушкин 2001б:53]. Данный подход, соответственно, 

выходит за рамки когнитивной лингвистики и входит в круг интересов 

когнитивной науки в целом.  

Вторая точка зрения, принятая в настоящей работе, рассматривает концепт 

как результат мыслительной деятельности, закрепленный в семантике языкового 

знака и являющийся составляющей языковой картины мира [Иванова 2006б: 42]. 

Исследователи ориентированы на анализ отражения в языке результатов этой 
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деятельности, что предполагает исследование языковой семантики под 

определенным углом зрения. Таким образом, концепт a priori является 

лингвоконцептом. Второе направление, вслед за Е. В. Ивановой, можно назвать 

«когнитивной теорией социума» [Иванова 2011:283, Иванова 2006б:42].  

В рамках второго направления возникает вопрос о месте концепта в ряду 

других единиц, отражающих результаты мыслительной деятельности – понятия и 

значения. В данном случае концепт является совокупностью всех знаний об 

объекте [Телия 1996:96, 97], включающим существенные и необходимые признаки 

объекта, а также эмоциональную, экспрессивную и оценочную составляющие; это 

«пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, который 

сопровождает слово и выражаемое им понятие [Маслова 2004:28], что определяет 

его как более широкое и комплексное явление, чем понятие, мыслимое как 

существенные и необходимые признаки объекта, и значение [Иванова 2011, 2006; 

Маслова 2004; Телия 1996]. 

Для исследования концепта в рамках второго направления перспективным 

представляется использование когнитем – пропозициональных единиц знания, 

реконструируемых при анализе семантического пространства одной или 

нескольких языковых единиц и функционально значимых для описания 

когнитивной модели данной языковой единицы, фрагмента языковой картины 

мира, концепта или прототипа [Иванова 2012:71]. Когнитемы, являясь «сгустками» 

знания, представляют собой неоднородные образования: в традиционной 

семантике им соответствует значение или его часть, инвариантное значение или его 

часть, ВФ или ее часть и ассоциативные связи [Иванова 2002:58]. Следовательно, 

концепт представляет собой совокупность когнитем, выделяемых на уровне 

значения и ВФ языковых единиц разной степени сложности [Иванова 2012:71-72]. 

Некоторые когнитемы ВФ рассматриваются Е. В. Ивановой как базовые, так как в 

них содержится «само собой разумеющееся знание», «информация, усваиваемая 

человеком в раннем детстве» [Иванова 2012:79-81]. Помимо базовых, выделяются 

выводные когнитемы, являющиеся результатом осмысления действительности 

[Иванова 2012:80], и интерпретативные, полученные в результате интерпретации 
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окружающего мира, разновидностью которых являются фантазийные когнитемы 

[Иванова 2012:80, 81]. Выводные когнитемы относятся к уровням ВФ и значения. 

Интерпретативные когнитемы указывают на ассоциативные связи, однако 

фантазийные когнитемы относятся к уровню ВФ. 

С нашей точки зрения, данную классификацию можно расширить. 

Соответственно, по форме представленного знания выделяются четыре 

разновидности когнитем: буквальные, представляющие знания, закрепленные в 

буквальном значении единицы; смысловые, находящие отражение в значении или 

его части и инвариантном значении или его части; ассоциативные, 

представляющие тип связи ВФ и значения; и смешанные, в которых знания об 

объекте закреплены одновременно на нескольких уровнях. По типу 

представленного знания выделяются реальные и фантазийные когнитемы. Данные 

разновидности характеризуют буквальные и смысловые когнитемы. Реальные 

когнитемы, в свою очередь, можно подразделить на базовые и выводные, согласно 

взгляду Е. В. Ивановой. Фантазийные когнитемы, помимо нереальных условий 

существования концепта, могут отражать мифологические представления, 

религиозные воззрения, некоторые опровергнутые научные доктрины, 

философские убеждения или некоторые устаревшие обыденные суждения. По 

степени обобщенности выделяются классовые, родовые и видовые когнитемы, 

которые встречаются на уровне буквального и актуального значений единицы и 

ассоциативных связей или на нескольких уровнях сразу. Ассоциативные 

когнитемы могут становиться классовыми или родовыми по отношению к 

буквальным и смысловым. 

Рассмотренные выше подходы не исключают друг друга, во многом они 

отличаются направлением исследования: от индивида к социуму и наоборот 

[Иванова 2011:284; Карасик 2004:117]. Язык отражает результаты ментальной 

деятельности социума, представляющего совокупность индивидов, которые 

оперируют в значительной степени одинаковыми ментальными сущностями, 

полученными от предшествующих поколений, в том числе и посредством передачи 

языковых знаний [Иванова 2006б:42]. 
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Оба направления взаимодействуют с лингвокультурологическим подходом к 

концепту, в котором рассматриваемое явление понимается как основная ячейка 

культуры в ментальном мире человека, «сгусток культуры» [Степанов 1997:40], 

«вербализованный культурный смысл» [Воркачев 2005а:11]. Исследователи 

рассматривают связь концепта и культуры, отражение в нем национально-

специфических характеристик, при этом в большинстве работ наличие у концепта 

этнокультурной отмеченности является ведущим признаком [Воркачев 2005а:11, 

12; Красных 2003:272; Маслова 2004:35], без которого единице отказывается в 

статусе концепта. 

С позиций лингвокультурной концептологии С. Г. Воркачев «по 

умолчанию» рассматривает концепт как лингвоконцепт [Воркачев 2005а:11], в то 

время как Ю. С. Степанов оговаривает наличие у концепта особой, внеязыковой, 

«духовной» составляющей, поэтому концепты не только мыслятся, но и 

переживаются [Степанов 1997:41]. Наличие языковых и неязыковых средств 

выражения концепта поддерживается во многих работах 

лингвокультурологической направленности [Карасик 2004:109; Карасик, Слышкин 

2005:13; Слышкин 2004:24-25], что обусловлено признанием концепта ментальной 

единицей и существованием культуры за рамками языкового воплощения. 

Вербализация концепта определяется его культурной значимостью и 

актуальностью для этноса [Красавский 2001:10-11, 15; Слышкин 2004:38], 

выражающейся в «номинативной плотности» (В. И. Карасик) или «культурной 

разработанности» (А. Вежбицкая) – количестве языковых единиц разных уровней, 

репрезентирующих данный концепт [Воркачев 2003:8; Карасик 2004:111; 

Слышкин 2004:54; Wierzbicka 1997:10-11]: чем выше значимость концепта для 

социума или индивида, тем больше языковых номинаций он получает [Слышкин 

2004:38]. 

 Лингвокультурные концепты отражают в семантике этнический менталитет 

и национальный характер [Воркачев 2005б:79], несут в себе общенациональное 

знание о мире, осложненное признаками индивидуального представления 

[Пименова, Кондратьева 2011:59]. Полное описание культурно значимого концепта 
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можно осуществить только при исследовании наиболее полного набора средств его 

выражения [Пименова 2004:10], так как он репрезентируется языковыми 

единицами разных уровней [Слышкин 2004:35-38].   

Ученые полагают, что существует ряд универсальных концептов [Вежбицкая 

1996:321-322; Маслова 2004:69; Lakoff 1990:307-308; Wierzbicka 1992:10, 12], 

«семантических примитивов» [Wierzbicka 1996], тем не менее получающих 

национально-культурную, этноспецифическую окраску у различных народов 

[Маслова 2004:69; Wierzbicka 1996:200-202]. По этой причине, с нашей точки 

зрения, в данном случае более оправданно говорить о наличии универсального 

инварианта концепта и вариативной части. Ряд авторов отмечает, что у концепта 

наблюдается этническая, национальная, социальная, групповая (возрастная, 

гендерная, профессиональная) и индивидуальная специфика [Воркачев 2005а:11; 

Карасик 2004:118; Попова, Стернин 2005:9].  

Рассматривая структуру концепта, исследователи разных направлений в 

основном придерживаются сходных точек зрения в данном вопросе: отмечается 

полевое, многослойное, иерархическое строение концепта [Воркачев 2003:7; 

Кононова 2010:10; Попова, Стернин 2005:9; Степанов 1997:44-45; Стернин 

2001:58-59]. Все когнитологи и лингвокультурологи выделяют понятие и образ как 

базовые характеристики концепта и дополнительные признаки, в которых 

представители лингвокультурологического направления акцентируют внимание на 

ценностном аспекте [Иная ментальность 2005:27; Карасик, Слышкин 2005:15; 

Карасик 2004:117, 129; Воркачев 2002:80], так как ценностный принцип лежит в 

основе культуры [Слышкин 2004:26]. Наименование данных составляющих 

концепта может отличаться. Так, у Г. Г. Слышкина понятие становится 

интразоной, образ – экстразоной, а ценностная характеристика – квазиинтра и 

квазиэкстразонами [Слышкин 2004:60-66]. В ряде работ первого направления 

исследований, представляющих концепт как оперативную единицу сознания, образ 

предстает не просто базовой характеристикой, а ядерной частью концепта, вокруг 

которого формируются остальные составляющие [Болдырев 2001:29; Стернин 

2001:58]. Для представителей подхода к концептам как единицам ментального 
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плана важной характеристикой оказывается наличие образа как сущности 

невербального характера, наглядно-чувственного представления [Болдырев 

2001:29; Карасик, Слышкин 2005:15; Стернин 2001:58, 60] или единицы 

комбинирующей перцептивные признаки и концептуальные метафоры [Попова, 

Стернин 2007:108; Попова, Стернин 2005:9]. У исследователей, рассматривающих 

концепт как лингвоментальное образование, образ предстает фиксированным в 

виде концептуальных метафор, поддерживающих его в языковом сознании 

[Воркачев 2003:7; Воркачев 2002:80; Кононова 2010:11]. Различия также касаются 

дробности репрезентации дополнительных признаков в структуре концепта: от 

включения ценностного аспекта как глобального интегрирующего образования 

[Карасик 2004:129] до представления в структуре концепта ассоциативной, 

ценностной, этимологической и исторической составляющих с позиций 

лингвокультурологического подхода [Кононова 2010:10-12; Степанов 1997:41] или 

оценочной, энциклопедической, утилитарной, регулятивной, социокультурной и 

паремиологической зон при рассмотрении концепта как оперативной единицы 

сознания [Попова, Стернин 2007:111-113; Попова, Стернин 2005:9].  

Концепт участвует в процессах концептуализации и категоризации. 

Концептуализация – это осмысление новой информации, ведущей к образованию 

концепта, процесс образования и формирования концептов в сознании [Кубрякова 

1997б:93-94]. Сознание человека, выделив в объективной или субъективной 

(мысленной) действительности некоторую отдельную область, сферу, осмысляет 

ее, выделяя отличительные признаки и подводя под определенный класс явлений. 

Это и является концептуализацией. Результат концептуализации – концепт, 

мысленное отражение выделенных признаков данной области [Попова, Стернин 

2007:121].  

Категоризация представляет собой определение анализируемой вещи в 

категорию как определенную рубрику опыта или знания и признания данной 

сущности членом рассматриваемой категории [Кубрякова 2004:307]. В более 

широком смысле под категоризацией подразумевается процесс формирования и 

выделения самих категорий по обнаруженным аналогичным сущностным 
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признакам или свойствам [Кубрякова 2004:307]. Согласно когнитивному подходу, 

категории обладают полевым строением, ядром которых становится прототип – 

«лучший» представитель категории [Rosch 1999:196-198; Rosch 1975:193]. 

Существует четыре гипотезы существования явления прототипичности – 

физиологическая, референциальная, статистическая и психологическая – которые 

большей степени дополняют, чем отрицают друг друга [Geerarts 1988:207]. В 

настоящей работе как базовая принята статистическая гипотеза. Согласно данной 

теории, прототип характеризуется наиболее частотной встречаемостью в 

окружающей действительности [там же, 208-222]. Так, при реконструкции 

концепта BODY за основу принимается частотность рассматриваемых когнитем. 

Прототипические когнитемы характеризуются наибольшей частотностью 

употребления, превышающей порог прототипической значимости – некоторую 

величину, превышение которой позволяет рассматривать определенный признак 

как прототипический [Иванова 2003:137], что позволяет реконструировать 

прототипное ядро рассматриваемого концепта. Порог прототипической 

значимости – не стабильная единица, она меняется в зависимости от 

анализируемого материала. Порог может быть установлен только после 

рассмотрения концептов и количественного анализа всех когнитем [там же]. 

В целом, концепты отличаются возможностью множественной типологии: 

структурно-семантической (лексические, фразеологические), дискурсной 

(научные, художественные, обыденные), социологической (универсальные, 

этнические, групповые, индивидуальные) [Красавский 2001:55; Лихачёв 1993:5-6], 

логической (параметрические и непараметрические), аксиологической 

(регулятивные и нерегулятивные), лингвистической (предметные, сценарные, 

качественные), трансляционной (активно и пассивно транслируемые, 

содержательно модифицируемые и немодифицируемые, переводимые и 

непереводимые в иные формы) и психологической (картинка, схема, сценарий и 

другие) [Иная ментальность 2005:30-33, 101], что говорит о сложности и 

комплексности данного явления.  
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Итак, являясь комплексным образованием со сложной, многомерной 

структурой, концепт характеризуется множественностью типологий и подходов к 

рассмотрению данного явления. На наш взгляд, концепт представляет собой 

результат мыслительной деятельности, закрепленный в семантике языковых 

знаков разной сложности: лексем и ФЕ в широком смысле. То есть, под концептом 

подразумевается лингвоконцепт. Концепт, соответственно, является составляющей 

языковой картины мира, средством и конечной целью исследования [Иванова 

2006б:47]. В рамках данного подхода результативными представляются широкие, 

когнитивно ориентированные трактовки рассматриваемого явления как 

совокупности всего известного об объекте, что выражается в большей степени 

обобщенности данного феномена по сравнению с понятием и значением. Помимо 

необходимых и существенных признаков объекта, концепт равным образом 

отражает дополнительные, коннотативные, ассоциативные, несущественные 

сведения об объекте в отличие от понятия, а также способен объединить значения 

различных языковых знаков, применимых для описания определенного объекта 

мира. В концепте проявляются национально-культурные, этно- и 

социоспецифические черты, что делает его феноменом культуры. Номинативная 

плотность концепта в прямой пропорциональности определяется его 

аксиологической характеристикой. Кроме того, концепт является единицей 

концептуальной картины мира: лингвистическое описание концепта дает 

упорядоченное, структурированное ви́дение отраженного в сознании фрагмента 

действительности, так как язык выступает единственно доступным средством 

изучения сознания, фиксатором мыслительной деятельности и знаний об 

определенном отрезке действительности. 

1.7.   Понятие картины мира 

1.7.1. Языковая картина мира и ее соотношение с концептуальной 

Отражение реального мира в сознании носителей языка носит разные 

названия: «картина мира», «модель мира», «образ мира», «схема мира», «ви́дение 

мира», «мировидение». Некоторые исследователи разграничивают данные 
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явления, например, [Алефиренко 2010:100-101; Залевская 2000; Золотых 2008], 

однако в большинстве исследований данные термины используются не 

дифференцировано [Гуревич 1984:30; Яковлева 1994] или выбирается какой-то 

один. В данной работе будет использоваться широко распространенный в 

лингвистике термин «картина мира». 

Картина мира понимается как целостный, глобальный образ мира, который 

является результатом всей духовной активности человека [Роль… 1988:21], как 

модель мира, как смысловое моделирование мира в соответствии с логикой 

миропонимания и миропредставления [Иванова 2006а:37, Иванова 2002:14]. 

Картина мира – это не точная копия материального мира, а его бледное, искаженное 

зеркальное отражение [Whorf 1956:269], субъективный образ объективной 

реальности, интерпретация мира [Роль…1988:21, 29], преломленное сознанием 

представление о мире [Бабушкин 2001а:4; Манакин 2004:43; Попова, Стернин 

2007:51].  

Одной из отличительных черт картины мира является дуализм, 

двойственность ее природы: она статична, стабильна и динамична, постоянно 

обогащается новыми знаниями и представлениями о мире, эвристична и 

антиэвристична одновременно.  

Картине мира присуща стабильность в течение длительного периода 

[Гуревич 1984:35], поэтому можно говорить о ее статичности [Роль… 1988:48]. При 

этом, картина мира – динамичное образование: она изменяется с течением времени 

[Роль… 1988:48, 58-59], от эпохи к эпохе [Гуревич 1984], даже в пределах жизни 

одного человека [Кубрякова 2012:152; Роль… 1988:48], дополняется новыми 

сведениями и может полностью измениться [Роль… 1988:59], что обусловливается 

меняющейся действительностью [Кубрякова 2012:152-153].  

Картина мира представляет собой единство эвристического и 

антиэвристичекого [Роль… 1988:29], что связано с ее антропоцентричностью: 

человек видит только то, что ему доступно, включено в круг интересов и составляет 

предмет деятельности, и не замечает того, что вне его представлений о мире. 
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Поэтому в картине мира проявляются аксиологические черты: иерархия предметов 

и явлений представлена согласно их ценностной ориентации [Роль… 1988:45]. 

Вопрос о статусе картины мира связан с вопросом соотношения языка, 

мышления и действительности [Пименова 2014:5, 6]. Так, выделяют две формы 

существования картины мира – концептуальную и языковую.  

Предпосылкой изучения языковой картины мира (ЯКМ) стал тезис 

В. фон Гумбольдта о связи языка c умственной и духовной жизнью народа, его 

культурой [Гумбольдт 2000], нашедший дальнейшее развитие в работах 

Л. Вайсгербера, Э. Сепира и Б. Л. Уорфа. Как отмечает Л. Вайсгербер, родной язык 

является воздухом для духовной жизни человека [Weisgerber 1957:27], общество 

привязано к языку [Weisgerber 1953:59]. Согласно принципу лингвистической 

относительности Сепира-Уорфа, человек смотрит на мир сквозь призму родного 

языка [Sapir 1963:101; Whorf 1956: vi, 235-236].  

Определяя ЯКМ, ряд исследователей рассматривает прежде всего лексико-

фразеологический уровень языка [Урысон 2003:115; Яковлева 1994], хотя ЯКМ 

может проявляться и в формальной стороне языкового знака [Гак 2000: 36]. 

Согласно более широкому подходу, ЯКМ находит отражение на всех уровнях 

языка: грамматика, лексика, фразеология в широком смысле [Алефиренко 

2010:102; Апресян 2006:34; Бартминьский 2005:88; Касевич 1990:99; Почепцов 

1990:113; Sapir 1963:100-102], фонетика [Sapir 1963:99; Weisgerber 1953:59]. 

Словообразовательные процессы и вторичная номинация также отражают 

особенности ЯКМ [Роль…1988:141-204]. В настоящей работе избирается широкий 

подход к трактовке ЯКМ. 

На отражение языком культуры прошлого указывал Э. Сепир [Sapir 1963:101, 

102]. В медленной эволюции языка по сравнению с культурой, знаниями о мире 

видят причину того, что в нем живет архаичная, пережиточная картина мира 

[Касевич 1990:100; Маслова 2001:65]. ЯКМ отражает в большей мере знания 

донаучной стадии развития общества, житейские представления [Роль… 1988], 

поэтому ее часто называют «наивной» [Апресян 2006:35; Апресян 1995:39; 

Почепцов 1990:110; Яковлева 1996:47; Яковлева 1994:10], что не поддерживается 
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рядом исследователей, которые разводят понятия языковой и наивной картин мира, 

указывая на быструю смену обиходных представлений и консерватизм ЯКМ 

[Урысон 1998:4, 20]. Ю. Д. Апресян предостерегает от автоматического 

отождествления наивного и примитивного, так как ЯКМ отражает опыт десятков 

поколений [Апресян 1995:39]. Ее наивность заключается в отражении 

действительности такой, какой она представляется носителю языка, она не требует 

подтверждения фактами, полученными путем научных экспериментов [Апресян 

2006:34]. В наивной картине мира можно выделить наивные геометрию, физику 

пространства и времени, этику, психологию, анатомию, образ человека по данным 

языка и т.д. [Апресян 2006:35; Апресян 1995:39].  

ЯКМ облигаторна для всех носителей языка, что выражается в неосознанном 

восприятии и воспроизведении древних категорий, понятий и представлений, 

использовании особой «неправильной» грамматики, невозможности думать, 

выразить мысль иначе [Апресян 1995:38-39; Гуревич 1984:30; Маслова 2001:65; 

Роль… 1988:46; Урысон 1998:20; Boroditsky 2011; Motluk 2002]. 

ЯКМ, так же, как и концептуальная, непосредственно не существует. 

Поэтому для изучения ЯКМ ее нужно реконструировать, используя различные 

факты языка [Апресян 2006:34; Иванова 2006а:38; Роль… 1988:24]. При этом, 

лингвист должен только описать систему концептуализации, воплощенную в 

языке, а не объяснять, почему эта система такая, а не иная [Wierzbicka 1996:395]. 

Второй этап исследования может включать интерпретацию языковых данных на 

основе социально-исторических и культурных факторов при примате языковых 

данных [Иванова 2003:25]. 

В работах подчеркивается специфичность ЯКМ и отражение в ней 

когнитивных, культурных и социальных характеристик народа [Weisgerber 1957: 

27-28].  ЯКМ – особая когнитивная структура в своей основе [Иванова 2002:16]. 

Язык представляет собой важнейший способ формирования и существования 

знаний человека о мире: в словесной форме запечатлены результаты познания, 

отражающие объективный мир. [Маслова 2001:64]. ЯКМ является не просто 

структурой знаний о мире, в ней находят отражение национально специфические 
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способы восприятия и членения действительности [Иванова 2003:26; Корнилов 

2003:80; Манакин 2004:57-62; Маслова 2001:64], обусловленные лингво- и 

этноспецификой данного языкового сообщества [Телия 1986:103-104]. В. Г. Гак 

полагает, что говорящие на разных языках в силу лингвопсихологических 

установок обращают внимание на различные элементы действительности, в связи 

с чем при формировании каждого высказывания формируется специфическая ЯКМ 

[Гак 2000:36-37]. По мнению Ю. Д. Апресяна, об этноспецифичности картины 

мира можно говорить при наличии в языке лакун и при наличии особых 

грамматикализованных или полуграмматикализованных способов выражения 

какого-либо значения [Апресян 2006:36]. Особенности восприятия 

действительности и их воплощения в языке могут быть продиктованы 

культурными факторами и географическими особенностями проживания 

языкового сообщества [Иванова 2003:27-28; Манакин 2004:49-57, 62]. При этом не 

все культурные особенности следует рассматривать как проявление когнитивных 

отличий [Добровольский 1997:44]. 

Итак, ЯКМ – это зафиксированная в языке и специфичная для данного 

языкового коллектива схема восприятия действительности [Яковлева 1994:9]. 

Концептуальная картина мира – это все имеющиеся у человека знания и 

представления о действительности как результат его психологической активности 

[Никитина 2006:43]. В ней отражены наиболее важные, релевантные, наиболее 

полно характеризующие мир составляющие по принципу «пиков» [Почепцов 

1990:111]. Отражение мира осуществляется путем наложения на него 

концептуальной сетки (выделения концептов) [Почепцов 1990:112]. 

Концептуальная картина мира постоянно обновляется, совершенствуется 

[Пименова, Кондратьева 2011:38-39]. В ней взаимодействует общечеловеческое, 

национальное и личностное [Маслова 2001:67; Маслова 2004:50]. Нередко 

концептуальная и научная картины мира отождествляются [Корнилов 2003:98], 

что, на наш взгляд, неправомерно в силу охвата концептом не только научных, но 

и обиходных представлений о предметах или явлениях действительности, а 

научная картина мира представляет собой совокупность научных знаний о мире, 
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выработанных всеми частными науками на данном этапе развития человеческого 

общества [Корнилов 2003:73]. 

Многие исследователи подчеркивают нетождественность языковой и 

концептуальной картин мира, а иногда противопоставляют их по принципу 

научная-наивная [Корнилов 2003; Урысон 1998]. Вопрос об их соотношении 

находит разные решения. В настоящий момент большинство исследователей 

полагает, что концептуальная картина мира шире, объемнее и богаче языковой 

[Иванова 2002, 2003, 2006а; Пименова, Кондратьева 2011; Пименова 2014; 

Почепцов 1990; Роль…1988], хотя высказывались и противоположные точки 

зрения [Брутян 1973:110], и даже мнение об их идентичности [Колшанский 

1990:37]. Концептуальная картина мира – «продукт переработки перцептивного, 

когнитивного и аффективного опыта, функционирующий на разных уровнях 

осознаваемости при обязательном сочетании «знания» и «переживания» и лишь в 

неполной мере поддающийся вербальному описанию» на основе концептов 

[Залевская 2001:43]. В ее создании участвуют разные типы мышления, в том числе 

и невербальные [Роль… 1988:6]. ЯКМ – это часть концептуального мира, имеющая 

языковое выражение [Роль… 1988:142]. Языковое знание, отраженное в ЯКМ, 

ограничено рамками системы соответствующего языка [Касевич 1990:100]. 

Вопрос о первичности языковой или концептуальной картин мира для 

постижения действительности также вызывает разногласия. З. Д. Попова и 

И. А. Стернин исходят из представления о первичности концептуальной картины 

мира над языковой, которые определяют эпитетами «непосредственная» и 

«опосредованная» соответственно [Попова, Стернин 2007:51]. Вторичная природа 

ЯКМ постулируется в большом количестве работ [Манакин 2004:44; Урысон 1998]. 

Язык – это способ выражения мышления, форма овладения миром [Колшанский 

1990:23, 25]. В. А. Маслова, Д. Слобин и Дж. Люси, полагают, что язык в огромной 

степени влияет на мышление, концептуальную картину мира, определяя 

восприятие и членение действительности [Маслова 2004:50, 51; Motluk 2002:35-

36]. Компромиссной представляется точка зрения о взаимодействии и 

взаимообогащении языковой и концептуальной картин мира [Роль… 1988: 144; 
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Boroditsky 2011:65]. ЯКМ также оказывает влияние на концептуальную картину 

мира, на способ членения действительности, как и концептуальная на языковую 

[Красных 2003:21]. 

Следует отметить, что у разных народов отличаются не сами картины мира, 

а лишь специфика окраски этого мира, обусловленная национально-культурными 

особенностями данного народа [Маслова 2001:66; Motluk 2002:35]. Следовательно, 

в картине мира проявляется отношение человека к миру, она задает нормы его 

поведения [Маслова 2001:65]. 

ЯКМ не однородна, слагается из множества фрагментов. В настоящий 

момент одним из направлений исследования ЯКМ является изучение отдельных 

фрагментов картины мира. В данной работе исследуется соматический фрагмент 

языковой картины мира, представленный лексическими и фразеологическими 

единицами. 
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Выводы по первой главе 

Суммируя все сказанное выше, можно сделать ряд заключений: 

1. В русле господствующей антропоцентрической парадигмы внимание 

исследователей обращается к человеку, в частности к феномену 

человеческой телесности. Тело играет первостепенную роль в познании 

действительности. В языке телесность проявляется в наличии соматической 

лексики и фразеологии и описании при их помощи действительности в 

языковой картине мира. В современной лингвистике границы термина 

«соматизм» не определены. Предметами разногласия становятся 

качественная и количественная отнесенность рассматриваемых единиц. 

В настоящей работе соматизмами признаются наименования внешних частей 

тела, в том числе органов чувств, покровов тела, внутренних органов и 

полостей, а также различных тканей организма человека, то есть, 

функционально облигаторных частей тела, выраженных с помощью слов с 

прямым и переносным значением «тело человека». В дальнейшем термин 

«части тела» будет использоваться для номинации всех вышеперечисленных 

групп слов. Первичными соматизмами признаются слова, прямым значением 

которых является наименование любой части тела. Вторичными 

соматизмами являются слова, переносные значения которых представляют 

собой наименование любой части тела или ФЕ, репрезентирующие 

наименование любой части тела. Соматизмы активно участвуют в фразо- и 

словообразовании.  

2. ФЕ представляет одну из языковых универсалий, репрезентирующую в 

сжатом виде человеческий опыт, взгляды на мир, особенности мышления, 

историю народа, своеобразие культуры и быта. Однако в науке нет единого 

определения данной единицы. Ученые рассматривают как ФЕ единицы со 

структурой словосочетания или словосочетания и предложения. При учете 

западных и нетрадиционных подходов в отечественной лингвистике к 

фразеологии ФЕ признаются идиоматичные сложные слова. Согласно 
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принятой в данной работе точке зрения, ФЕ являются единицы со структурой 

словосочетания (фраземы и идиомы, по Н. Н. Амосовой). Изучение ФЕ 

ведется в различных направлениях, результатом которых становятся 

различные классификации ФЕ. Рассматриваемые единицы обладают 

национально-культурной спецификой, понимаемой в настоящем 

исследовании широко. Национально-культурная специфика ФЕ предстает во 

взаимодействии образа, заложенного во ВФ, и значения рассматриваемых 

единиц. 

3. Лексический пласт соматических единиц весьма разнообразен: включает 

простые первичные и вторичные слова-соматизмы, производные, в том числе 

сложные и сложнопроизводные, первичные и вторичные слова-соматизмы. 

Постановка границы сложных слов неотделима от вопроса соотношения 

сложного слова и словосочетания. Существуют различные точки зрения на 

данную проблему. Взгляд, разделяемый в данной работе, представляет 

полевой подход к рассматриваемым единицам. Так, центр сложного слова 

характеризуется слитным написанием или написанием через дефис, 

объединяющим ударением, устойчивостью и воспроизводимостью в речи. 

Периферия сложного слова состоит из воспроизводимых в речи 

равноударных единиц с написанием через дефис. 

4. Когнитивными уровнями языковых знаков предстают значение и внутренняя 

форма (ВФ). При когнитивно-ориентированном подходе к значению, оно 

воспринимается как сложная динамическая структура без четких границ, 

характеризующаяся расплывчатостью и неопределенностью. Идея о полевом 

строении значения слова находит отражение в работах многих авторов. Его 

ядро составляют обязательные, существенные, прототипические признаки, 

отраженные в денотативном компоненте. Периферия состоит из 

дополнительных, несущественных и коннотативных признаков. 

Коннотативный компонент значения характеризуется подвижностью, 

варьируется в исторической и этнокультурной перспективе. Вопрос 

фразеологического значения рассматривается в соотношении с лексическим. 
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На современном этапе отличие лексического значения от фразеологического 

признается всеми исследователями. Фразеологическое значение является 

более комплексным и сложным, чем значение слова. Денотативное значение 

ФЕ отличается сложной структурой, «сюжетностью». В ФЕ по сравнению с 

лексемами ведущая роль отводится коннотации, так как, являясь единицами 

вторичной номинации, ФЕ несут в себе эмоционально-оценочное отношение 

субъекта при характеристике объекта. Внутренняя форма характеризуется 

многообразием трактовок. В настоящей работе принимается широкая 

трактовка ВФ, понимаемая как выражение мотивировочного признака (или 

буквального значения) в семантике единицы, находящееся в различных 

видах связи с денотативным значением. ВФ предстает шире мотивировки, 

мотивированности, образности. ВФ всегда имплицитно или эксплицитно 

присуща лексеме или ФЕ. ВФ фразеологизмов и лексем отличаются по 

объему и характеру выражения. ВФ осознается лишь в небольшой части 

лексики по сравнению с фразеологией. Важность данного уровня для ФЕ 

подтверждается фактами обновления ВФ, создания ложной образности. 

5. Соотношение значения и ВФ единиц языка связано с переосмыслением 

исходных значений слов или значений свободных словосочетаний, которое 

осуществляется в основном на основе метафорического или реже 

метонимического переносов. Разные подходы к метафоре и метонимии 

выделяют их различные свойства, однако для исследователей наиболее ценно 

понимание того, что данные механизмы участвуют в процессах мышления и 

познания, они являются средствами фиксирования ви́дения мира, что 

помогает составить представление о картине мира того или иного народа, ее 

особенностях. Метафора принимает участие в формировании ЯКМ. 

6. Концепт представляет собой лингвоконцепт, результат мыслительной 

деятельности, закрепленный в семантике языковых знаков разной 

сложности: лексем и ФЕ в широком смысле. В рамках данного подхода 

результативными представляются широкие, когнитивно ориентированные 

трактовки рассматриваемого явления как совокупности всего известного об 
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объекте, что выражается в большей степени обобщенности данного 

феномена по сравнению с понятием и значением. В концепте проявляются 

национально-культурные, этно- и социоспецифические черты, что делает его 

феноменом культуры. Концепт является многомерным образованием, 

характеризуется множественностью типологий и подходов к рассмотрению 

данного явления. Ученые выделяют разное количество составляющих в его 

структуре, но общими, базовыми во всех работах являются понятие, образ и 

ценность. На основе концептов человек создает концептуальную картину 

мира. 

7. Понятие картины мира широко используется разными науками. В 

лингвистике нет единого определения данного феномена, но все указывают 

на ее специфичность, на то, что она отражает когнитивные, культурные и 

социальные характеристики народа. ЯКМ отличается от научной картины 

мира, так как в ней отражено донаучное знание, житейские представления, 

поэтому ее часто называют «наивной». ЯКМ не существует непосредственно, 

ее надо реконструировать, а материалом для ее реконструкции служат только 

факты языка. Помимо ЯКМ существует концептуальная картина мира, 

включающая содержательное знание о действительности и способы 

систематизации и упорядочения этого знания. Концептуальная картина мира 

богаче языковой, так как язык представляет лишь один из способов 

репрезентации знания. Как и ЯКМ, концептуальная не существует 

непосредственно и также подлежит реконструкции. ЯКМ включает в себя 

лексическую и фразеологическую картины мира в широком смысле.   
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОМАТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ И 

ФРАЗЕОЛОГИИ В КОГНИТИВНОМ И 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ 

2.1. Принципы исследования соматической лексики и фразеологии 

В настоящей работе исследуются наименования 86 частей тела человека, 

репрезентирующих концепт BODY. Данный параграф посвящен принципам отбора 

и классификации соматического материала.  

В исследуемый материал включаются первичные соматизмы – слова, прямым 

значением которых является наименование любой части тела (arm, hand, blood, heart, 

throat, skin) и вторичные соматизмы – слова, переносные значения которых 

представляют собой наименование любой части тела (dukes ‘the hands’, red ‘the blood’) 

или ФЕ, репрезентирующие наименование любой части тела (lunch hooks ‘the hands’, 

pearly whites ‘the teeth’). Отбор материала исследования проводился при помощи 

анализа дефиниций из словарей нормативной и ненормативной лексики и 

фразеологии английского языка. Критерием отбора первичных и вторичных ФЕ и 

сложных слов и вторичных соматизмов стало наличие единицы, называющей часть 

тела человека: in one’s blood, all up in one’s grill (grill ‘the teeth’); heartbreak, breast-beating, nut-

job (nut ‘the head’); claret ‘the blood’, upper story ‘the head or brain’. В рамки анализа не 

включаются вторичные соматизмы-сокращения (Big D), ФЕ и сложные слова, 

использующие усечения (skinpix,) и аббревиатуры (BO), сложносокращенные слова 

(a-hole) и ФЕ с сложносокращенными словами, а также вторичные соматизмы, 

представляющие перенос в пределах одной предметной области – тело человека 

(brown eyes ‘the female breasts, especially the nipples’, lungs ‘the female breasts’), так как данные 

единицы не обнаруживают «семантических инноваций» [Лапшина 1998:43]. Слова-

слитки (bodilicious) также не включаются в исследуемый материал, поскольку 

представляют простые по структуре образования. Кроме того, нередко 

окказиональный характер их употребления не приводит к образованию ФЕ, 

включающих в свой состав слова-слитки. Не являются материалом исследования 

ФЕ и сложные слова, включающие в свой состав имена собственные (ask for Nancy’s 
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hand, peter-crazy), заимствования из современных языков (have cojones, mano a mano) и 

звукоподражания (flapdoodle), а также вторичные соматизмы-имена собственные 

(gibbs ‘the lips’ «фирменное название парфюмерно-косметических товаров одноимённой 

компании»), заимствования из современных языков (beezer ‘the head’ ← исп. cabeza) и 

звукоподражания (boom-booms ‘the female breasts’). Относительно частей тела 

животных принята следующая точка зрения: если рассматриваемая единица 

представляет вторичный соматизм, соотносящийся с определенной первичной 

единицей, то тогда она включается в состав исследуемого материала.  

Сфера исследования включает американский вариант английского языка. В 

качестве принципа отбора материала используется синхронно-диахронический 

подход, учитывающий происхождение и фактическое употребление единицы 

[Чумичева 2010:9-10]. Соответственно, для настоящего исследования отбирались 

единицы, появившиеся в американском варианте английского языка, которые в 

настоящее время используются в нем или других национальных вариантах языка, 

а также единицы, употребляющиеся в американском варианте английского языка в 

настоящее время вне зависимости от их происхождения. При использовании 

единицы, более чем в одном национальном варианте английского языка, ведущим 

признаком становилось указание на использование данной единицы в 

американском варианте английского языка. 

В исследованном материале стилистическая дифференциация единиц, 

репрезентирующих рассматриваемый концепт, широка, включает как 

нормативную, так и ненормативную лексику и фразеологию. Стоит оговорить, что 

в настоящем исследовании учитывались архаичные единицы, так как они отражают 

когнитивные характеристики рассматриваемого концепта, хотя и на протяжении 

ограниченного отрезка времени. Диалектная лексика и фразеология изучаются в 

данной работе, поскольку отражают когнитивные особенности концепта в узком 

ареале использования языка, входящем в американский вариант. В настоящем 

исследовании разделяется точка зрения А. А. Бутиной относительно 

профессиональной лексики и фразеологии: данные единицы используются в 

исследовании только при их вхождении в словари общеупотребительной лексики 



73 

 

  

и фразеологии, но не узкоспециализированные словари [Бутина 2012:73]. 

В исследуемый материал не включаются термины и ФЕ терминологического 

характера, так как они имеют узкоспециализированную направленность.  

В связи с особенностями английского языка стоит рассмотреть вопрос 

классификации единиц типа body packer. В настоящем исследовании принята точка 

зрения, согласно которой первый компонент данного словосочетания 

представляется существительным в атрибутивной функции. 

В связи с использованием в настоящем работе единиц нестандартной лексики 

и фразеологии также следует остановиться на проблеме классификации единиц 

типа glad-hand/ glad hand. Относительно данных единиц была принята следующая 

точка зрения: если в использованных лексикографических источниках встретился 

хотя бы один пример слитного написания или написания через дефис 

рассматриваемой биномы, то данная единица относится к сложным словам. При 

однозначно раздельном написании исследуемых единиц, рассматриваемые биномы 

относятся к фразеологическому фонду английского языка. 

При рассмотрении вопроса варьирования ФЕ определяющим стало сходство 

ВФ и тождество значения без учета различий в служебных и второстепенных 

лексических компонентах [Иванова 2006а:128], однако семантические различия и 

различия структурно-грамматического характера позволяют говорить о наличии 

отдельной ФЕ. 

В настоящем исследовании принята когнитивно-ориентированная точка 

зрения на проблему разграничения синхронии и диахронии. При реконструкции 

концепта учитывается не только актуальная семантическая, но и этимологическая 

информация, с чем связано включение в исследование единиц, не содержащих 

соматический компонент во ВФ, но ВФ которых описывает характеристики и 

функции соответствующего концепта: (as) red as a ruby ‘deep red. Often used to describe a 

person’s lips’, be touched by/ with ‘be affected by some emotion, especially a tender feeling like 

gratitude, pity or sympathy. The idiom alludes to touching or reaching one’s heart, the seat of emotions’. 

При наличии ряда синонимов, использующихся в ФЕ и сложных словах, для 

наименования концепта используется доминанта синонимического ряда – 
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стилистически нейтральная, современная единица, выражающая в общем плане 

значение ряда. Например, концепт BREAST выражается следующими лексемами: 

breast, bosom, tit, boob и др. Соматизмы boob и tit относятся к сленговой лексике, в 

то время как соматизм bosom является архаизмом. Стилистически нейтральным и 

современным синонимом в данном ряду является соматизм breast. 

2.2. Репрезентация концепта BODY в американской языковой картине мира 

Рассматриваемый концепт представляет собой неоднородное образование, 

вследствие чего представляется возможным разработать типологию концепта 

BODY.  

Репрезентация концепта BODY осуществляется на двух когнитивных 

уровнях – значения и внутренней формы. Следовательно, можно говорить о 

внутреннем/ актуальном (на уровне значения) и внешнем/ буквальном (на уровне 

внутренней формы) представлении исследуемого концепта в языке. 

Обратимся к внутренней/ актуальной репрезентации концепта BODY. 

Представление концепта BODY на уровне значения в основном носит словный 

характер.  

Первичная репрезентация осуществляется единицами языка, прямым 

значением которых является наименование частей тела человека. Первичная 

репрезентация может быть полной или частичной. 

При полной репрезентации тело человека представлено целиком. Возможны 

два варианта данной репрезентации: непосредственная и опосредованная. 

Непосредственная полная репрезентация возможна только на лексическом уровне. 

Она осуществляется при помощи цельнооформленной единицы-соматизма body. 

Опосредованная репрезентация осуществляется при помощи номинации двух 

противопоставленных в сознании носителей языка частей тела: from head to toe ‘over 

the entire body, in its entirety’. Данный подтип репрезентации концепта BODY 

осуществляется только ФЕ (раздельнооформленными единицами).  

При частичной репрезентации представлена только часть тела человека. 

Данный подтип репрезентации является непосредственным, который выполняется 
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цельнооформленными единицами (hand, arm, foot, leg, heart, blood, skin). 

В рассматриваемой группе наблюдается градация единиц, поэтому можно говорить 

о частичной классовой (internals, tissues), порядковой (limb), родовой (joint, blood vessel) 

и видовой репрезентации (ankle, stomach, back, etc.) рассматриваемого концепта. 

Вторичная репрезентация осуществляется единицами языка, переносные 

значения которых приобрели соматическое значение. Так же, как и первичная, 

данная репрезентация бывает полной и частичной. Вторичная полная 

репрезентация исследуемого концепта, по сравнению с первичной репрезентацией, 

бывает только непосредственной и осуществляется только цельнооформленными 

единицами: chassis (sl.) ‘the body of a person or an animal’. 

Вторичная частичная репрезентация, так же, как и первичная, является 

непосредственной, но в отличие от нее, представлена только родовыми и видовыми 

цельнооформленными (bean ‘head’(sl.), benders ‘knees’ (sl.), conk ‘nose’ (sl.)) и 

раздельнооформленными единицами (upper story ‘the head or brain’, pearly whites ‘the 

teeth’). 

Внешняя/ буквальная репрезентация осуществляется на лексическом и 

фразеологическом уровнях. Характерной особенностью данной репрезентации 

концепта является непосредственный характер его представления. По аналогии с 

актуальной внешняя репрезентация бывает первичной и вторичной.  

Обратимся к буквальной первичной репрезентации концепта BODY. 

Внешняя первичная полная репрезентация осуществляется на 

фразеологическом уровне. Для ее реализации используются 

раздельнооформленные единицы с соматизмом body, например, keep body and soul 

together ‘to manage to keep existing, especially when one has very little money’. 

Буквальная первичная частичная репрезентация может быть единичной и 

двойной. Единичная репрезентация, при которой представлен только один 

соматизм, может выполняться как цельнооформленными (airbrained (sl.), dollface (sl.)), 

так и раздельнооформленными единицами (put one’s neck on the line ‘to put oneself at great 

risk’, ram down one's throat ‘to force someone to accept something’). Двойная репрезентация 

является раздельнооформленной и предполагает указание на две части тела: live from 
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hand to mouth ‘to live in poor circumstances’, be skin and bone(s) ‘to be extremely thin’. 

В рассматриваемой группе также можно найти примеры частичной порядковой 

(risk one’s life and limb), родовой (thick-skinned, blow the joint), видовой (airbrained, knock one’s 

knees together, live from hand to mouth) и родовидовой репрезентации (flesh and blood). 

Внешняя вторичная репрезентация в основном предполагает 

фразеологическую реализацию. Данный вид представления концепта не 

обнаруживает полной репрезентации, что можно объяснить наличием единичных 

примеров вторичного соматизма, обозначающего тело целиком. 

Буквальная вторичная частичная репрезентация представлена довольно 

широко в исследованном материале. Для нее характерна единичная репрезентация, 

при этом сохраняются родовая (knock the living daylights out of (sl.) (daylights ‘the insides’) ‘to 

knock sb unconscious’, chrome-dome (dome ‘head’) ‘a bald man’) и видовая дифференциации 

(bust one’s chops (sl.) (chops ‘mouth, jaws’) ‘to talk ceaselessly’). Примеры реализации 

концепта на лексическом уровне единичны: chrome-dome (sl.) (dome ‘head’) ‘a bald person 

or someone with close-cropped hair’ [Подгорная 2015а:161-162; Подгорная 2015б:254].  

В представленной типологии единицы внутренней и внешней репрезентации 

дают возможность описания концептуальных признаков концепта BODY.  

2.3. Структурно-семантическая классификация лексики и фразеологии с 

соматическим компонентом 

В настоящей работе структурно-семантическая классификация соматических 

ФЕ производится на основе классификации А. В. Кунина [Кунин 1986]. В данной 

классификации фразеолог делит ФЕ на номинативные, номинативно–

коммуникативные, коммуникативные, междометные и модальные ФЕ 

немеждометного характера. В настоящей работе не рассматриваются 

коммуникативные единицы (пословицы и поговорки) в целях ограничения 

материала. Исходя из соображений удобства, в данном исследовании мы 

используем классификацию А. В. Кунина, сразу же выделяя субстантивные, 

адъективные, адвербиальные, глагольные, междометные и модальные ФЕ 

немеждометного характера. 
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Исследование ФЕ с соматическим компонентом показало, что в английском 

языке субстантивные соматические ФЕ представлены широко (572), при этом 

количество данных единиц в сленге в 3,3 раза превышает их количество в сфере 

стандартного употребления (439 и 133 единицы). Столь большое количество 

единиц объясняется характерностью номинативно-атрибутивных цепочек для 

английского языка. Кроме того, сленговые субстантивные ФЕ, представленные в 

основном биномами (380), не получили окончательного графического 

представления: metal mouth, ear hustler, rubber lip. Также некоторые из рассмотренных 

субстантивных единиц являются вариантами глагольных ФЕ (44): stars in one's eyes – 

have stars in one’s eyes; one’s sea legs – have one’s sea legs; get one’s sea legs; viper in one's bosom 

– nourish a viper in one’s bosom. Проведенное исследование показало, что ряд 

субстантивных ФЕ является дериватами соответствующих глагольных единиц (10), 

например, a slap on the wrist – производное от slap on the wrist; gnashing of teeth – 

производное от gnash one's teeth. Данный факт представляет пример 

фразеологической конверсии (в данном случае субстантивации), являющейся 

характерной особенностью английского словообразования.  

Адъективные ФЕ подразделяются на компаративные и некомпаративные 

единицы. Исследование показало, что для фразеологического фонда английского 

языка более характерны некомпаративные адъективные соматические ФЕ (64): 

joined at the hip, stoned out of one’s head/ gourd, sick to one’s stomach. Число компаративных 

адъективных соматических ФЕ в 5 раз меньше количества некомпаративных 

единиц (13): (as) plain as the nose on one’s face, like tryin’ to scratch your ear with your elbow, 

emptier than a banker’s heart.  

Адвербиальные ФЕ с соматическим компонентом являются одними из 

наиболее многочисленных единиц (181): hand over fist, on bended knee, by the sweat of one's 

brow. Все рассмотренные ФЕ относятся к некомпаративным единицам. Класс 

компаративных адвербиальных соматических ФЕ не представлен в английском 

языке. Характерной чертой ряда адвербиальных соматических ФЕ (25) является 

особая сочетаемость: в речи данные единицы употребляются только с 

определенными глаголами, в частности, состояния (be, have) или изменения 
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состояния (get, go, grow, become), что уподобляет их глагольным ФЕ в 

функциональном плане: (be, get) in one's face, (go, stroll, walk) arm in arm, (get, have, hold, keep 

someone) under one’s thumb. 

Самой многочисленной группой являются глагольные ФЕ (893). 

Большинство из них называет действие (665): knit one’s brow, point the finger at someone, 

grease/ oil one’s palm, hit the mainline; вторая группа описывает состояние (228): know 

something like a palm of one’s hand, have a yellow belly, feel/ know something in one's bones. Среди 

глагольных ФЕ выделяется группа фразеологизмов со значением перехода в новое 

состояние. Примером таких ФЕ является get out of hand. Глагольные ФЕ, 

обозначающие действие, описывают однократное (throw one’s hands up, turn on one’s 

heel) или продолжительное действие (live from hand to mouth, drag one’s feet/ heels). При 

указании на продолжительное действие рассматриваемые единицы отражают либо 

его начало (put one’s hand to the plow, take to one’s heels), либо конец (take someone/ something 

off one’s hands).  

Ряд глагольных ФЕ описывает ситуацию, в которой представлено два 

участника. Данные единицы показывают ситуацию с точки зрения каузатора 

действия (tie one’s hands, beat the (living) daylights out of) или экспериенцера действия 

(change hands, knock one’s knees together). Нередко в рассматриваемых случаях 

наблюдается появление фразеологической конверсной пары: give someone a tongue-

lashing – get a tongue-lashing. 

Тесная связь паремиологического и фразеологического фондов языка 

достигается за счет образования глагольных ФЕ от пословиц и поговорок: The shoe 

is on the other foot → have the shoe on the other foot, one's eyes are bigger than one's stomach → have 

eyes bigger than one’s stomach. 

Междометные соматические ФЕ не характерны для фразеологического 

фонда английского языка (41). В основном рассмотренный материал включает 

междометные ФЕ, употребляющиеся как отдельные предложения (34): Over my dead 

body! Break a leg! Oднако встречаются междометные ФЕ, употребляющиеся в составе 

предложений (7): My foot! My eye! 
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В исследованном материале не встретилось ни одной модальной 

соматической ФЕ немеждометного характера, что объясняется несовпадением 

функций соматизмов и модальных ФЕ. 

Таким образом, для английского языка наиболее характерны глагольные, 

субстантивные и адвербиальные соматические ФЕ. На наш взгляд, многократное 

преобладание в исследуемом материале глагольных ФЕ, в частности отражающих 

действие, является закономерностью, так как соматизмы, которые в речи часто 

несут инструментальную функцию или функцию объекта воздействия, 

подразумевают наличие действия. Многочисленность адвербиальных ФЕ 

продиктована характером данных единиц: наречная природа тесно связывает 

данные ФЕ с действием. Именно этим объясняется отсутствие других структурнo-

семантических единиц и присутствие только глагольных и адвербиальных ФЕ в 

малочисленных группах, например, таких как ФЕ с соматизмом chest. Особое место 

в исследованном материале занимают субстантивные соматические ФЕ. 

Значительное количество данных единиц объясняется в большей степени 

сленговой природой рассматриваемого материала, отсутствием четкой 

графической репрезентации данных единиц и характерностью номинативно-

атрибутивных цепочек для английского языка. Реже встречаются адъективные 

соматические ФЕ. С нашей точки зрения, небольшое количество данных единиц 

связано с присущей им функцией описания, не характерной для соматического 

пласта лексики. В целом, соматические междометные и модальные ФЕ 

немеждометного характера не типичны для английского языка. В исследованном 

материале встретился ряд междометных ФЕ. Модальные ФЕ немеждометного 

характера с соматическим компонентом не нашли отражения в фразеологическом 

фонде английского языка. Данный факт объясняется природой таких единиц, 

выполняющих экспрессивную или побудительную функцию. Соматизм, являясь 

объектом реального мира, не побуждает к апелляции к сверхъестественным силам 

(Oh God! Good heavens!), поэтому соматические междометные ФЕ составляют 

небольшое количество данных единиц. 
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Соматическая лексика состоит из простых первичных соматизмов, сложных 

слов (в том числе, сложнопроизводных) с первичными соматизмами, вторичных 

соматизмов и сложных слов, использующих данные единицы в своем составе. 

Первичные и вторичные соматизмы носят исключительно номинативный характер, 

поэтому не будем останавливаться на них подробнее. Cложные слова с 

соматическим компонентом представлены только существительными, 

прилагательными, глаголами и наречиями. Существительные репрезентированы 

наибольшим числом единиц (521): blabbermouth, ear-bender. Большой удельный вес 

существительных объясняется особенностями грамматического строя английского 

языка, для которого характерны номинативно-атрибутивные сочетания: four-eyes 

‘someone who wears glasses’, nut-job ‘a crazy person’; а также присутствием скрытой 

динамики в семантической структуре рассматриваемых сложных слов: ear-bender ← 

bend one’s ears, heartsink ← *the heart is sunk. Вторыми по численности являются 

прилагательные (183): handpicked, warm-hearted, face-saving. В семантической структуре 

данных единиц также присутствует скрытая динамика: face-saving ← save one’s face; 

handpicked ← pick with one's hand. Глаголы находятся на третьем месте по количеству 

единиц (87): glad-hand, bodysurf. Наименее многочисленна группа наречий (15): 

beforehand, headfirst. Особенностью сленговых существительных и глаголов является 

неустоявшийся характер их написания: limpwrist/ limp wrist; to badmouth/ bad-mouth/ bad 

mouth, to smash-mouth/ smash mouth. Среди рассмотренных единиц выделяется группа 

прилагательных и наречий, имеющих фразеологический этимон (37 и 4): cold-

blooded ← in cold blood, breast-beating ← beat one’s breast; tongue-in-cheek ← (with) tongue in 

cheek; hand-in-glove ← go hand in glove; а также группа прилагательных, образованных 

от сленговых единиц (27): jack-leg ← jack-leg (n), motormouth ← motormouth (n). 

В частности, данным фактом объясняется большое количество прилагательных в 

соматической лексике. 

Итак, для соматической лексики, в отличие от фразеологии, наиболее 

характерны существительные и прилагательные, использующие соматический 

компонент, что связано с характерностью номинативно-атрибутивных сочетаний 

для лексики английского языка и присутствием скрытой динамики в семантической 
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структуре рассматриваемых слов. Данному пласту лексики менее присущи глаголы 

и наречия с соматическим компонентом. 

2.4. Когнитемный анализ соматической лексики и фразеологии 

Когнитемный анализ направлен на выявление концептуальных признаков 

концепта BODY, представленных единицами внутренней и внешней 

репрезентации, на уровне ВФ, значения и связи между ними. Как указывалось 

выше, рассматриваемый концепт представляет неоднородное образование, 

обладающее полной и частичной классовой, порядковой, родовой и видовой 

репрезентацией. В связи с большим количеством рассматриваемого материала, 

ограничим область подробного описания концепта BODY тремя единицами – 

родовым концептом HEAD и видовыми концептами HAND и FOOT. 

2.4.1. ВНЕШНИЕ ЧАСТИ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 

2.4.1.1. Концепт HEAD 

Представление о голове отражено в 160 ФЕ и 56 сложных словах с 

первичным соматизмом, 24 вторичных соматизмах, 14 раздельнооформленных и 6 

цельнооформленных единицах со вторичными соматизмами. 

Расположение и строение головы отражено в следующих буквальных 

реальных когнитемах: “the head is the top of the body” (34): in over one’s head, 

headstand, lid-poppers, upper story ‘the head’; “the head is over the heels” (6): head over heels; 

“the head is over feet” (1): (from) head to toe/ heels/ foot; “the head is over toes” (1): (from) 

head to toe/ heels/ foot; “the head is on the shoulders” (4): have a good head on one’s shoulders; 

“the head is spherical” (16): balloon head, lemon ‘the head’; “the head has its pate” (1): 

(right) off the top of one’s head; “the head has its back” (3): have eyes in the back of one’s head; 

“the head has its fore” (1): forehead; “the head has eyes in it” (1): have eyes in the back of 

one’s head; “the head has ears on it” (1): use your head for more than something to keep your 

ears apart; “the head contains the tongue” (1): keep a civil tongue in one’s head; the head 

contains the brain” (1): conk ‘the head’. Также строение головы показано в смысловых 
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реальных когнитемах “the head has hair” (5): bus head ‘hair that is in complete disarray after 

a long bus ride’, redhead ‘someone who has red hair’, wig ‘the head’; “the head is bald” (1): 

chrome-dome/ chrome dome ‘a bald man’. 

Так как голова является верхом тела, она является неестественной опорой, 

что представлено в буквальной выводной когнитеме “the head is an unnatural 

support” (3): stand on one’s head, headstand. 

Так как на голове находятся большинство органов чувств, она может 

выполнять их функции, что представлено в буквальных и смысловых, часто 

выводных, а также смешанных когнитемах: “the head hears” (6): take someone’s head 

off ‘to scold or berate someone severely’, headphones ‘a piece of equipment that you wear over your 

ears to listen to a radio or recording’; “the head sees” (1): have eyes in the back of one’s head, “the 

head looks” (2): turn heads ‘be so interesting or attractive that people turn to look’; “the head 

eats” (1): feed your head; “the head smokes” (4): hay head ‘a marijuana smoker’; “the head 

talks” (7): yack one's head off  ‘talk a great deal’; “the head shouts” (1): shout one's head off  

‘shout very loudly’; “the head screams” (1): scream one's head off  ‘scream very loudly’; “the 

head yells” (1): yell one's head off  ‘yell loud and long’; “the head laughs” (1): laugh one's head 

off  ‘laugh very loudly’; “the head coughs” (1): cough one's head off  ‘cough long and hard’.  

Голова может чувствовать недомогания, что представлено в буквальной 

когнитеме “the head aches” (1): headache; смешанной когнитеме “the head feels 

dizzy” (1): make one's head spin/ swim ‘make someone dizzy or disoriented’; и смысловой 

когнитеме “the head feels sick” (1): light-headed ‘not able to think clearly or not able to move 

steadily because you are sick or have drunk too much alcohol’. Болезненное состояние, когда 

голова кажется легкой, передается при помощи буквальной когнитемы “the head is 

light” (1): light-headed. 

Голова выполняет различные действия. Она опускается и поднимается, как 

показано в буквальных когнитемах “the head turns up” (3): heads up; и “the head goes 

down” (2): down head. Голову также фотографируют, как отражено в смешанной 

когнитеме “the head is photographed” (1): headshot ‘a photograph of a person’s head’. 

Человек может упасть головой, что представлено в смешанной когнитеме “the head 
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falls” (6): head plant ‘fall face first while snowboarding’, headfirst ‘moving or falling forward with 

your head going first’. 

Голова может подвергаться жестокому обращению: “the head experiences 

violence” (27). Буквальные когнитемы показывают, что ее могут бить: “the head is 

beaten” (12): pound someone’s head in, headknocker, knock someone’s block off. Последствия 

драки отражены в буквальной когнитеме “the head is broken” (4): break one’s head, 

headbreaker. Голову могут захватывать, как показано в буквальной когнитеме “the 

head is locked” (1): headlock. Другая буквальная когнитема указывает на то, что 

голову могут откусить: “the head is bitten off” (1): bite/snap someone's head off. В голову 

могут стрелять, что представлено смешанной когнитемой “the head is shot” (3): blow 

one's head off ‘shoot oneself in the head’, fly someone's dome ‘shoot oneself in the head’, headshot; или 

к голове может быть поднесено оружие, что также отражено в смешанной 

когнитеме “arms are held to the head” (2): hold a gun to someone's head, chrome to the dome 

‘a pistol held to the head’. Кроме того, голову могут отрубить, как показано в смешанной 

когнитеме “the head is cut off” (15): put one’s head on the block, headsman ‘a public 

executioner who beheads condemned prisoners’. Буквальные когнитемы указывают на 

положение головы до отсечения: “the head lies on the block” (1): put one’s head on the 

block; и отделение головы от тела: “the head falls off” (12): hand sb his/her head on a plate/ 

platter, talk one's head off. 

На голове могут находиться различные предметы. Голову укрывают и 

украшают, что показано в буквальных когнитемах “the head wears coverings” (3): 

headwear, “the head wears bands” (2): headband; “the head wears scarfs” (1): headscarf; 

“the head wears cloths” (3): head rag; “the head wears hats” (4): use your head for more 

than a hatrack, hat-rack ‘the head’. На голове находятся не только украшения, но и 

различные устройства, как показано в смысловых когнитемах “the head wears 

earphones” (3): headphones ‘a piece of equipment that you wear over your ears to listen to a radio 

or recording’; и “the head wears stethoscope” (1): head phones ‘a stethoscope’. Кроме того, 

голова является важной частью тела человека, поэтому голову защищают, что 

отражено в смешанной когнитеме “the head is protected” (4): headpiece ‘a protective 

covering for the head’, gourd guard ‘in drag racing, a crash helmet’ и смысловой когнитеме “the 
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head wears helmet” (4): headpiece ‘a protective covering for the head’, melon gear ‘a crash 

helmet’. Голова может быть защищена в более глобальном смысле, представленном 

в буквальных когнитемах “the head is under the roof” (1): a roof over one’s head, “the 

head is under the shed” (1): head-shed. 

Голова репрезентирует умственные способности человека, что представлено 

в смысловой родовой когнитеме “the head is the seat of intelligence” (65): have a good 

head on one’s shoulders ‘be intelligent’, use one’s noggin ‘use one’s own intelligence’, headpiece ‘the 

seat of intelligence, brains’, bip ‘the head’. Умственные способности заключаются в умении 

думать: “the head thinks” (31): use your head for more than a hatrack ‘to think’, use one’s noggin 

‘think, have common sense’, clear-headed ‘able to think clearly and sensibly’, thinkbox ‘the head’; 

способности принимать решения: “the head makes decisions” (2): level-headed ‘calm 

and sensible in making judgements or decisions’, концентрироваться: “the head 

concentrates” (1): heads down ‘in computing, so focused on a task as to be ignorant of all else’, 

которые отражены в видовых смысловых когнитемах. Буквально концентрация 

внимания выражается в опущенной голове: “the head is down” (1): heads down.  

Способность учить: “the head learns” (1): drum/ beat/ knock into one's head ‘force one to 

learn something’; помнить: “the head remembers” (3): flash through sb’s head ‘if images, 

thought, memories, etc. flash through your mind, you suddenly remember or think about them’, и 

понять: “the head understands” (8): get one’s head on straight ‘to figure things out for oneself’ 

также представлены в видовых смысловых когнитемах. Неспособность понять 

выражается при помощи пространственной метафорической когнитемы “the head 

is under” (3): talk over someone’s head. Однако умственные способности могут 

подводить, что показано в следующих смысловых видовых когнитемах: “the head 

is confused” (2): bust your melon ‘to confuse’, headfuck ‘to confuse intentionally’; “the head 

forgets” (1): get out of one’s head ‘to manage to forget someone or something’, “the head 

malfunctions” (11): soft in the head ‘stupid; witless’. На буквальном уровне глупая голова 

предстает пустой: “the head is empty” (3): balloon head; или заполненной отличными 

от мозга вещами: “the head contains rocks” (1): have rocks in one’s head, что 

подразумевает выводную когнитему “the head contains the brain”. Как и в случае 

с мозгом, глупость подразумевает мягкость: “the head is soft” (2): soft in the head. 



85 

 

  

Данное представление о мозге расширило область употребления. Важным 

становится размер головы: маленькая голова ассоциируется с глупостью, так как 

она содержит в себе небольшой мозг, что представлено в буквальной когнитеме 

“the head is small” (2): peanut head ‘an oaf; a nerd’. 

Умственные способности проявляются при здравом рассудке. Голова 

представляется местом его нахождения, как показано в смысловой классовой 

когнитеме “the head is the seat of sanity” (40): have one’s head screwed on right/ straight 

‘be mentally stable or not eccentric’. Рассудок может помутиться вследствие психических 

болезней: “the head is insane” (22): not right in the head ‘mentally unsound’, headbanger ‘a 

madman, psychotic, headcase’, nutcake ‘an eccentric or crazy person’, off one’s onion ‘mad, crazy’. 

Ненормальность передается различными способами. Буквальные когнитемы 

показывают, что голову трогали: “the head is touched” (1): touched in the head; головой 

стучат: “the head is banged” (1): headbanger; в голове вместо мозгов камни: “the head 

contains rocks” (1): have rocks in one’s head; поэтому голова не в порядке: “the head is 

not right” (1): not right in the head; рассудок человека находится вне его головы (5): off 

one's head/ nut/ bean/ onion. Знание о том, что голову обследуют, отражает научные 

представления ХIХ века – френологию: “the head is examined” (3): have one’s head 

examined. 

 Употребление наркотиков также влияет на здравый ум, что представлено в 

родовой смысловой когнитеме “the head takes drugs” (18): feed your head ‘use 

psychoactive drugs’, lid-proppers ‘an amphetamine or other central nervous system stimulant’, out of 

one’s gourd ‘extremely drug-intoxicated’. Видовые смысловые когнитемы указывают на то, 

какие принимаются наркотики: “the head takes amphetamine” (3): lid-poppers ‘an 

amphetamine or other central nervous system stimulant’; “the head smokes marijuana” (4): 

stoned out of one’s head/ gourd ‘under the effects of marijuana’; “the head takes opium” (1): gee 

head ‘a frequent Paregoric user’.  

Голова употребляет алкоголь, который также влияет на рассудок. Данное 

знание представлено в родовой смысловой когнитеме “alcohol affects the head” (8): 

go to one’s head ‘to make someone quickly feel slightly drunk’, light-headed ‘not able to think clearly 

or not able to move steadily because you are sick or have drunk too much alcohol’. В видовых 
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смысловых когнитемах показаны традиционные английские напитки: “beer affects 

the head” (2): bud head ‘a beer drinker’; “whiskey affects the head” (2): sugarhead ‘strong, 

homemade whiskey’. Последствия употребления спиртного отражены в смысловой 

когнитеме “the head has a hangover” (2): (big) head ‘a hangover’ и буквальной 

когнитеме “the head is big” (3): (big) head.  

Рассмотренные родовая и классовая когнитемы находятся в тесной 

взаимосвязи друг с другом, о чем свидетельствуют некоторые примеры: crazy in the 

head ‘stupid or insane’, have rocks in one’s head ‘to be silly or crazy’. 

На умственные способности, здравый рассудок могут влиять 

психоэмоциональные состояния. Поясним использование термина 

«психоэмоциональное состояние». Под психоэмоциональным состоянием 

подразумеваются психические состояния – относительно стабильные, статические 

явления психики, целостная характеристика психической деятельности за 

определенный период времени, показывающая своеобразие психических 

процессов в зависимости от отражаемых предметов и явлений действительности, 

предшествующего состояния и психических свойств личности  [Левитов 1964:18-

21] и эмоции человека – мгновенно проявляющиеся характеристики психики, 

кратковременные переживания, субъективные реакции человека и животных на 

воздействие внутренних и внешних раздражителей, выражающиеся в форме 

непосредственных переживаний удовлетворения или неудовлетворения его 

актуальных потребностей [Леонтьев, Судаков 1978:169]. Чувства человека 

являются разновидностью психических состояний [БТСРЯ 2000:1484]. Чувства, 

эмоции и психические состояния довольно тесно связаны друг с другом. Из-за 

часто возникающей сложности разграничения данных категорий, мы объединяем 

их в группу «психоэмоциональное состояние». 

Психоэмоциональные состояния выбивают человека из равновесия и 

отражаются на способности его головы здраво мыслить: “the head is affected by 

psychoemotional states” (15): lose one’s head ‘not have control of your emotions’, soreheaded 

‘bad-tempered, liable to anger’. В частности, любовь, гнев и воодушевление влияют на 

разум, что показано в видовых смысловых когнитемах “the head is affected by love” 
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(4): turn one’s head ‘cause to become infatuated’; “the head is affected by anger” (4): 

soreheaded ‘bad-tempered, liable to anger’; “the head is affected by excitement” (3): hotheaded 

‘if someone is hotheaded, s/he gets angry or excited easily and does things too quickly, without thinking’. 

В наивном представлении такая голова видится потерянной: “the head is lost” (1): 

lose one’s head; повернутой: “the head is turned” (1): turn one's head; воспаленной: “the 

head is sore” (1): soreheaded; или горячей: “the head is hot” (3): hotheaded. Спокойствие 

передается в смешанной когнитеме “the head is calm” (6): keep one’s head ‘stay calm, 

retain self-control’, level-headed ‘calm and sensible in making judgments or decisions’. В наивном 

представлении спокойная, не подверженная эмоциям голова – холодная: “the head 

is cool” (1): keep a cool head; собранная: “the head is organized” (1): get one’s head together; 

твердая: “the head is hard” (1): hard-headed; и прямо держится: “the head is on the 

level” (2): keep one's head right, level-headed; что отражено в буквальных когнитемах. 

Кроме того, на голове могут отражаться различные психоэмоциональные 

состояния, как представлено в смысловой родовой когнитеме “the head shows 

psychoemotional states” (6). Видовые смысловые когнитемы показывают, какие 

психоэмоциональные состояния отражаются на голове: “the head shows 

frustration” (1): bang one’s head against a (brick) wall; “the head shows embarrassment” 

(2): hide one’s head ‘feel shame or embarrassment’; “the head shows shame” (2): hang one’s 

head ‘be ashamed’; “the head shows contrition” (1): hang one’s head ‘express shame or 

contrition’. Также в видовых смысловых когнитемах отражено неодобрение: “the 

head shows disapproval” (2): shake one’s head ‘express disapproval, dissent or doubt’, headshake 

‘a turning of one’s head to the right and left, signifying denial, disapproval, disbelief, doubt or 

bemusement’; сомнение: “the head shows doubt” (2): shake one’s head ‘express disapproval, 

dissent or doubt’, headshake ‘a turning of one’s head to the right and left, signifying denial, disapproval, 

disbelief, doubt or bemusement’; несогласие: : “the head shows disagreement” (2): shake 

one’s head ‘express disapproval, dissent or doubt’, headshake ‘a turning of one’s head to the right and 

left, signifying denial, disapproval, disbelief, doubt or bemusement’; недоверие: “the head shows 

disbelief” (1): headshake ‘a turning of one’s head to the right and left, signifying denial, disapproval, 

disbelief, doubt or bemusement’; печаль: “the head shows sadness” (1): shake one’s head ‘to 

move your head from side to side as a way of saying no, or to show disapproval or sadness’; 
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недоумение: “the head shows perplexity” (1): scratch one’s head ‘express puzzlement or 

perplexity’; замешательство: “the head shows puzzlement” (2): scratch one’s head ‘express 

puzzlement or perplexity’, headshake ‘a turning of one’s head to the right and left, signifying denial, 

disapproval, disbelief, doubt or bemusement’; гордость: “the head shows pride” (1): hold your 

head high/ up ‘behave proudly, maintain one's dignity’; и достоинство: “the head shows 

dignity” (2): hold your head high/ up ‘behave proudly, maintain one's dignity’. Беспокойство 

представлено в смешанной когнитеме “the head worries” (2): bother/ trouble one's head 

about/ with ‘worry about someone or something’. Данные психоэмоциональные состояния 

проявляются на физическом уровне в виде определенных действий с головой, 

представленных в буквальных когнитемах. Отчаяние проявляется в неспособности 

контролировать себя. Буквальная когнитема показывает, что головой бьются о 

стену: “the head is beaten against a wall” (1): beat one’s head against a (stone) wall.  Позор, 

смущение и раскаяние выражаются в склоненной голове: “the head is bowed” (1): 

hang one’s head. Также позор и смущение проявляются в голове, которую хотят 

спрятать: “the head is hidden” (1): hide one’s head, что представлено в буквальных 

реальных когнитемах. Для выражения сомнения, несогласия, недоверия и печали 

человек покачивает головой, что отражено в буквальной реальной когнитеме “the 

head is shaken” (2): shake one’s head, headshake. Для выражения недоумения голову 

почесывают: “the head is scratched” (1): scratch one’s head; а замешательство 

проявляется в покачивании головой и почесывании головы: “the head is shaken” 

(2): headshake; “the head is scratched” (1): scratch one’s head, что представлено в 

буквальных реальных когнитемах. Гордый человек или человек, который ведет 

себя с достоинством, держит голову высоко, что показано в буквальной реальной 

когнитеме “the head is held high” (1): hold your head high/ up.  

Также голова отражает черты характера человека, что представлено в 

родовой смысловой когнитеме “the head shows character traits” (7).  Видовые 

когнитемы указывают на высокомерие: “the head shows arrogance” (5): have a big/ 

swelled head ‘be conceited, arrogant, or self-aggrandizing’; упрямство: “the head shows 

stubbornness” (1): headstrong ‘’self-willed and obstinate; и рассеянность: “the head shows 

absent-mindedness” (1): have one’s head in the clouds ‘be absentminded or impractical’. 
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Высокомерие проявляется в распухшей от важности голове, представленной в 

буквальных фантазийных когнитемах “the head is big” (1): have a big head; “the head 

is swollen” (1): have a swelled head. Упрямство ассоциируется с твердостью, 

прочностью, что показано в буквальной фантазийной когнитеме “the head is 

strong” (1): headstrong. Рассеянность связана с витанием в облаках, как представлено 

в буквальной фантазийной когнитеме “the head is in the clouds” (1): have one’s head 

in the clouds. 

Буквальные когнитемы указывают на особенности женской головы: “the 

female head is little” (2) и “the female head is pretty” (2): bother/ trouble one’s pretty little 

head about ‘stereotypically polite Southern talk to a woman’. 

Голова выступает мерилом полноты выполнения действия, степени его 

интенсивности, как представлено в ассоциативной метафорической когнитеме “the 

head is a measure of completeness” (12): scream one's head off ‘scream very loudly’, bored 

out of your gourd ‘extremely bored’. Степень полноты также выражается в другой 

ассоциативной метафорической когнитеме “the head and another body part are a 

measure of completeness” (5): head over heels ‘completely, thoroughly’ 

Небольшое количество единиц представляет пространственную метафору. 

В ассоциативной родовой метафорической когнитеме голова представляет точку в 

пространстве: “the head is a spot in the space” (15). В видовых буквальных 

когнитемах отражено, где находится голова по сравнению с другими объектами: 

“the head is above the other object” (3): keep one’s head above water; “the head is under 

the other object” (6): in over one’s head; “the head confronts” (6): go head to head, head-to-

head; Данное представление восходит к архетипическому противопоставлению 

«внешнего» и «внутреннего» мира человека [БФСРЯ 2010:490], где голова 

воспринимается как эталон сближения.  

Гастрономическая метафора “the head is food” (11) представлена только 

вторичными единицами: biscuit. Причиной возникновения данной ассоциативной 

метафорической когнитемы могло стать наличие британской рифмованной 

сленговой единицы a loaf of bread ‘the head’. В данной метафорической ассоциативной 
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когнитеме представлена гиперо-гипонимическая связь: nut ‘the head’ → coconut ‘the 

head’, filbert ‘the head’.  

Среди ассоциативных когнитем наиболее распространена предметная 

метафора (108). Ассоциативная метафорическая когнитема “the head is an object” 

представлена наибольшим количеством единиц (71): have one’s head screwed on right/ 

straight, headcrusher, bust your melon, lid-poppers, sconce ‘the head’. Данная родовая когнитема 

реализуется в буквальных видовых “the head is lost” (3): lose one’s head; “the head is 

kept” (4): keep one’s head; “the head is turned” (3): turn heads, head-turning; “the head is 

flung back” (1): fling one’s head back; “the head is walked” (2): head-walker; “the head is 

screwed” (1): have one’s head screwed on right/ straight; “heads are put together” (2): put/ 

lay your heads together; “the head is popped” (3): lid-poppers; и ряде других, 

представленных выше. 

В силу реального строения головы довольно распространена родовая 

ассоциативная метафорическая когнитема “the head is a container” (31): out of one’s 

head/ gourd, thinkbox. Так, голова вмещает не только реальные предметы: “the head 

contains the tongue” (1): keep a civil tongue in one’s head; “the head contains the brain” 

(3): conk; но и мысленные: “the head contains ideas” (6): put ideas/ an idea into someone’s 

head; “the head contains thoughts” (4): stuff someone’s head with ‘to fill someone’s brain with 

certain kinds of thoughts’; “the head contains plans” (2): get (it) into one’s head ‘form an 

impression, idea or plan’;  “the head contains impressions” (2): take something into one’s head 

‘form an impression, idea or plan’; “the head contains memories” (1): flash though one’s head 

‘if images, thoughts, memories, etc. flash through your mind, you suddenly remember or think about 

them’; “the head contains images” (1): flash though one’s head ‘if images, thoughts, memories, 

etc. flash through your mind, you suddenly remember or think about them’; и воображаемые: “the 

head contains rocks” (1): have rocks in one’s head, представленные в буквальных и 

смысловых видовых когнитемах. 

Родовая ассоциативная метонимическая когнитема “the human head is a 

person” представлена очень широко (35): gee head ‘a frequent Paregoric user’, headcase/ 

head case ‘an unhinged or deranged person’, chrome-dome/ chrome dome ‘a bald man’. Именно 

данная особенность позволила head стать суффиксом со значением наименования 
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лица в сленговой лексике. Видовые когнитемы показывают профессиональную 

принадлежность человека: “the human head is a person of a certain profession” (7): 

helium head ‘an aviator in a lighter-than-air airship’; в частности, наркомана: “the human head 

is a drug user” (7): hay head ‘a marijuana smoker’; психоэмоциональное состояние 

человека: “the human head is an insane person (4): headcase ‘an unhinged or deranged 

person’, nut-job ‘a crazy person’; укладку и цвет волос человека: “the human head is a 

person with a certain hair color or style” (4): redhead ‘someone who has red hair’, zipper 

head ‘a man with his hair parted in the middle’, chrome-dome/ chrome dome ‘a bald man’. 

На основе выделенных когнитем при пороге прототипической значимости 

«8» конструируется следующий прототип HEAD. Голова – это сферический 

предмет, который венчает тело. Метафорически, являясь наивысшей точкой тела в 

вертикальном измерении, она выражает степень полноты выполнения действия, 

степень его интенсивности.  Голова терпит жестокое обращение: ее бьют, 

отрубают. Кроме того, голова отражает психоэмоциональные состояния и черты 

характера человека. Голова представляет собой вместилище для интеллекта и 

здравого рассудка. Она думает и понимает, в ней находятся идеи. Однако она 

может плохо работать, помутиться из-за психических заболеваний и употребления 

наркотиков и алкоголя. Также на нее могут влиять психоэмоциональные состояния. 

Метафорически голова представляет собой точку в пространстве и еду. Голова 

человека репрезентирует самого человека.  

2.4.1.2. Концепт HAND 

Представление о кисти руки заложено в 156 ФЕ и 54 сложных словах с 

первичным соматизмом, а также в 16 вторичных соматизмах. 

В буквальных когнитемах рассказывается о количестве кистей рук у 

человека: “there are two hands in the body” (11): with both hands tied behind one’s back; в 

том числе указывается на расположение кисти по отношению к телу: “one hand is 

left” (2): left-hand; “one hand is right” (2): right-handed. Также в буквальных когнитемах 

отражается строение кисти: “the hand has its back” (4): know like the back of one’s hand, 

backhand; “the hand has the palm” (4): in the palm of one’s hand, forehand; “the hand has 
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four fingers and a thumb” (3): can count on one hand; и внешний вид кистей рук: “hands 

are clean” (3): have/ keep clean hands, lily-white ‘the hand’; “hands are dirty” (3): dirty/ soil 

one’s hands, mud-hook ‘the hand’; “hands are bloody” (2): have someone’s blood on one’s hands; 

“hands are dry” (1): dryhanded; и ее характеристики: “hands are heavy” (2): with a heavy 

hand, heavy-handed. 

Размер кисти представлен в смысловой выводной когнитеме “the hand is 

rather small” (4): handheld ‘a handheld machine is small enough to hold in your hand when using 

it’. 

Смешанная когнитема показывает, во что одеты кисти рук: “the hand is 

covered with a glove” (6): work hand in glove, hand shoe ‘a glove’, hand-in-glove; “the hand is 

covered with a mitt” (2): mitt ‘the hand’; и используют ли они особые приспособления: 

“the hand is bare” (3): with one’s bare hand, freehand ‘drawn by hand without using any special 

tools’. 

Кисть руки является активно действующей частью тела, для нее характерна 

инструментальная функция, как показывают следующие буквальные: “the hand 

grasps” (19): get out of hand, grabber ‘the hand’; “the hand picks” (1): handpicked; “the hand 

rolls” (1): hand-rolled; “the hand presses” (1): putty in one’s hands; “the hand waves” (1): 

handwave; “the hand writes” (1): handwriting; “the hand searches” (1): can’t find one’s butt 

with both hands (in broad daylight); “the hand feeds” (2): bite the hand that feeds one; “the hand 

shoots” (3): hand cannon, handgun; “the hand kills” (3): die by one’s own hand; смысловые: 

“the hand combs” (1): run one’s hand through one’s hair ‘to comb one’s hair with one’s fingers’; 

“the hand exchanges” (1): hand jiving ‘the exchange of illegal drugs for money in a secretive 

fashion’; “the hand hits” (1): lift/ raise a hand against ‘threaten to hit or actually hit’;  “the hand 

fights” (2): throw hands ‘to fight’; “the hand punishes” (2): get/ lay/ put one’s hands on ‘punish 

someone severely’; “the hand greets” (3): glad-hand/ glad hand ‘a warm and hearty but often 

insincere welcome or greeting’; “the hand applauds” (4): get a big hand ‘to be given applause’; 

“the hand acts” (23): have/ take a hand in ‘participate, be involved’, single-handed(ly) ‘done by one 

person, with no help from anyone else’; “the hand controls” (25): iron hand ‘rigorous control’; и 

смешанные когнитемы: “the hand holds” (19): in the hands of; handset ‘the part of a 

telephone that you hold with your hand to your ear and mouth’; “the hand moves” (11): hand jive 
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‘a rhythmic pattern of hand-movements performed to music as a substitute for more usual forms of 

dance; hence, obscure hand signals’, overhand ‘thrown with your arm above the level of your hand’; 

“the hand touches” (4): get/ keep/take one’s hands off ‘to refrain from touching or handling 

something’; “the hand steals” (3): have one’s hand in the till/cookie jar ‘to steal money from one’s 

employer’; “the hand deceives” (1): sleight of hand ‘trickery, deviousness’; “the hand helps” 

(3): helping hand ‘assistance’; “the hand supports the body” (1): handstand ‘a movement in 

which you kick your legs up into the air so that you are upside down and supporting yourself on your 

hands’.  

Такое разнообразное использование кисти руки возможно, только когда она 

свободна, что отражено в буквальной когнитеме “the hand is free” (1): free hand. 

Однако в ряде ситуаций кисть руки как инструмент действия стараются 

обездвижить, что представлено в выводной когнитеме “hands are motionless” (11). 

Способы, которыми это достигается, отражены в буквальных когнитемах “hands 

are tied” (5): tie one’s hands; “hands are cuffed” (4): handcuff; “hands are sat on” (2): sit 

on one’s hands, hand-sitter. 

Кисти руки не действуют самостоятельно, подчиняясь сигналам из мозга. 

Так, их поднимают: “the hand is raised” (7): put one’s hand up, high-handed; кладут: “the 

hand is laid” (4): lay a hand on; поворачивают: “the hand is turned” (1): turn one’s hand 

to; складывают: “hands are cupped” (1): cup one’s hands together. Кроме того, кисть 

подвергается различным воздействиям, как представлено буквальными реальными 

и фантазийными когнитемами: “the hand is shaken” (6): shake hands on something, 

handshake; “the hand is struck” (1): strike hands; “the hand is bitten” (1): bite the hand that 

feeds one; “the hand is held” (1): hold someone’s hand; “hands are joined” (1): join hands; 

“the hand is washed” (1): wash one’s hands of; “the hand is cleaned” (1): clean up one’s 

hands; “the hand is spoken to” (1): speak/ talk/ tell it to the hand; “the hand is tried” (1): try 

one’s hand; “the hand is given” (1): give a hand;  “the hand is lent” (1): lend a (helping) hand; 

“the hand is oiled” (1): oil someone’s hand. 

Кисти рук реагируют на различные психоэмоциональные состояния, что 

показано смысловой родовой когнитемой “hands react to psychoemotional states” 

(4). Так, на кистях рук отражаются злорадство и самодовольство: “hands express 
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glee” (1); “hands express self-satisfaction” (1): rub one’s hands ‘experience or exhibit pleased 

anticipation or self-satisfaction, or glee’; беспокойство и печаль: “hands react to worry” (1); 

“hands react to sadness” (1): wring one’s hands ‘to worry about something but not do anything 

about it; to rub and press your hands together because you are nervous or upset’; отчаяние, ужас и 

шок: “hands react to despair” (1): throw one’s hands up ‘to give up in despair’; “hands react 

to horror” (1): throw one’s hands up in horror ‘to be shocked or horrified’; “hands react to 

shock” (1): throw one’s hands up in horror ‘to be shocked or horrified’. Данные 

психоэмоциональные состояния проявляются в виде действий над или с руками, 

представленных в буквальных реальных когнитемах. Внешне злорадство и 

самодовольство выражаются в том, что кисти рук потирают: “hands are rubbed” 

(1): rub one’s hands. Печаль и беспокойство проявляются в том, что руки ломают: 

“hands are wrung” (1): wring one’s hands. Сильные психоэмоциональные состояния 

приводят к тому, что руками всплескивают: “hands are thrown up” (2): throw one’s 

hands up. 

Рассмотренные выше примеры показывают преобладание предметной 

метафоры в структуризации знаний о кисте руки (191): lunch hooks ‘the hands’. 

Наиболее распространена родовая ассоциативная метафорическая когнитема “the 

hand is a tool” (82): have/ keep one’s hand in, handheld. Менее распространенной является 

родовая ассоциативная метафорическая когнитема “the hand is an object of 

influence” (49): wash one’s hands of, handshake. В основном с функцией контроля и 

возможностью держать или схватить что-либо связана родовая ассоциативная 

метафорическая когнитема “the hand is a container” (42): in one’s hands, empty-handed.  

Пространственная метафора мало представлена в рассмотренном материале. 

Кисть руки является мерой расстояния: “the hand is a measure of distance” (8): at 

hand ‘within easy reach, nearby’, вызывая архетипическое представление «свой-чужой» 

[БФСРЯ 2010:72]. В дальнейшем представление о пространстве переходит в 

представление о времени: “the hand is a measure of time” (3): on hand ‘nearby in time, 

soon; imminent’, beforehand ‘before something happens’. 

Фито- и зооморфные метафоры практически не встречаются. Зооморфная 

метафора является функциональным переносом (2): flipper ‘a broad flat limb without 
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fingers, used for swimming by various sea animals such as seals, whales, and turtles’ → flipper ‘the 

hand’. Фитоморфная метафора относит к представлению о невинности, чистоте 

кистей рук (2): lilies ‘the hands’. 

Также кисти рук являются мерой полноты действия и степени проявления 

признака, что показано в ассоциативной метафорической когнитеме “the hand is a 

measure of completeness” (3): wait on hand and foot ‘do everything for someone, serve 

someone’s every need’, can count on one hand ‘used in order to emphasize how small the number of 

something is’. 

Менее распространена ассоциативная метонимическая когнитема “the hand 

is a person” (14): old hand ‘someone who is experienced at doing something’, farmhand ‘someone 

who works on a farm’. Вторичные соматизмы показывают обратную тенденцию “a 

person is the hand” (5): duke ‘a male holding the highest hereditary title in the British and certain 

other peerages’ → dukes ‘the hands, fists’; 

На основе представленных когнитем при пороге прототипической 

значимости «8» конструируется следующий прототип HAND. У человека две кисти 

руки. Знания о кисте руки структурируются предметной метафорой, в которой она 

является инструментом действия, объектом воздействия и вместилищем 

одновременно. Как инструмент действия и вместилище кисть двигается, действует, 

держит и контролирует. В некоторых ситуациях кисть стараются обездвижить. 

Кроме того, кисть является мерой расстояния. Кисть человека репрезентирует 

самого человека. 

2.4.1.3. Концепт FOOT  

В американской языковой картине мира концепт FOOT представлен 95 ФЕ и 

52 сложными словами, а также 7 вторичными соматизмами и двумя ФЕ со 

вторичным соматизмом. 

Прежде всего, буквальная когнитема показывает, кому принадлежат стопы: 

“feet belong to a person” (2): cold as a welldigger’s feet (in January). 

Буквальные когнитемы указывают на количество стоп у человека: “a person 

has two feet” (15): have both feet on the ground; их размер: “feet are big” (1): big foot; “feet 
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are small” (1): patter of tiny feet; строение стопы: “the foot is flat” (3): flatfoot; “the foot 

has balls” (1): balls of one’s feet; “the foot has toes” (2): toefoot, mud-hooks ‘the foot’; и 

внешний вид: “the foot is bare” (1): barefoot; “the foot is dirty” (3): shake the dust from 

one’s feet, mud-hooks ‘the foot’; 

Cмешанные когнитемы рассказывают о том, во что одета стопа: “the foot 

wears a shoe or other attire” (5): have the shoe on the other foot, footwear, foot-coffin ‘a shoe’; 

“the foot wears socks or stockings” (1): in your stocking feet ‘wearing socks or stockings, but 

not shoes’. 

Стопы отражают архетипическое представление «правый-левый», которое 

связано с оппозициями «правда-неправда», «добро-зло». Так, «правый» 

ассоциируется с положительным началом и соответствует представлению о 

правильном, праведном, справедливом как о хорошем [БФСРЯ 2010:139]: “the 

right foot is good” (4): off on the right foot ‘starting out correctly; beginning something carefully 

and cautiously’. «Левый» выступает в качестве отрицательного начала, отображая 

представления о «кривом», искаженном как о неправильном, отклоняющемся от 

истины и, следовательно, несущем зло [БФСРЯ 2010:139]: “the left foot is bad” (4): 

have two left feet ‘be clumsy’. 

Стопа испытывает болезненные состояния: ступню можно натереть, как 

показано в буквальной когнитеме “the foot has a blister” (1): blisterfoot. Другая 

буквальная когнитема указывает на то, что стопа может зудеть: “feet are itching” 

(1): itchy feet. Также ступня может онеметь, что отражено в смысловой когнитеме 

“the foot is numb” (2): woodfoot ‘numbing of foot in cold water’; при этом она может 

казаться деревянной: “the foot is wooden” (1): woodfoot; или ощущаться не 

полностью: “the foot has no toes” (1): toefoot ‘a numbing of the feet in cold water, creating the 

sensation of having no toes, only a foot’. Иногда для улучшения состояния стоп применяют 

хирургические операции, что отражено в смысловой когнитеме “feet undergo 

surgery” (1): foot facelift ‘surgical or cosmetic enhancement of the feet’; 

Стопы являются опорой всего тела, что представлено в буквальной 

когнитеме “feet are a support” (35): get some weight off one's feet. Опорная функция 

подразумевает, что на стопе можно стоять, что отражено в смешанной когнитеме 
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“feet are stood on” (22): stand on one’s own (two) feet, get to one’s feet ‘to stand up’, foothold ‘a 

place providing support for the foot in climbing or standing’. 

Помимо опорной функции стопа осуществляет двигательную функцию, как 

показано в смешанной родовой когнитеме “feet move” (67): get the lead out of one's feet 

‘hurry up, move faster’, hotfoot ‘to move quickly’, foot-tapping, stomp. От быстрого 

передвижения стопы становятся горячими, что представлено в буквальной 

когнитеме “feet are hot” (3): hotfoot ‘to move quickly’. Характер движения стопы 

отражен в смешанных видовых: “feet walk” (35): walk someone's feet off, on foot ‘[running 

or walking] using the feet’, paddlefoot, flatfoot ‘to walk’; “feet step” (7): put one’s foot down, put 

one’s foot in it ‘this expression presumably alludes to setting one’s foot down in mud or excrement’, 

footfall ‘the sound of a foot stepping’; “feet run” (6): run one’s feet off, fleet of foot ‘able to run fast’, 

footpounder, footrace ‘a race run by contestants on foot’; “feet press” (4): pedalling with both feet, 

put your foot to the floor ‘to suddenly increase your speed when you are driving’, footbrake ‘a brake 

lever in a motor vehicle, which the driver operates by pressing down with the foot’; “feet cross a 

threshold” (2): get a/ one’s foot in the door ‘from the experience of crossing a threshold to enter a 

building’; смысловых видовых: “feet march” (4): footslog ‘a long and exhausting walk or 

march’, put one’s best foot forward ‘the allusion of this idiom is unclear, though it may concern 

marching’; “feet stumble” (4): sure-footed/ surefooted ‘unlikely to stumble or slip tough’, have two 

left feet ‘This expression conjures up an image of feet that are not symmetrical, as left and right are, 

therefore causing imbalance or stumbling’; “feet slip” (2): footsure ‘unlikely to stumble or slip tough’; 

“feet climb” (1): foothold ‘a place where a person's foot can be lodged to support them securely, esp. 

while climbing’; “feet surf” (1): switchfoot ‘a surfer who can surf with either foot forward, depending 

on the conditions’; “feet dance” (1): footwork ‘skillful use of your feet when dancing or playing a 

sport’; “feet hurry” (1): hot footer ‘somebody who is in a perpetual hurry’;  и буквальных 

видовых когнитемах: “feet patter” (1): patter of tiny feet; “feet jump” (1): jump in with both 

feet; “feet dive” (1): dive in with both feet; “feet tap” (1): foot-tapping; “feet print” (2): footprint 

“feet stomp” (1): stomp.  

Благодаря двигательной функции стопы принимают участие в вождении и 

спортивных играх. В смешанной когнитеме показано, что стопы участвуют в 

процессе вождения: “feet take part in driving” (11): pedalling with both feet, have a heavy 
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foot ‘drive a car too fast’, footrest ‘an accelerator pedal’. В наивной анатомии скорость 

движения отражается в весе ноги, что представлено в смысловой когнитеме 

“a heavy foot implies fast driving” (4): heavy foot ‘a motorist who speeds’, lead-foot ‘to drive 

fast’. Участие в спортивных играх отражено в смысловой когнитеме “feet take part 

in sports games” (3): footbag ‘a small round bag filled with plastic pellets or other material and 

used in games that require its being kept aloft with the feet’. 

Из-за большой двигательной активности стопы устают, что отражено в 

смысловой когнитеме “feet are tired” (8): walk someone’s feet off ‘to walk too much and tire 

out someone’s feet, including one’s own’, footsore ‘having sore or tired feet, as from much walking’, 

barking dogs ‘tired feet’, bow-wows ‘tired, sore feet’; и болят, что показано в смешанной 

когнитеме “feet are sore” (3): footsore, dogs ‘tired, sore feet’. Из-за усталости стопы 

отдыхают, как представлено в смешанной когнитеме “feet rest” (6): take the load off 

one’s feet ‘sit down and relax’, footrest, footstool ‘a low stool for resting the feet on when sitting’. 

Отдых стоп заключается в отсутствии на них нагрузки, как представлено в 

буквальной когнитеме “feet don't support the body” (3): get some weight off one’s feet. 

Также стопы поднимают, что показано в смешанной когнитеме “feet are supported 

above the ground” (3): put one’s feet up ‘to relax, especially by sitting with your feet supported 

above the ground’, footrest ‘a support on which to rest the feet’. 

Стопы активны, когда они свободны, что показано в буквальной когнитеме 

“feet are loose” (1): footloose. Однако, когда ноги связаны, стопы не могут двигаться, 

что представлено в буквальной когнитеме “feet are tied” (1): bound hand and foot и 

буквальной выводной когнитеме “feet are unable to move” (1): bound hand and foot. 

Также стопы не могут двигаться, когда человек находится под воздействием 

алкоголя, что отражается в смысловой когнитеме “feet are affected by alcohol” (1): 

tanglefoot ‘strong, homemade whisky’. Неспособность управлять ногами внешне 

проявляется в том, что создается впечатление, что стопы запутались, как 

представлено в буквальной когнитеме “feet are tangled” (1): tanglefoot. 

Стопы реагируют на различные психоэмоциональные состояния, что 

представлено в родовой смысловой когнитеме “feet react to psychoemotional states 

and feelings” (10). Так, видовые смысловые когнитемы показывают, что стопы 
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реагируют на страх: “feet react to fear” (3): get cold feet ‘to become scared’; смущение и 

скуку: “feet react to boredom” (1): shuffle one’s feet ‘keep moving your feet slightly because 

you are bored or embarrassed’ и “feet react to embarrassment” (1): shuffle one’s feet ‘keep 

moving your feet slightly because you are bored or embarrassed’; отсутствие желания что-либо 

делать: “feet react to reluctance” (2): drag one’s feet ‘to do something slowly because you do 

not want to do it’, foot-dragging ‘reluctance or deliberate delay concerning a decision or action’. 

Недовольство и неодобрение представлены в смысловых видовых когнитемах “feet 

show displeasure” (1): vote with one’s feet ‘to show displeasure by walking out’; и “feet show 

disapproval” (1): vote with one’s feet ‘indicate one’s disapproval by walking out or emigrating’. 

Страсть, восхищение, удивление и удовольствие отражены в видовых смысловых 

когнитемах “feet are affected by passion” (3): carry off someone’s feet ‘infatuate someone’; 

“feet are affected by admiration” (1): sweep off someone’s feet ‘cause someone to be admiring 

or infatuated’; “feet are affected by pleasure” (1): knock one off one’s feet ‘cause someone great 

pleasure or surprise’; “feet are affected by surprise” (1): knock one off one’s feet ‘cause someone 

great pleasure or surprise’. Проявление данных психоэмоциональных состояний 

отражено в буквальных когнитемах. Страх связан с холодом [Cилинская 2008:123], 

поэтому в наивной анатомии у человека, охваченного страхом, стопы холодные: 

“feet are cold” (3): have cold feet. Внешне смущение и скука проявляются в том, что 

стопы шаркают “feet are shuffled” (1): shuffle one’s feet. Отсутствие желания что-либо 

делать проявляется в том, что стопы волочат: “feet are dragged” (2): drag one’s feet, 

foot-dragging. Недовольство и неодобрение выражаются в том, что человек уходит: 

“feet walk out” (1): vote with one’s feet. Страсть, восхищение, удивление и 

удовольствие проявляются в том, что человек теряет опору: “feet are no longer 

support” (3): knock one off one’s feet. 

Расположение стоп указывает на смерть: “feet are carried” (1): go home feet first 

‘to die. From the practice of being carried out of a place’. 

Так как у человека две ноги, они выступают как мера степени проявления 

признака, полноты выполнения действия, что показано в ассоциативной 

метафорической когнитеме “feet are a measure of completeness” (3): dive/jump in with 

both feet ‘to become completely involved with something quickly, especially something new’. 
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Пространственная метафора относит к архетипическому 

противопоставлению «верх-низ», в котором стопы отождествляются с «низом» 

[БФСРЯ 2010:596, 577]: “feet are the bottom of the body” (21): put/ lay something at 

someone’s feet, footlights ‘lights placed in a row along the front of a stage floor’.  

Не характерными для рассматриваемого концепта является зооморфная (4): 

dog show, bow-wows ‘tired, sore feet’ и гастрономическая метафоры (1): buns ‘the feet’. 

Появление зооморфной метафоры продиктовано наличием в британском варианте 

единицы рифмованного сленга dog's meat → feet. Гастрономическая метафора 

основана на метонимическом отождествлении предмета и человека: bun foot ‘a foot in 

the shape of a flattened sphere, used for chairs, tables, or other furniture in the late 17th century’. 

В основном знания о стопе организует предметная метафора. Ассоциативная 

родовая метафорическая когнитема “feet are an object” представлена весьма 

широко (33): put one’s feet to the fire, footwarmer, boats ‘shoes or feet, especially large ones’. 

Буквальные видовые реальные и фантазийные когнитемы указывают на действия, 

которые можно осуществлять с ногами, в частности “feet are found” (1): find one’s 

feet; “feet are shown” (1): dog show; “feet are shaken” (1): shake the dust from one’s feet; 

“feet are shot” (1): shoot oneself in the foot; “feet are beaten” (2): beat feet, footpounder; “feet 

are wetted” (1): get one’s feet wet; “feet are tangled” (1): tanglefoot. Ассоциативная 

метафорическая когнитема “feet are a container” не характерна для стоп (1): get the 

lead out of one's feet. 

В ассоциативной родовой метонимической когнитеме “a human foot is a 

person” (14): big foot ‘a prominent, highly visible journalist or columnist, especially one covering 

politics’, switchfoot ‘a surfer who can surf with either foot forward, depending on the conditions’; 

выделяются две видовые когнитемы: “a human foot is a driver” (4): balloon foot ‘a slow 

driver’, leadfoot ‘a driver who consistently drives faster than necessary’; “a human foot is an 

infantry soldier” (4): doughfoot ‘an infantry soldier’. Кроме того, наблюдается обратная 

тенденция (2): stomper ‘an aggressive, “mannish” lesbian’ → stomper ‘the foot’. 

Вследствие многочисленности выделенных когнитем примем порог 

прототипической значимости за «7». Тогда, прототип FOOT представляет объект, 

находящийся внизу тела. У человека две ступни.  Стопы являются точкой опоры и 
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средством передвижения в пространстве, поэтому на них стоят, ими ходят и 

наступают, а также при их участии водят транспортные средства. Из-за большого 

количества движения ступни устают, поэтому они отдыхают. Стопы реагируют на 

психоэмоциональные состояния. Стопы человека репрезентируют самого 

человека. 

2.4.2. ПРОТОТИПЫ ДРУГИХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ 

МИРА АМЕРИКАНСКОГО СОЦИУМА 

В рассматриваемом разделе показаны прототипические представления о 

различных частях тела. Тело человека сложно устроено, включает внешние части 

тела, в том числе, органы чувств; внутренние органы и внутренние полости, 

покровы тела человека, а также различные ткани. В исследованном материале 

присутствуют порядковые, родовые и видовые концепты, отражающие 

наименования данных частей тела. На основании представленных концептов 

выделяются родовые и видовые прототипы. Для каждого концепта принят свой 

порог прототипической значимости в зависимости от количественной 

репрезентации когнитем рассматриваемого концепта и общего количества 

когнитем. В качестве минимального порога прототипической значимости принято 

число «3».  Иллюстративный материал к данному разделу представлен в 

ПРИЛОЖЕНИИ 4. 

Обратимся к прототипическим представлениям о внешних частях тела, 

которыми, помимо рассмотренных выше единиц, являются шея, плечо, 

конечности, включающие руку и ногу, подмышка, ладонь, пальцы рук и ног, 

ноготь, спина, бок, бедро, колени-верхняя часть ног, голень, пятка, глаз, ухо, нос, 

рот, губа, язык, десна, зуб, щека, низ щеки, подбородок и лицо. 

Видовой прототип NECK при пороге прототипической значимости «3» 

предстает как подвижный предмет, имеющий затылок, который является опорой. 

Шея очень уязвима. Она болит. В силу особенностей строения, так как шея также 

представляет собой вместилище, она говорит. Шея человека репрезентирует 

самого человека. 
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Прототипические плечи, представляющие видовой прототип, при пороге 

прототипической значимости «3» воспринимаются как объект, который находится 

ниже головы. Они переносят тяжесть, поэтому воспринимаются как опора. 

Согласно архетипическим представлениям, плечи являются границей телесного 

пространства человека. 

При пороге прототипической значимости «3» конструируется следующий 

родовой прототип ARM. Знания о руке представлены предметной метафорой, 

согласно которой рука является активным инструментом действия, объектом 

воздействия и вместилищем. Рука сильная, она обнимает и держит, поэтому руки – 

это ценность. Чтобы устранить руку как главный инструмент действия, ее 

выкручивают. Кроме того, в руки колют наркотики. 

Видовой прототип PALM при пороге прототипической значимости «3» 

представляет объект и вместилище одновременно. Как во вместилище, в ладони 

находятся деньги. 

Рассмотренные когнитемы позволяют вывести видовой прототип FINGER 

при пороге прототипической значимости «5». Знания о пальце руки, в основном, 

отражены предметной метафорой, согласно которой палец является инструментом 

действия и объектом воздействия. Как инструмент, палец руки действует, роняет, 

хватает, надавливает, указывает и крадет. Палец руки человека выступает в 

качестве самого человека. 

При пороге прототипической значимости «5» конструируется следующий 

видовой прототип BACK: метафорически спина воспринимается как опора, 

которая выдерживает грузы, и объект воздействия, по которому хлопают. 

Пространственная метафора представляет спину как границу, репрезентируя 

архетипы «сзади-впереди» и «далекий-близкий». Спина человека представляет 

самого человека. 

Прототипические ноги, являющиеся родовым прототипом, при пороге 

прототипической значимости «4» представляют собой длинный предмет, который 

является опорой всего тела, поэтому на них стоят. Ноги двигаются, в частности, 

они ходят. Ноги человека репрезентируют самого человека. 
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При пороге прототипической значимости «3» видовой прототип HEEL 

является круглым предметом, расположенным внизу тела человека. Вследствие 

этого, пятка является опорой тела и участвует в ходьбе и беге. Также вместе с 

головой, представляющей верхнюю границу тела, пятка выступает как мера 

степени проявления признака, полноты выполнения действия. Метафорически 

пятка рассматривается как граница тела человека, находящаяся впереди другого 

объекта. Пятка человека репрезентирует самого человека. 

При пороге прототипической значимости «3» прототипические пальцы ноги, 

которые представляют видовой прототип, являются предметом, на котором стоят. 

Нередко пальцы ног являются единственной опорой тела. Пальцы ног двигаются. 

Метафорически пальцы осмысляются как граница человеческого тела, 

расположенная близко от другого предмета. 

Видовой прототип EYE при пороге прототипической значимости «5» 

представляет собой объект, часть которого находится в голове. На лице у человека 

два глаза. Они видят, смотрят, в частности, в другие глаза, и наблюдают, когда они 

открыты. Когда глаза закрыты, они не видят. Глаза сияют. Также человека можно 

ударить в глаза. Глаза являются вместилищем. В глазах отражаются 

психоэмоциональные состояния человека. Кроме того, глаза выступают мерой 

полноты и завершенности. Глаза человека репрезентируют самого человека, в 

частности, человека определенной национальности или расы. 

При пороге прототипической значимости «5» видовой прототип EAR 

представляет собой предмет и вместилище одновременно. Уши способны слышать, 

поэтому они слушают. Уши выступают в качестве эталона «верха». 

При пороге прототипической значимости «6» видовой прототип NOSE 

является предметом, который выделяется на лице. Носу присуща обонятельная 

функция, в частности, нос нюхает наркотики, среди которых выделяется кокаин. 

При насморке нос представляет контейнер, в котором находятся сопли. Также нос 

испытывает любопытство и вмешивается в чужие дела. Являясь внешней частью 

тела, нос реагирует на испытываемые психоэмоциональные состояния. Например, 
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нос показывает презрение. Нос человека выступает в роли самого человека. Кроме 

того, человек с определенной характеристикой может обозначать нос. 

При пороге прототипической значимости «7» реконструируется следующий 

видовой прототип MOUTH. Рот является и объектом, и вместилищем. Это 

отверстие, участвующее в процессе питания и порождения речи. В частности, рот 

говорит, хвастается, сквернословит и оскорбляет. Также рот выражает 

психоэмоциональные состояния. Рот человека представляет самого человека. 

При пороге прототипической значимости «5» видовой прототип LIP 

представляет объект воздействия, реагирующий на психоэмоциональные 

состояния человека. Губы участвуют в порождении речи. Кроме того, губы 

человека выступают в качестве самого человека. 

Прототипический язык, представляющий видовой прототип, при пороге 

прототипической значимости «5» является объектом, который участвует в 

процессе продуцирования речи. 

Репрезентирующие видовой концепт GUM когнитемы позволяют 

реконструировать прототип GUM при пороге прототипической значимости «5»: 

десны мыслятся как предмет, который участвует в порождении речи. Внешне 

кажется, что десны бьются. 

При пороге прототипической значимости «3» зубы, являющиеся видовым 

прототипом, представляют собой предмет, который находится в передней части 

лица; он хватает и кусает, поэтому при помощи зубов показывается агрессия и сила. 

Зубы чистят. На зубах отражается психоэмоциональное состояние человека, в 

частности, гнев и раздражение. Зубы представляют собой «верх», соответственно 

являясь эталоном полноты и завершенности. 

При пороге прототипической значимости «7» видовой прототип FACE 

представляет предмет, который является передней частью головы. Лицо может 

близко находиться с другими лицами и предметами. На лице отражаются 

психоэмоциональные состояния человека, в частности, смущение. Для выражения 

психоэмоциональных состояний лицо принимает определенные выражения. Лицо 
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человека репрезентирует самого человека. Особенно распространены 

пейоративные наименования человека. 

Вследствие недостаточной количественной репрезентации отсутствуют 

видовые прототипы ARMPIT, SIDE, HIP, THIGH, LAP, SHANK, NAIL, CHIN, 

CHEEK и JOWL и порядковый прототип LIMB.  

Покровы тела представляют кожу, в том числе, веки и кожу под ногтями, и 

волосы, в частности, брови и ресницы. 

При пороге прототипической значимости «5» выводится следующий родовой 

прототип SKIN. Кожа покрывает тело человека, поэтому мыслится как 

вместилище. На ней проявляются психоэмоциональные состояния. Кроме того, 

кожа является объектом воздействия: ее можно шлепнуть; она участвует в 

физической близости, а также под кожу вводятся наркотики. Помимо этого, кожа 

человека репрезентирует самого человека. 

При пороге прототипической значимости «5» конструируется следующий 

родовой прототип HAIR. Волосы являются одним из покровов тела человека. Они 

являются тонким предметом. Волосы могут быть спутаны, и их приводят в 

надлежащий вид, делают прическу. Волосы реагируют на психоэмоциональные 

состояния, в частности, на волнение и печаль. Также волосы являются 

вместилищем раздражения. Волосы человека представляют самого человека.  

При пороге прототипической значимости «3» видовой прототип 

(EYE)BROW показывает, что брови человека двигаются, в частности, 

поднимаются. Они воспринимаются как объект. 

В силу недостаточной количественной репрезентации отсутствуют видовые 

прототипы (EYE)LASH, (EYE)LID и QUICK. 

Внутренности человека можно разделить на внутренние органы и полости 

тела человека. Внутренние органы являются родовым концептом, 

представленным вторичным соматизмом (living) daylights. При прототипическом 

пороге «3» внутренние органы представляют собой объекты, находящиеся внутри 

организма. По ним судят о полноте действия. Внутренние органы, представленные 

в наивной анатомии, включают головной мозг, сердце, легкие, печень, почку, 
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желудок, кишки, селезенку и некоторые половые органы. Из-за малочисленности 

концептуальных когнитем не конструируются видовые прототипы LUNG, LIVER, 

KIDNEY и SPLEEN. 

При пороге прототипической значимости «5» получаем следующие данные о 

видовом прототипе BRAIN. Мозг человека представляется довольно большим 

образованием, воспринимаемым как объект. Мозг обладает умственными 

способностями, прежде всего проявляющимися в том, что он думает. Однако 

работа мозга может нарушаться. Гиперболическое представление о нарушении 

работы мозга выражается в декларации его отсутствия. Мозг ассоциируется с 

человеком. У глупого человека он работает неправильно, с нарушениями. У группы 

объединенных какой-либо деятельностью людей мозг занимается решением 

одинаковых задач. 

При пороге прототипической значимости «10» видовой прототип HEART 

представлен следующим образом: сердце является жизненно важным органом, оно 

бьется. Кроме того, сердце предстает единством рационального и эмоционального. 

В нем воплощена внутренняя сущность человека. Оно является как объектом 

воздействия, так и вместилищем, прежде всего, психоэмоциональных состояний. 

Сердце чувствует любовь и печаль. 

Видовой прототип STOMACH при пороге прототипической значимости «3» 

представляет вместилище, которое содержит пищу. Желудок страдает 

расстройством, проявляющимся в тошноте, которая вызывается неприятными 

чувствами, поскольку желудок является местом концентрации сильных 

неприятных чувств.  

При пороге прототипической значимости «4» видовой прототип GUT может 

быть описан следующим образом: кишки, мыслимые как предмет, находятся в теле 

человека, но могут быть вынуты. Кишки могут лопнуть. В данном органе 

находится внутренняя сущность человека. Кроме того, в кишках локализуется 

интуиция. 
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Полостями тела человека являются горло, грудная клетка и живот. Малая 

количественная репрезентация видового концепта CHEST не позволяет вывести 

его прототип. 

При пороге прототипической значимости «4» конструируется следующий 

видовой прототип THROAT: В горле рождаются звуки. Горло является объектом, 

над которым выполняют определенные действия. Горло выступает в качестве 

вместилища, в котором находится предмет. Часто данный предмет появляется, 

когда горло реагирует на сильные психоэмоциональные состояния.  

При пороге прототипической значимости «5» выводится следующий видовой 

прототип BELLY: живот представляется большим и выпирающим. Знания о нем 

структурирует предметная метафора, в которой живот является объектом 

воздействия и вместилищем. Живот человека репрезентирует самого человека. 

Ткани человека представлены в наивной анатомии тремя видами: твердые, 

включающие кости, в частности, ребра, скелет, череп, челюсть, позвоночник, и 

суставы, в частности, фаланги пальцев, запястье, локоть, колено и лодыжка; мягкие 

ткани, представленные нервами, спинным мозгом, пуповиной, плотью, в 

частности, мышцами, и кровеносными сосудами, в частности, венами; и жидкие, 

представленные только кровью. 

Все представленные твердые ткани являются соединительными. 

Немногочисленность когнитем, репрезентирующих видовые концепты 

SKELETON, RIB, SPINE; WRIST, ANKLE и родовой концепт JOINT, не позволяет 

выделить их прототипы. 

При пороге прототипической значимости «4» конструируется следующий 

родовой прототип BONE: прототипические кости являются предметом, который 

находится в самой глубине тела, их много, и они разные. Кости ломаются.  

При пороге прототипической значимости «3» череп представляет собой 

объект, который может лопнуть. Он принимает участие в различных социальных 

практиках. В черепе находится мозг человека, поэтому черепу приписывается ряд 

функций мозга, в частности, умственная способность. Кроме того, череп человека 

является самим человеком. 
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Видовой прототип JAW при пороге прототипической значимости «5» 

представляет собой объект. Челюсть участвует в порождении речи, в частности, 

способностью открываться. Кроме того, челюсть человека репрезентирует самого 

человека. 

При пороге прототипической значимости «3» выводится следующий видовой 

прототип KNUCKLE. Фаланги пальцев представляют объект, который бьют и 

который используется в драке.  

Рассмотренные когнитемы при пороге прототипической значимости «3» 

позволяют реконструировать следующий видовой прототип ELBOW: локоть 

двигается, в частности, сгибается. Локтем можно дотронуться до других предметов 

или людей.  

При пороге прототипической значимости «3», видовой прототип KNEE 

является опорным суставом, поэтому люди могут стоять на коленях. Колени 

двигаются, в частности, они сгибаются. Также колени являются мерой высоты. 

Кроме того, колени мыслятся как объект воздействия. 

Мягкие ткани представлены многообразно родовыми и видовыми 

концептами. Малочисленность когнитем, репрезентирующих родовой концепт 

BLOOD VESSEL, не позволяет вывести его прототип. 

При пороге прототипической значимости «4» конструируется следующий 

видовой прототип VEIN: вены находятся внутри тела человека. Они выступают, 

лопаются. Вены представляют собой и вместилище, и объект воздействия. 

Существуют разные типы вен. Все вены длинные, по ним текут жидкие вещества. 

В частности, в вены вводятся наркотики. 

В представлении о плоти ведущую роль играет Библия. При пороге 

прототипической значимости «3» родовой прототип FLESH представляет собой 

объект, вовлеченный в проституцию и физическую близость. Плоть человека 

является самим человеком. 

Вследствие немногочисленности представляющих видовой концепт 

MUSCLE когнитем примем порог прототипической значимости за «3». 

Существуют разные мышцы, в частности мышцы рук. Мышцы двигаются, их 
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тренируют. Мышцами показываются сила и власть. Мышцы человека 

репрезентируют самого человека. 

При пороге прототипической значимости «3» в реконструируемом видовом 

прототипе NERVE выделяются следующие характеристики. В теле человека много 

нервов, которые являются объектом воздействия. В нервах сосредотачивается 

психоэмоциональное состояние человека, в частности, тревожность, а также черты 

характера, прежде всего, храбрость и наглость. 

В силу недостаточной количественной репрезентации отсутствуют видовые 

прототипы MARROW и (UMBILICAL) CORD. 

Жидкие ткани организма представлены только одной соединительной 

тканью. При пороге прототипической значимости «4» конструируется следующий 

видовой прототип BLOOD. Кровь – это жизненно важная красная жидкость, 

которая находится в теле человека, и которая льется. Кровь становится видна, когда 

присутствует насилие, например, травмы/ увечья, убийство или война. Кровь также 

связана с деньгами, медициной и усилиями. Помимо этого, кровь является местом 

сосредоточения отрицательных психоэмоциональных состояний, в частности, 

гнева и страха. В крови заключена сущность человека, поэтому кровь человека 

представляет самого человека. Кроме того, кровь является вместилищем. 

Наивность рассматриваемой картины мира проявляется, в частности, в 

отсутствии описания определенных органов, например, желчного и мочевого 

пузырей, различных желез (щитовидной и паращитовидной, вилочковой и 

поджелудочной желез, надпочечника и других), пищевода и ряда других.  

2.4.3. КОГНИТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПОРЯДКОВЫХ, РОДОВЫХ И 

ВИДОВЫХ КОНЦЕПТОВ 

В настоящем разделе при помощи когнитемного анализа производится общее 

описание частей тела по характеристикам (строение, расположение, форма и т.д.) 

и функциям. Также производится метафорическое и метонимическое описание 

данных единиц.  
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Итак, в исследуемом материале буквальные когнитемы представляют 

рассматриваемые концепты с точки зрения базовых характеристик: 

принадлежности, расположения на теле, строения, формы, цвета, размера, 

количества и внешнего вида.  

Принадлежность человеку представлена только во внешних частях тела: 

“a person has eyes” (2): my eye; “feet belong to a person” (2): cold as a welldigger’s feet (in 

January); “babes have mouths” (1): out of the mouths of babes. 

Буквальные когнитемы показывают расположение внешних частей тела 

относительно друг друга: “the head is on the shoulders” (2): have a good head on one’s 

shoulders; “ears are on both sides of a person’s head” (2): use your head for more than 

something to keep your ears apart; “the nose is on the face” (2): plain as the nose on one’s face; 

“the nail covers the toe” (1): toenail; “the toe has the tip” (2): tip-toe, on tiptoe; “toes are 

a part of the foot” (1): toefoot; или самого тела: “one arm is right” (1): give one’s right 

arm; “the heel is the bottom of the body” (6): (from) head to heels. При описании 

внутренних органов и тканей организма человека указывается только их 

расположение внутри тела: “the heart is inside the body” (5): one’s heart out; heart-

wrenching; “the stomach is inside the body” (1): innards ‘the parts inside your body, especially 

your stomach’; “guts are inside the body” (9): yell one’s guts out, inside(s), innards; “the spleen 

is inside the body” (1): vent one's spleen; “the brain is in the head” (4): blow one’s brains 

out; “bones are the inmost part of the body” (4): cut something/someone to the bone, work 

one’s fingers to the bone; “blood is inside the body” (9): draw blood; bloodletting. 

В буквальных когнитемах показано, что кожа и волосы покрывают тело: “the hair 

covers the whole body” (116), которая конкретизируется видовыми “the hair covers 

the head” (69): pull your hair out, haircut, mop ‘a head of hair’; “the hair covers the facial 

area” (3): chin pubes ‘sparse facial hair’; “the hair covers the back of the neck” (1): kitchen 

‘the hairs on the back of the neck’; “the hair covers the chest” (1): put hair on one’s chest; “the 

skin covers the body” (13): jump out of one's skin; реализующаяся в буквальных видовых 

“the skin covers the nose” (1): no skin off someone’s nose; “the skin covers bones” (1): be 

skin and bones. 
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Строение представлено в основном у внешних частей тела. Строение 

некоторых частей тела представлено очень четко буквальными реальными 

когнитемами: “the finger has a tip” (4): fingertip, at one’s fingertips; “the finger is covered 

with a nail” (1): fingernail; “the finger has a bone” (1): work one’s fingers to the bone; 

“the eye has an apple” (1): apple of one’s eye; “the eye has a corner” (1): out of/ from the 

corner of one's eye; “the eye is spherical” (2): eyeball; “the ear has a lobe” (1): earlobe; “the 

ear has a hole” (1): earhole; “the ear has a drum membrane” (1): eardrum. Строение 

ряда частей тела отражено довольно схематично: “the back has a bone in it” (1): 

backbone; “the nail has a hanging part” (1): hangnail. Помимо указания на реальное 

строение, в описании ряда внешних частей тела и внутренних органов 

присутствуют фантазийные буквальные когнитемы, например, “teeth have the 

skin” (2): by the skin of one's teeth; “the heart has cockles” (1): warm the cockles of one’s heart; 

“the heart has strings” (1): tug/ pull on one’s heartstrings. 

Форма внешних частей тела, внутренних органов и тканей организма почти 

не отражена: “the heel is round” (3): round heels, round-heeled; “eyes are slanted” (3): 

rice eye, slant-eye, slanter; “eyes are round” (2): round-eyed; “the nose is hooked” (4): 

hooknose, cherry picker ‘prominent, hooked nose’; “the skull is spherical” (1): squash ‘the skull 

or brain’; “the brain is spherical” (1): squash ‘the skull or brain’. В основном, форма 

представлена у интимных частей тела: “breasts are spherical” (31): apples, chestnuts. 

Цветом в наивной анатомии обладаtт только ряд внешних частей тела, 

покровы тела, мозг и фаланги пальцев: “eyes are green” (2): green eyes, green-eye; 

“eyes are gray” (1): gray eye; “lips are dark red” (2): (as) red as a ruby ‘deep red. Often used 

to describe a person’s lips’; rubies ‘the lips’; “the face is fresh” (1): fresh-faced; “the face is 

pale” (1): pale-face; “the face is blue” (3): blue in the face; “the skin is dark” (1): dark-

skinned; “the skin is fair” (2): fair-skinned; “the hair is fair” (2): fair-haired boy; “the hair 

is dark” (1): dark-haired; “the hair is gray” (3): gray hair; “the hair is blue” (1): blue hair; 

“teeth are white” (2): pearly whites; “the brain is gray” (2): gray matter, grayspace; 

“knuckles are white” (1): white-knuckle. 

В наивной анатомии широко представлен размер: “shoulders are broad” (1): 

have broad shoulders; “thighs are fat” (3): thunder-thighs ‘big or fat thighs’, keg-legs ‘generously 



112 

 

  

oversized thighs or calves’; “the chin is small” (2): button, on the button; в частности, длина: 

“the nose is long” (2): long-nosed; “the hair is short” (2): short-haired, nap; “the hair is 

long” (3): long hair, mop ‘a head of hair’; и толщина: “the hair is thin” (5): by a hair’s breadth. 

В буквальных когнитемах показывается количество некоторых внешних 

частей тела: “there are two eyes in the face” (7): with one eye on; “there are four fingers 

and a thumb” (4): five finger, five-finger, fives ‘the fingers’; “there are two ears” (2): grin/ 

smile from ear to ear; “there are two cheeks” (1): turn the other cheek. 

Внешние части тела отражают внешний вид: “toes are dirty” (1): toe-jam ‘an 

accretion of dirt between the toes’; “hands are clean” (3): have/ keep clean hands, lily-white ‘the 

hand’; “hands are dirty” (3): dirty/ soil one’s hands, mud-hook ‘the hand’; “hands are bloody” 

(2): have someone’s blood on one’s hands; “hands are dry” (1): dryhanded; “legs are dirty” 

(1): dirty leg; “legs wear stockings” (2): scaly leg, stockings ‘female legs’; “the foot is bare” 

(1): barefoot. Также в буквальных когнитемах отразился уход за внешними частями 

тела: “teeth are brushed” (5): brush your teeth and comb your hair, toothbrush; “teeth are 

picked” (1): toothpick; “the hair is dried” (1): hairdryer; “the hair is combed” (2): brush 

your teeth and comb your hair; “the hair is brushed” (1): hairbrush; “the hair is parted” (4): 

part one’s hair.  

Внешние части тела подвергаются пластическим операциям, что отражено в 

смысловых когнитемах: “the nose undergoes cosmetic surgery” (1): nose job ‘a plastic 

surgery operation to change the appearance of one’s nose’; “eyes undergo cosmetic surgery” (1): 

eye job ‘cosmetic surgery around the eyes’. 

Кроме рассмотренных единиц, буквальные и смысловые когнитемы 

указывают на травмы и болезни частей тела и возможные способы их лечения. 

В буквальных и смысловых когнитемах отражены травмы внешних частей тела: 

“the arm is broken” (1): break one’s arm patting oneself on the back; “the back is broken” 

(3): break one’s back, backbreaking, bust one’s hump; “the nose is broken” (2): get/ put/ thrust 

one’s nose out of joint; “the arm is injured” (1): candy-armed ‘injured’; “limbs are hurt or 

injured” (1): risk life and limb ‘risk continued existence or get serious injury’; “the knee is 

injured” (1): kneecap ‘break someone’s kneecap or shoot them in the kneecap, almost always as a 
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planned act of retribution’; “the ankle is sprained” (1): sprain one’s ankle; “muscles are 

strained” (1): pull a muscle; 

Реальные буквальные когнитемы указывают на болезненное состояние 

различных частей тела: “the heart is ill” (1): sick at heart; “teeth are chipped” (2): chip 

your teeth; snag ‘a tooth’; “teeth are uneven and gapped” (1): tombstones. Реальные 

буквальные и смысловые когнитемы показывают проявление данного состояния: 

“the heart aches” (2): aching heart; heartache; “the heart bleeds” (1): a bleeding heart; “teeth 

ache” (1): toothache; “the nose bleeds” (3): nosebleeds; “the nose contains mucus” (8): 

snot nose, snot-nosed, snot locker; “the back aches” (2): crick in one's back, backache; “the knee 

hurts” (1): housemaid’s knee ‘inflammation of the fluid-filled cavity covering the kneecap, often due 

to excessive kneeling; bursitis’; “the knee swells” (1): housemaid’s knee ‘a swelling of the bursa in 

front of the patella just beneath the skin, caused by trauma, such as that brought about by excessive 

kneeling’; “the ear aches” (1): earache; “the stomach aches” (1): stomachache. 

Их лечение показано в буквальных и смысловых когнитемах, например, 

“the medicine is put in the ears”: eardrops; “the stomach is treated” (1): settle your 

stomach ‘make your stomach feel less upset’, “teeth are pulled out” (2): like pulling teeth; “teeth 

have dental braces” (1): tinsel-teeth; “the mouth has dental braces” (2): iron mouth ‘any 

person with orthodontia’.  

Функции рассматриваемых частей тела представлены в буквальных, 

смысловых и смешанных когнитемах. 

В наивной анатомии большее внимание уделяется социально 

обусловленным, а не физиологическим функциям. Так, в наивной картине мира 

легкие воспринимаются в основном как органы порождения речи: “lungs 

participate in producing sounds” (3): at the top of one's lungs/ voice ‘with an extreme loud 

voice. The noun top refers to the greatest degree of volume (that is, loudest) rather than high pitch’, 

bellows. Их участие в дыхании упоминается только 1 раз: “lungs breathe” (1): air one’s 

lungs. Рот и его составляющие в основном рассматриваются как речевой аппарат, 

что представлено смысловыми, смешанными и буквальной когнитемами: 

“the mouth takes part in speaking” (64): to put words in one’s mouth ‘tell what someone should 

say’, bigmouth ‘a boaster, a gossip; a person who is indiscreet’, rapper ‘the mouth; the voice’; “gums 
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take part in speaking” (5): beat/ bump/ flap/ snap one's gums ‘talk, speak, converse’; gum-beat 

‘talk, chat’; “the tongue takes part in speaking” (19): keep a civil tongue ‘speak decently and 

politely’; tongue-lashing ‘a severe scolding’; “lips take part in speaking” (27): pay lip service 

(to something) ‘verbal but insincere expression of agreement or support’; backlip ‘impertinence, talking 

back’; “teeth take part in speaking” (2): chip your teeth ‘talk incessantly’; lie through one's 

teeth; “the chin takes part in speaking” (3): make chin music; “the jawbone takes part in 

speaking” (2): jawbone ‘credit obtained by arguing for it’, diarrhea of the jawbone ‘a “disorder” 

involving constant talking’; “the jaw takes part in speaking” (16): case of the jaws ‘a harsh 

reprimand’; jawblock ‘to chat, to talk’. Буквальные когнитемы показывают, что делают 

рассматриваемые части тела в процессе продуцирования речи: “the chin wags” (1): 

wag one’s chin; “the tongue wags” (1): cause (some) tongues to wag; “the jaw makes a loud 

noise” (2): to crack one’s jaw; “the jaw opens” (7): jaw-jack, которая реализуется в 

видовых буквальных когнитемах “the jaw jacks” (4): jack your jaw; jack-jaw и “the jaw 

flaps” (3): flap one’s jaws; jawflap. Движения губ при речи описываются буквальной 

родовой когнитемой “lips move upwards and downwards” (3), реализующейся в 

буквальных видовых “lips are flapped” (1): flap one’s lips; “lips are flipped” (1): flip the 

lip; “lips are lumped” (1): lump lips. Отражение данных частей тела как органов, 

осуществляющих физиологические процессы, носит вторичный характер. Так, 

участие данных частей тела в процессе питания отражено в буквальных 

когнитемах: “lips take part in eating” (1): crumb crushers ‘the lips’; “the jaw takes part 

in eating” (2): lick one’s chop, chops ‘jaw or mouth’; “the mouth takes part in eating” (13): 

take the bread out of someone's mouth, mouth-watering. Буквальные видовые когнитемы 

показывают, как рот и челюсти участвуют в питании: “the mouth salivates” (1): make 

one’s mouth water, mouth-watering; “food melts in the mouth” (1): melt in one’s mouth; 

“the mouth chews” (2): chops ‘jaw or mouth’; “the mouth tastes” (1): leave a bad taste in 

one’s mouth; “the mouth belches” (1): belcher; и “jaws are licked” (1): lick one’s chops. 

Зубы являются частью жевательного аппарата, что отражается в ряде буквальных 

когнитем, представленных вторичными соматизмами: “teeth grip” (3): clampers ‘the 

teeth’; “teeth bite” (3): biter ‘a tooth’; “teeth chew” (1): chewers ‘the teeth’. Смысловые 

когнитемы указывают на то, что едят при помощи зубов: “teeth take part in eating 
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sweets” (1): to have a sweet tooth ‘to desire to eat sweet foods-especially candy and pastries’; “teeth 

take part in eating morphine pills” (1): sweet tooth ‘an addiction to morphine’. Кроме 

питания, рот и его составляющие участвуют в процессе питья, представленном 

смысловыми когнитемами: “the tongue takes part in drinking” (3): tongue oil ‘liquor’; 

“the mouth takes part in drinking” (2): wet one’s whistle ‘have a drink’; flannel-mouthed 

‘thick-tongued, especially as the result of drinking to excess’. При этом рот становится 

влажным, что представлено в буквальной реальной когнитеме “the mouth is wet” 

(1): wet one’s whistle.  

Рот и его составляющие также выполняют другие социально обусловленные 

функции, отраженные в смысловых когнитемах “the mouth takes part in kissing” 

(6): smash-mouth ‘prolonged kissing’, kisser; “lips take part in kissing” (4): get lip ‘get some 

kissing, to neck’, lip-lock ‘a sustained kiss’; “the tongue takes part in kissing” (4): get tongue 

‘in the categorisation of sexual activity by teenage boys, to kiss with tongue contact’; tongue-job ‘a 

French kiss’; Frenching unit ‘mouth and tongue’; “lips take part in smoking” (2): bite your lips 

‘smoke a marijuana cigarette’; niggerlip ‘moisten the end of a cigarette with saliva’; “the mouth 

takes part in smoking” (2): cotton mouth ‘a dryness of the mouth as a result of smoking marijuana 

or hashish’. Курение вызывает чувство сухости во рту, что передается буквальной 

когнитемой “the mouth is cotton” (1): cotton mouth.  

В наивной анатомии функции и способности некоторых частей тела 

переносятся на смежные с ними. Так, функции и способности внутренних органов 

переносятся на ткани организма или внешние части тела. Например, умственные 

способности, присущие мозгу человека, и связанные с ними мыслительная и 

познавательная функции: “the brain is the seat of intelligence” (19): brain surgeon ‘a 

poker player who over-analyzes every situation’, brainstorm ‘a sudden intelligent idea’, “the brain 

thinks” (12): have something on the brain ‘not be able to stop thinking or talking about one particular 

thing’, brainpower ‘intelligence, or the ability to think’, thinkbox ‘the brain’, “the brain 

remembers” (3): flash through one’s mind/ brain ‘if images, thoughts, memories, etc. flash through 

your mind, you suddenly remember or think about them’; переносятся на череп – твердую 

ткань организма: “the skull has intelligence” (4): get something through someone’s thick skull 

‘manage to get someone, including oneself, to understand something’; и голову – внешнюю часть 
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тела: “the head is the seat of intelligence” (65): have a good head on one’s shoulders ‘be 

intelligent’, use one’s noggin ‘use one’s own intelligence’, headpiece ‘the seat of intelligence, brains’, 

bip ‘the head’; “the head thinks” (31): use your head for more than a hatrack ‘to think’, use one’s 

noggin ‘think, have common sense’, clear-headed ‘able to think clearly and sensibly’, thinkbox ‘the 

head’; “the head remembers” (3): flash through one’s head ‘if images, thought, memories, etc. 

flash through your mind, you suddenly remember or think about them’.   

Внешние части тела отражают функции соответствующих полостей тела. 

Например, функция порождения речи, присущая горлу: “the throat speaks” (6): clear 

one’s throat ‘cough slightly so as to speak more clearly, attract attention, or to express hesitancy before 

saying something awkward’, soundbox; становится функцией шеи: “the neck speaks” (3): 

rest your neck ‘stop talking’. 

Функции меньших частей тела переносятся на бóльшие части тела, 

включающие их в свой состав. Например, функции рта: “the mouth takes part in 

eating” (13): take the bread out of someone's mouth, mouth-watering; “the mouth takes part in 

drinking” (2): wet one’s whistle ‘have a drink’; flannel-mouthed ‘thick-tongued, especially as the 

result of drinking to excess’; “the mouth takes part in speaking” (64): to put words in one’s 

mouth ‘tell what someone should say’, bigmouth ‘a boaster, a gossip; a person who is indiscreet’, rapper 

‘the mouth; the voice’; “the mouth takes part in kissing” (6): smash-mouth ‘prolonged kissing’, 

kisser ‘the mouth’; глаз: “eyes see” (25): see with half an eye; not believe one’s eyes ‘not believe 

what one is seeing’; eyesight ‘ability to see’; и ушей: “the ear hears” (5): within earshot, not 

believe one’s ears ‘not believe the news that one has heard’ становятся функциями лица: 

“the face eats” (2): feed/ fill/ stuff one’s face ‘to eat’, mush ‘the mouth or face’; “the face drinks” 

(1): soak one’s face ‘drink heavily’; “the face speaks” (2): give someone face ‘affront, provoke, 

deride’, face-to-face ‘a face-to-face meeting, conversation, etc. is one where you are with another person 

and talking to them’; “the face kisses” (5): sucky face ‘kissing’; kissy-face ‘prolonged kissing’, kisser 

‘the face’; “the face sees” (3): can’t see one’s hand in front of one’s face ‘be unable to see very far, 

usually due to darkness or fog’; “the face hears” (6): say something (right) to someone’s face ‘say 

something unpleasant directly to someone’. 

Также распространена обратная тенденция: функции бóльших частей тела, 

включающих в себя более маленькие, переносятся на меньшие части тела. Так, 

опорная функция ноги: “legs are a support” (16): hang on the leg, stalks ‘the legs’; 
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распространяется на ее части: “feet are a support” (35): get some weight off one's feet; 

“the heel is a support” (4): turn on one's heel. Двигательная функция пальцев ног: 

“toes press” (1): toes on the radiator/ bumper ‘the image of a driver’s foot pressing the accelerator 

pedal through the floor’; переходит на ногти пальцев ног: “toenails press” (1): toes nails in 

the radiator/on the front bumper ‘the image of a driver’s foot pressing the accelerator pedal through the 

floor’. 

Человек предстает единством духовного и материального. Так как духовное 

не имеет непосредственного воплощения, его выражение передается при помощи 

материальных единиц. Тело предстает физической, материальной оболочкой 

человека. Поэтому тело человека описывает психоэмоциональные состояния, 

черты характера и присущие личности качества. 

Подавляющее большинство смысловых и смешанных когнитем связано с 

психоэмоциональными состояниями, чертами характера человека и присущими 

ему качествами. В данную категорию можно отнести интуицию. Тенденция, 

присущая внешним частям тела, внутренним органам и полостям тела, покровам 

тела и тканям человека, соответствует тенденции переноса функций и 

способностей с внутренних органов на внешние части тела. 

Так как психоэмоциональные состояния, черты характера и присущие 

человеку качества, а также интуиция не относятся к внешним характеристикам 

человека, местами их сосредоточения представляются внутренние органы и ткани 

тела человека. Различные психоэмоциональные состояния находятся в различных 

внутренних органах, что представлено в смысловых когнитемах. Сердце 

испытывает различные психоэмоциональные состояния: “the heart is the seat of 

psychoemotional states” (86), наиболее часто встречаемыми из них являются 

любовь и печаль: “the heart loves” (18): lose one's heart ‘fall in love’; heartthrob ‘a famous 

person whom many young people feel romantic love for’; “the heart feels sadness” (12): tear 

one's heart out ‘make you very sad’; heartache ‘a strong feeling of sadness’. Печень предстает 

центром страха: “the liver is the seat of fear” (2): lily liver ‘a person who’s afraid; a coward’, 

lily-livered ‘extends to observation that a person's skin can turn pale with fear to suggest that all his/her 

organs do as well by using a lily, traditionally white, to convey the comparison’. Связь желудка с 
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психоэмоциональными состояниями человека известна с давних времен и признана 

учеными различных направлений [Выготский 1984:107; May 1950:77, 72-80]. Так, 

желудок является местом сосредоточения отрицательных психоэмоциональных 

состояний: “the stomach is the seat of strong unpleasant psychoemotional states” 

(4). Данная родовая смысловая когнитема конкретизируется видовыми “the 

stomach is the seat of nervousness and anxiety” (2): butterflies in one’s stomach ‘a nervous 

feeling in one’s stomach’; “the stomach is the seat of fear” (2): have no stomach for ‘not feel 

strong or brave enough to do something unpleasant’; “the stomach is the seat of disgust” (1): 

turn one’s stomach ‘disgust or repel’. Согласно древним представлениям, кишки считались 

источником психоэмоциональных состояний [Тресиддер 1999:144], что отражено в 

смысловой когнитеме “guts are the seat of anger” (1): gutrage ‘a visceral anger’. 

Смысловая когнитема “the spleen is the seat of anger” (1): vent one's spleen восходит к 

античной гуморальной теории, господствовавшей вплоть до эпохи Возрождения, 

согласно которой селезенка производит «черную желчь», вызывающую мрачное 

настроение [Гак 1999:263]. Это заблуждение укоренилось настолько прочно, что в 

англо-американской культуре селезенка связана со злобой и раздражением [AHDI 

1997:1133; Гриднев, Миронов 2003:11]. 

Ткани организма также являются центрами ряда психоэмоциональных 

состояний. Родовая фантазийная смысловая когнитема “the spine is the seat of 

strong feelings” (1): send shivers down/ up one’s spine ‘feel very frightened or excited’ является 

выводной из двух видовых “the spine feels fear” (1): send shivers down/ up one’s spine ‘feel 

very frightened or excited’; “the spine feels excitement” (1): send shivers down/ up one’s spine 

‘feel very frightened or excited’. Смысловые когнитемы указывают на реальную 

особенность нервов – передачу нервных импульсов, вызывающих появление 

определенного психоэмоционального состояния: “nerves are the seat of 

psychoemotional states” (11). Данная когнитема является родовой для следующих 

смысловых видовых: “nerves are jittery” (3): try one’s nerves ‘make someone start to feel 

nervous’; “nerves feel irritation” (2): get on one’s nerves ‘irritate someone’; “nerves feel 

upset” (2): hit/ touch a (raw) nerve ‘mention something that people feel strongly about or that upsets 

people’; “nerves feel fear” (2): lose one’s nerve ‘fear doing something’; nerve-(w)racking ‘very 
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worrying or frightening’; “nerves feel worry” (1): nerve-(w)racking ‘very worrying or frightening’; 

“nerves feel calmness” (2): check your nerves ‘stay calm’. В фантазийных смысловых 

когнитемах нашла отражение античная гуморальная теория. Согласно воззрению 

Аристотеля, разные типы темперамента диктуются различиями в составе крови: 

жидкая кровь – холодная, а кровь, богатая плотными веществами, отличается 

теплотой [Ильин 2004:20]. Аристотель также полагал, что холодная кровь 

предрасполагает к страху, а теплая кровь порождает гнев [Ильин 2004:20], что 

отражается в смысловых когнитемах: “blood is the seat of anger” (6): get one's blood 

up ‘make someone very angry’; “blood is the seat of fear” (5): freeze one’s blood ‘terrify so much 

as to paralyze’; bloodcurdling ‘extremely frightening’. К аналогичной функции крови пришла 

Н. П. Силинская при изучении концептов отрицательных эмоций [Силинская 

2008:105-106, 171]. Рассмотренные выше смысловые когнитемы объединяются 

родовой фантазийной смысловой когнитемой “blood is the seat of negative 

psychoemotional states” (13). Помимо рассмотренных видовых когнитем к данной 

родовой относятся “blood is the seat of hatred” (1): bad blood ‘anger and hostility between 

persons or groups’; “blood is the seat of disgust” (1): curdle someone’s blood ‘to frighten or 

disgust someone severely’. 

В наивной анатомии черты характера и качества человека также находятся во 

внутренних органах и тканях, что представлено в видовых смысловых когнитемах: 

“bones contain a person’s innate qualities” (1): not have a type of bone in the body ‘to have 

none of the characteristic described’. Символическая связь сердца и храбрости восходит к 

Средневековью, к эпохе рыцарства [Гак 1999:264]: “the heart is the seat of courage” 

(8): heart check ‘a test of courage’; braveheart, faint-hearted ‘lacking courage; timid’. Считалось, 

что положительные качества человека, такие как храбрость и сочувствие, 

находятся во внутренних органах, в частности в кишках [Тресиддер 1999:144]: 

“guts are the seat of courage” (3): have guts ‘to have courage; to be audacious’, one-gutted 

‘cowardly’; “guts are the seat of sympathy” (1): flip your gut ‘to evoke sympathy or sadness’. 

Также храбрость ассоциируется с нервами: “nerves are the seat of courage” (4): get 

up one’s nerve ‘work up enough courage to do something’. Кроме храбрости в нервах 

расположены терпение и наглость: “nerves are the seat of patience” (1): nerves of steel 
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‘very steady nerves; great patience and courage’; “nerves are the seat of effrontery” (3): have 

the nerve ‘show effrontery’. Центром трусости является печень: “the liver is the seat of 

cowardice” (1): lily liver ‘a person who’s afraid; a coward’. 

Внешнее проявление психоэмоциональных состояний, черт характера и 

присущих личности качеств представляет реакцию внешних частей и покровов 

тела на данные психоэмоциональные состояния и проявление черт характера и 

присущих личности качеств во внешних частях тела. 

Внешние части тела отражают различные психоэмоциональные состояния, 

представленные в видовых смысловых когнитемах “knees react to any strong 

psychoemotional state” (1): go/ feel weak at the knees ‘to become suddenly overcome with fear or 

another strong emotion’; “knees react to fear” (2): knock one’s knees together ‘to shake together 

from fright’; “the toe reacts to fear” (1): curl one’s toes ‘to frighten or shock someone’; “the toe 

reacts to shock” (1): make one’s toes curl ‘to frighten or shock someone’. Важным 

психоэмоциональным состоянием является надежда, отраженная в видовой 

смысловой когнитеме “fingers show hope” (1): cross one’s fingers ‘to hope for good luck’. 

Уши показывают смущение: “ears show embarrassment” (1): make one’s ears burn ‘to 

embarrass’, также на ушах отражается злость: “ears show anger” (1): have steam coming 

out of one’s ears ‘be extremely angry’, что представлено в смысловых видовых 

когнитемах. Рот выражает удовольствие, удивление и воодушевление, отраженные 

в видовых смысловых когнитемах “the mouth expresses pleasure” (3): make one’s 

mouth water ‘to feel pleasure at the thought of something particularly beautiful or good’, lick one’s 

chops ‘anticipate with great pleasure’; “the mouth expresses surprise” (1): open-mouthed ‘with 

the mouth open, as in surprise or excitement’; “the mouth expresses excitement” (1): open-

mouthed ‘with the mouth open, as in surprise or excitement’. Внешнее представление данных 

психоэмоциональных состояний отражено в буквальных видовых реальных и 

фантазийной когнитемах. Страх проявляется в том, что колени дрожат: “knees 

tremble” (2): knock one’s knees together; страх и шок заставляют человека сжиматься, 

занимать меньшее пространство, поэтому он интуитивно поджимает пальцы ног, 

как показано в буквальной когнитеме “toes are curled” (1): curl somebody’s toes. 

Внешне надежда отражается в скрещенных пальцах рук: “fingers are crossed” (2): 
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cross one’s fingers; что связано с суеверием, согласно которому крест способен 

отводить беду [Тресиддер 1999:266]. Смущение проявляется в покраснении ушей: 

“ears turn red” (1): make one’s ears burn ‘this expression alludes to one’s ears turning red from 

blushing’ и в ощущении того, что уши горят: “ears burn” (1): make one’s ears burn. 

Злость передается нереальной ситуацией пара, идущего из ушей, что отражается в 

буквальной видовой фантазийной когнитеме “the ear lets out steam” (1): have steam 

coming out of one’s ear.  

Покровы тела также реагируют на психоэмоциональные состояния, что 

показано в смысловых видовых когнитемах. Например, “the skin reacts to disgust” 

(1): make someone’s skin crawl ‘cause one to shudder with disgust or fear’; “the skin reacts to 

fear” (1): make someone’s skin crawl ‘cause one to shudder with disgust or fear’; “the hair reacts 

to fear” (3): make one’s hair stand on end ‘cause someone to be very frightened’, hair-raising 

‘frightening in an exciting way’; “the hair reacts to shock” (1): curl one’s hair ‘frighten or shock 

someone’; “the hair reacts to worry” (4): get gray hair from ‘be very worried or upset by’; “the 

brow reacts to shock” (1): raise (some/ a few) eyebrows ‘shock or surprise people mildly’; “the 

brow reacts to surprise” (1): cause raised eyebrows ‘cause surprise or disapproval’; “the brow 

reacts to worry” (1): knit one’s brow ‘show you are worried, thinking hard, etc. by moving your 

eyebrows together’. 

Черты характера и присущие человеку качества проявляются во внешних 

частях тела, что представлено в видовых смысловых когнитемах.  Так, например, 

трусость отражается на животе и спине: “the belly shows cowardice” (3): have a yellow 

belly ‘be cowardly’, yellow-bellied ‘cowardly’; “the back shows cowardice” (1): have a yellow 

streak down one's back ‘be cowardly’. Храбрость проявляется на лице: “the face shows 

bravery” (1): put on a brave face ‘appear brave even though very frightened’. Высокомерие 

отражено на голове и носе: “the head shows arrogance” (5): have a big/ swelled head ‘be 

conceited, arrogant, or self-aggrandizing’ “the nose shows arrogance” (3): with one’s nose in the 

air ‘haughtily’. Решимость проявляется на подбородке и зубах: “the chin shows 

resolution” (2): keep one’s chin up ‘be stalwart and courageous in a difficult situation. This 

expression alludes to a posture of firm resolution’; “teeth show determination” (1): grit one’s 

teeth ‘to grind or clench one’s teeth together in anger or determination’. Оптимизм отражается в 
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глазах: “eyes show optimism” (3): have stardust in one’s eyes ‘be uncritically or unrealistically 

optimistic’; starry-eyed ‘having a naively enthusiastic, overoptimistic, or romantic view; unrealistic’. 

Внешнее проявление данных качеств и черт характера представлено буквальными 

видовыми реальными и фантазийными когнитемами. Внешне высокомерие 

отражается в высоко вздернутом носе, что показано в буквальной реальной 

когнитеме “the nose is held up” (3): stick one’s nose up in the air; распухшей от важности 

голове, представленной в буквальных фантазийных когнитемах “the head is big” 

(1): have a big head; “the head is swollen” (1): have a swelled head. Решимость проявляется 

в поднятом вверх подбородке и стиснутых зубах, что отражено в буквальных 

реальных когнитемах “the chin is up” (2): keep one’s chin up; “teeth are clenched” (1): 

grit one’s teeth. Внешне оптимизм обнаруживается в светящихся глазах: “eyes shine” 

(2): have stars in one’s eyes, starry-eyed.  

К рассмотренным единицам примыкает интуиция. Являясь также внутренней 

сущностью, интуиция находится во внутренних органах и тканях. Cчиталось, что 

интуиция находится в кишках [Тресиддер 1999:144]: “guts are the seat of intuition” 

(5): go with your gut ‘trust your feelings when deciding what to do’. Интуиция проявляется на 

уровне инстинктов в том, что кишки чувствуют и реагируют в соответствии с 

предчувствиями, что представлено в буквальных когнитемах “guts have instincts” 

(1): gut instinct; “guts feel” (1): gut feeling; “guts react” (2): gut reaction, gut response. Другим 

центром интуиции являются кости: “bones are the seat of intuition” (1): feel/ know 

something in the bones ‘to sense something; to have an intuition about something’.  

Ассоциативные когнитемы представлены метафорическим и 

метонимическим типом. Ассоциативные метафорические когнитемы 

репрезентированы предметной, пространственной, гастрономической, цветовой, 

фито-, зоо- и антропоморфными метафорами.  Ассоциативные метонимические 

когнитемы реализуются в виде синекдохи. 

Знания о теле в основном структурируются предметной метафорой “a body 

part is an object” (1511). Так, тело предстает орудием действия, пассивным 

объектом, опорой и вместилищем. В основном инструментальная функция, 

репрезентированная родовой когнитемой “a body part is a tool”, принадлежит 
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верхним внешним частям тела (arm, hand, finger, thumb) (164): “the arm moves” (2): 

flopper; “the arm embraces” (3): get one's arms around; “the arm presses” (1): strong-arm 

‘to force someone’; “the hand picks” (1): handpicked; “the hand feeds” (2): bite the hand that 

feeds one; “the hand punishes” (2): get/ lay/ put one’s hands on ‘punish someone severely’; “the 

hand steals” (3): have one’s hand in the till/cookie jar ‘to steal money from one’s employer’; “the 

finger touches” (2): lay a finger on someone/ something; “the finger wags” (2): finger-wagging, 

wigglers ‘the fingers’; “fingers move” (3): fingerspelling ‘communication by means of a manual 

alphabet’, popper ‘a finger’; “the finger controls” (1): turn around one’s finger ‘exert complete 

control over someone’; “fingers catch” (8): slip through one’s fingers, butterfingers ‘a person who 

drops or fails to catch things’, biscuit snatcher ‘the hand, a finger’; “the thumb controls” (1): under 

one’s thumb ‘under someone's control and management’; “the thumb presses” (1): thumbtack ‘a 

short pin with a wide flat top, used for attaching papers to walls’. Однако живот также выступает 

в качестве инструмента действия: “the belly is a tool” (2): bellybump. Нижние внешние 

части тела (leg, foot, heel, toe), а также переносящие грузы или носящие что-либо 

внешние части тела (neck, shoulder, back) репрезентируют представление об опоре, 

отраженное в родовой ассоциативной когнитеме “a body part is a support” (84): a 

millstone around one’s neck; carry the weight of the world on one’s shoulders; on one's back, backpack; 

hang on the leg, stalks ‘the legs’; get some weight off one's feet; turn on one's heel; on one’s toes, tip-

toe. Наиболее многочисленна группа единиц, представляющих пассивный объект – 

“a body part is a passive object” (672). К ним относятся почти все внешние части 

тела (back, side, neck, palm, hip, thigh, nail, head, eye, ear, nose, mouth, lip, tongue, 

gum, cheek, face, limb, shoulder, arm, hand, finger, leg, feet, heel, toe, tooth,): rest one’s 

neck, breakneck; grease one’s palm, palm-presser; scratch one's back, backstab; hit on the hip; pull 

one’s leg, leg-pull; throw up one’s toenails, nail-biter; have one’s head screwed on right/ straight, 

headcrusher, bust your melon, lid-poppers, sconce ‘the head’; break one’s chops, gate ‘the mouth’; beat 

one’s gums, gum-beating; turn the other cheek; eat one’s face, polish the mug, smash-face; split one’s 

sides; tear somebody limb from limb; покровы тела (skin, hair, (eye)brow): save one’s skin, skin-

pop; curl one’s hair, hairdryer, pixie ‘hair that has been chemically straightened’; knit one’s brow, 

browbeat; внутренние органы (brain, (living) daylights, heart, gut): beat one’s brains out; 

brainwash; kick/ knock/ beat the (living) daylights out of; break one’s heart, heartbreak, pump; a kick 

in the guts, gut-shoot; все полости организма (throat, chest, belly): grab one by the throat, cut 
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one’s (own) throat, cutthroat; belly flopper, bellywash; chest cutter; и различные ткани 

организма (bone, skeleton, skull, jaw, joint, knuckle, wrist, knee, ankle, flesh, nerve, 

blood vessel, vein, quick, umbilical cord, blood): clean one’s bones, bone-breaker; skull cracker, 

cracked squash, skull-popper; jack your jaw, lick one’s chops, jack-jaw; blow the joint; rap on the 

knuckles, knuckle-buster; slap someone’s wrist; cut oneself off at the knees, knee-bangers; ankle-slapper; 

press the flesh; burst a blood vessel; pop a vein, hit the mainline; cut the (umbilical) cord; shed/spill 

blood. Родовую метафору вместилища “a body part is a container”  (243) 

репрезентируют некоторые внешние части тела (neck, arm, hand, palm, lap, head, 

ear, nose, mouth, face, side,): crick in the neck; babe in arms; in one’s hands, empty-handed; cross 

one’s palm with silver; fall / drop into someone’s lap; flash though one’s head, out of one’s head/ gourd, 

thinkbox; earplug, put a bug in someone’s ear; snot nose, snot-nosed, snot locker, scent-box; born with 

a silver spoon in one’s mouth, rag-box; fill/ stuff one’s face; a thorn in one’s side. Для некоторых 

из них (finger, back, leg, foot, lip, cheek) данная функция не типична: slip through one’s 

fingers; crick in one’s back; have a hollow leg; get the lead out of one's feet. Вместилищем также 

предстают покровы тела (skin, hair): get under one's skin; in one’s hair; ряд внутренних 

органов (heart, lung, kidney, stomach, brain): open one’s heart to; air one’s lungs, airbags; tap 

a kidney; butterflies in one’s stomach, pail; flash through one’s brain; и тканей организма (bone, 

skull, rib, flesh, blood, vein): feel/ know something in one’s bones, out of one’s skull; stick to one’s 

ribs; in the flesh; in one’s blood, blood-borne; sewer ‘a vein, especially a prominent vein suitable for 

drug injection’, main-line shooter ‘a drug user who injects into a blood vein’, in a … vein. Всем 

полостям человека присуща функция вместилища: take the spear in one's chest, stuff 

something down one’s throat, air one’s belly/ paunch. Другими разновидностями предметной 

метафоры являются ландшафтная: valley ‘the antecubital vein at the inside of the elbow, a prime 

site for intravenous drug injections’; артефактная: pump ‘the heart’, nippers ‘the teeth’, wheel ‘the 

ankle’, button ‘the chin’, bay window ‘a protruding stomach’, dust kitty ‘the navel’; автомобильная: 

grill ‘the mouth or teeth’, bumpers ‘the female breasts’ и метафора вещества: rubies ‘the lips’.  

Также распространена пространственная метафора (149), репрезентирующая 

архетипы «правый-левый» (9): have two left feet, off on the right foot; «сзади-впереди» (39): 

to heel ‘close behind someone’, go behind one’s back; «далекий-близкий» (41): to hand ‘nearby, 

accessible’, (right) under someone’s (very) nose ‘right in front of someone’, shoulder to shoulder; 

«верх-низ» (48): put/ lay something at someone’s feet, footlights ‘lights placed in a row along the 
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front of a stage floor’. Рассматриваемые ассоциативные метафорические когнитемы 

представлены только внешними частями тела, что связано с характером 

пространственной метафоры. 

Архетипическое противопоставление «правый-левый» (9) отражено только 

ступнями: have two left feet, off on the right foot; give one’s right arm.  

Архетип «сзади-впереди» (39) показывает положение сзади: to heel ‘close behind 

someone’, go behind one’s back. Вторичные соматизмы отражают положение 

указываемых ими частей тела относительно самого тела: “breasts are the front part 

of the body” (2): front saddlebags ‘the female breasts’. 

Внешние части тела отражают древние архетипические формы сознания, 

представляющие оппозиции «далекий – близкий», «свой – чужой» (41). В основном 

в соматической фразеологии представлена близость: “the shoulder is near” (3): 

shoulder to shoulder ‘in close proximity; side by side’; “the finger is a small distance” (3): have/ 

keep something at one’s fingers ‘to have something within one’s easy reach’, fingerbreadth ‘the width 

of a finger, used as an indication of length’. Большое расстояние представлено только одной 

внешней частью тела: “the arm is a measure of distance” (3): at arm’s length ‘at a distance, 

avoiding intimacy or familiarity’.  

Также пространственная метафора относит к архетипическому 

противопоставлению «верх-низ» (48), в котором стопы отождествляются с «низом» 

[БФСРЯ 2010:596, 577]: “feet are the bottom of the body” (21): put/ lay something at 

someone’s feet, footlights ‘lights placed in a row along the front of a stage floor’. Представление о 

зубах, подбородке, глазах и ушах как о «верхе» и, следовательно, об эталоне 

полноты, высокой степени вовлеченности [БФСРЯ 2010:179-180] отражено в 

буквальных когнитемах “eyes are a measure of height” (1): up to one’s eyes; “ears are 

a measure of height” (5): up to one’s ears; “teeth are a measure of height” (5): up to the/ 

one’s teeth; “the chin is a measure of height” (1): be up to your chin in something; смысловых 

когнитемах “eyes are a measure of completeness” (6): up to one’s eyes ‘deeply involved’, 

the (living) daylights out of ‘to a great extent’; “ears are a measure of completeness” (3): stewed 

to the ears ‘alcohol intoxicated’; “teeth are a measure of completeness” (5): to the teeth 

‘completely, fully’; и в смысловых когнитемах “eyes are a measure of abundance” (1): 
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up to one’s eyes ‘having a lot of something’; “ears are a measure of abundance” (2): have 

something coming out of one’s ears ‘have a lot of something’; “chin is a measure of abundance” 

(1): be up to your chin in something ‘to have too much of something, especially work’. Данное 

представление согласуется с архетипом тела как «орудия» физических усилий 

[БФСРЯ 2010:523], в котором зубы, подбородок, глаза и уши являются его верхней 

границей. Вторичные соматизмы указывают на расположение определенных 

частей тела относительно самого тела: “the head / brain is up” (2): upper story ‘the head 

or brain’. 

На основе двух последних противопоставлений тело становится 

вертикальным и горизонтальным мерилом: “the arm is a measure of distance” (3): 

as long as one's arm ‘very long’; “the hand is a measure of distance” (8): at hand ‘within easy 

reach, nearby’; “the finger is a measure of height” (1): two fingers ‘a measurement of liquor in 

a glass’; “teeth are a measure of height” (5): up to the/ one’s teeth. 

C рассмотренными архетипами коррелирует представление о положении 

определенных частей тела в пространстве. Так, внешние части тела представляют 

точку в пространстве: “the hip is a spot in space” (3): shoot from the hip, hip-shooter; 

“the thigh is a spot in space” (1): thigh-highs; “the head is a spot in the space” (15): in 

over one’s head. В буквальных когнитемах отражено, где находятся внешние части 

тела по сравнению с другими объектами: “the head is above the other object” (3): 

keep one’s head above water; “the head is under the other object” (6): in over one’s head; 

“the head is in front of another object or person” (6): go head to head, head-to-head; “the 

face is in front of another object or person” (12): tell one to one’s face, in-your-face; “the 

eye is in front of another object or person” (2): look someone in the eye; “the nose is in 

front of another object or person” (2): (right) under someone’s (very) nose ‘right in front of 

someone’. 

В пространственной метафоре внешние части тела представляют «границу» 

тела человека [БФСРЯ 2010:520-521]: “the shoulder is a border” (6): look over one's 

shoulder, shoulder-surfing; “the toe is a border” (3): fight toe-to-toe. Спина является 

«границей», разделяющей пространство перед человеком и за ним [БФСРЯ 

2010:208]: “the back is a border” (15): have one's back to/ against the wall, back-to-back. 
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Пятки воспринимаются как граница тела человека, разделяя «личные» 

пространства идущего впереди и следующего за ним [БФСРЯ 2010:526]: “the heel 

is a border” (4): on one’s heels. Соприкосновение данных границ означает 

максимальную близость [БФСРЯ 2010:521]: back-to-back, fight toe-to-toe, shoulder to 

shoulder, side by side, cheek by jowl. 

Рассмотренные предметная и пространственная метафоры 

характеризовались репрезентацией как первичными, так и вторичными 

соматизмами. Оставшиеся гастрономическая, цветовая, фито- и антропоморфные 

метафоры представлены только единицами внутренней репрезентации. 

Зооморфная метафора в данном случае составляет исключение. 

Ряд единиц организует гастрономическая метафора (149). Во внимание 

принимается форма частей тела: squash ‘the skull or brain’, lemon ‘the head’, pies ‘the eyes’; 

цвет: claret ‘blood’; или их физиологические функции: pie-hole ‘the mouth’. В ряде 

случаев отражение частей тела в гастрономической метафоре несет 

опосредованный, случайный характер, что связано с переносом значения с частей 

предметов на части тела: bun foot ‘a foot in the shape of a flattened sphere, used for chairs, tables, 

or other furniture in the late 17th century’ → buns ‘the feet’; и наличием соответствующих 

единиц рифмованного сленга в британском варианте. Так, британская единица a 

loaf of bread → head дает возможность, в частности, в американском варианте 

английского языка появиться другим единицам, обозначающим хлебопекарные 

изделия в значении ‘head’: biscuit, cruller. Особенностью гастрономической 

метафоры является наличие гиперо-гипонимической связи: при обозначении части 

тела гиперонимом, его гипонимы также начинают обозначать данную часть тела: 

nut ‘the head’ → coconut ‘the head’, filbert ‘the head’. Таким образом, в гастрономической 

метафоре тело предстает вкусным, съедобным предметом: buns ‘the feet’, biscuit ‘the 

head’, pies ‘eyes’.  

Зооморфная метафора (103) показана довольно скудно. В зооморфной 

метафоре отражены морские животные: clam ‘the mouth; the lip’ и наземные: dogs ‘the 

legs’. Особую роль при описании частей тела занимает ассоциация с собакой: dogs 

‘in circus and carnival usage, the legs’, sweater puppies ‘the female breasts’, dog show ‘in the military, 
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an inspection of the feet’, have one’s brain on a leash, что, возможно, связано с любовью к 

данным животным в англоязычной культуре [Лапшина 1998:103]. Помимо 

указания на животных, в ряде ассоциативных когнитем присутствует указание на 

части тела рассматриваемых животных: conch/ conk ‘the head’; или производимые ими 

звуки: bow-wows ‘the feet’; yap ‘the mouth’. Функциональный перенос указывает на 

принципиальное сходство в строении тела человека и животного, тем самым относя 

человека в класс животных: “a human body part is an animal’s body part”: snoot ‘the 

projecting nose and mouth of an animal, esp. a mammal’ → snoot ‘the nose’; hide ‘the skin of an animal, 

especially the thick tough skin or pelt of a large animal’ → hide ‘a person’s skin’; guts ‘an animal’s 

body part’ → guts ‘a person’s body part’.  

Фитоморфная метафора практически не встречается (37). Для репрезентации 

частей тела избираются различные представители флоры: lilies ‘the hands’; части 

цветов: stalks ‘the legs’ и деревьев: snag ‘a tooth’; bark ‘the skin’. Функциональный перенос 

отражает сходство в строении тела человека и растения: “a human body part is a 

plant’s body part”: stem ‘the main body or stalk of a plant or shrub, typically rising above ground 

but occasionally subterranean’ → stems ‘the legs’; bark ‘a protective layer of dead corky cells on the 

outside of the stems of woody plants’ → bark ‘the skin’.  

Цветовая метафора (19) в представленном материале практически не 

отражена. В чистом виде данный вид метафоры практически не встречается (4): red 

‘blood’, lily-white ‘the hand’. В основном рассматриваемый вид метафоры служит 

вспомогательным элементом при описании частей тела другими видами метафор: 

предметной: rubies ‘the lips’; гастрономической gourd ‘the head’. 

Ассоциативная метонимическая когнитема представлена синекдохой, 

в которой тело человека репрезентирует самого человека: “a body part is a person” 

(274): strongarm ‘a person who lends physicality and a capacity for brutal physical force to the 

moment’; sticky fingers ‘a shoplifter’, picker ‘a finger’ → picker ‘a pickpocket’; hunchback ‘someone 

who has a large hump on his/her back’; big legs ‘a generous spender’, whiskeyleg ‘a drunkard’; count 

noses ‘to count people’, wiener nose ‘a simpleton’, brown-nose ‘a toady, a sycophant’, beak ‘the nose’→ 

beak ‘a schoolmaster; a judge’; crystal chin ‘a fighter who is easily injured with blows to the chin’; blue 

hair ‘an older person, especially an older woman’, longhair ‘an intellectual’; bleeding heart ‘someone 

who shows too much sympathy for everyone’; blubber gut(s) ‘a fat person’; a bundle of nerves ‘a very 
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nervous person’; lazy-bones ‘a lazy person’; gate jaw ‘in trucking, a driver who monopolises 

conversation on the citizens’ band radio’; flapjaw ‘a person who talks incessantly. В частности, 

выделяются видовые когнитемы “a body part is a person of a certain ethnic origin 

or race” (12): single eye ‘a Japanese person’; round-eyed ‘American or European, Caucasian’; 

hooknose ‘a Jewish person’; bagel face ‘a Jewish person’, pale-face ‘when spoken by a black person, a 

white person’; chili belly ‘Mexican or Mexican-American’; “a body part is a man” (5): angel face 

‘an effeminate man’; heartthrob ‘a very attractive man’; “a body part is a woman” (9): butter 

face ‘a very ugly woman’; hardbelly ‘a teenage girl or young woman’; “a body part is a group of 

people” (7): hair band ‘a metal rock band whose male members sport long, carefully groomed hair’; 

brain trust ‘a group of expert advisers’; “a body part is a stupid person” (31): balloon head ‘an 

empty-headed, dim-witted dolt’; butter-brain ‘a person of limited intelligence’. 

Обратной тенденцией в данном случае является антропоморфная метафора 

(82): alderman ‘an elected member of a municipal council’ → alderman ‘a big paunch’, peeper ‘a 

person who peeps at someone or something, esp. in a voyeuristic way’ → peeper ‘an eye’, listener ‘a 

person who listens, esp. someone who does so in an attentive manner’ → listener ‘the ear’. Две 

последние когнитемы репрезентируют связь концептов BODY и PERSON.  

Таким образом, связь первичных и вторичных соматизмов проявляется в 

наличии одинаковых семантических переносов. 

В рассмотренных примерах метафорических и метонимических когнитем в 

основном используются сленговые единицы. Как видно из большинства примеров, 

данные единицы описывают женское тело, что отражает мужской менталитет. 

Данный факт подтверждают мнение О. Есперсена о главенствующей роли мужчин 

в словотворчестве [Jespersen 1949:248] и представление М. Н. Лапшиной о 

номинации мужчинами понятий, представляющих для них интерес [Лапшина 

1998:85-86], в частности, женщины: dirty leg ‘a woman with loose sexual mores’; hammers 

‘the female thighs’, bumper ‘the female breast’. При этом характерными для данных 

описаний являются автомобильная (bumper ‘the female breast’, headlights ‘the female 

breasts’) и гастрономическая метафорические когнитемы (chestnuts ‘the female breasts’, 

grapes ‘the female breasts’).  

 



130 

 

  

2.4.4. Концепт BODY 

Рассмотренные выше соматизмы представляют полное описание 

семантического пространства концепта BODY. Однако в английском языке также 

имеется ряд ФЕ и сложных слов с данным соматизмом, а также вторичные 

соматизмы, резюмирующие восприятие рассматриваемого концепта. 

Непосредственно концепт BODY представлен 17 ФЕ и 9 сложными словами 

с первичным соматизмом, а также 4 вторичными соматизмами и 3 ФЕ со 

вторичным соматизмом. Опосредованно концепт BODY соотносится с 3 ФЕ с 

первичными соматизмами. Частичное представление рассматриваемого концепта 

представлено в 4 ФЕ и 23 сложных словах с первичными соматизмами. 

Тело человека бывает живым, тогда оно теплое, и мертвым, что отражено 

буквальными и смысловой когнитемами: “the body is dead” (1): Over my dead body!; 

“the body is alive” (1): warm body ‘just anyone who can be counted on to stay alive’; “the body 

is warm” (1): warm body. 

Тело состоит из множества частей (27): funny/ crazy bone ‘a spot near the elbow bone 

that is very sensitive to the touch’; eyelash ‘one of the small hairs that grow on the edge of your eyelid’, 

forehead ‘the part of the face above the eyes and below the hair’, cheekbone ‘the bone just below your 

eye’. 

Тело человека является его материальным, физическим воплощением, что 

показано в буквальной когнитеме “the body is a person’s physical representation” 

(2): keep body and soul together. 

Внешний вид тела представлен в буквальной когнитеме. Тело человека 

одето: “the body is covered” (1): bodysuit. 

В наивной анатомии тело представляется физически сильным и здоровым, 

что отражено смысловыми когнитемами: “the body is strong” (2): able-bodied ‘fit, 

strong and healthy’, body queen ‘a homosexual man attracted to men with muscular bodies’; “the body 

is fit and healthy” (2): able-bodied ‘fit, strong and healthy’, body queen ‘a homosexual man 

attracted to men with muscular bodies’.  
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На теле отражаются психоэмоциональные состояния человека: “the body 

expresses psychoemotional states” (1): body English ‘movements of the body that express a 

person’s feelings’. 

Непосредственное представление концепта организует предметная метафора 

(23): frame ‘the body’. В данном случае тело является совокупностью всех 

рассмотренных видовых предметных метафор. Так, соотносясь с покровами тела, 

внутренними органами, полостями и тканями тела, тело предстает вместилищем: 

“the body is a container” (8): body packer ‘a person who smuggles drugs inside their body’, 

bodybuilding ‘the practice of strengthening and enlarging the muscles of the body through exercise’, 

cage. Соотносясь с нижними конечностями человека и их частями, а также c рядом 

внешних частей тела (живот, спина, плечо, шея), тело осмысляется как опора: “the 

body is a support” (4): body womping ‘body surfing’, bodyboard ‘a short light type of surfboard 

ridden in a prone position’, chassis.  Соотносясь с верхними конечностями и их 

составляющими, тело рассматривается как инструмент действия: “the body is a 

tool” (7): body English ‘movements of the body that express a person’s feelings’, able-bodied. 

Наиболее многочисленна группа, представляющая тело как пассивный объект, в 

частности, объект воздействия, что соотносится со всеми отраженными в наивной 

анатомии внешними частями тела, покровами тела, внутренними органами и 

полостями организма, а также различными тканями: “the body is a passive object” 

(9): body blow, bodyguard, meat cutter.  

Опосредованное представление рассматриваемого концепта структурирует 

пространственная метафора, восходящая к архетипу «верх-низ» [БФСРЯ 2010:596], 

представляя две крайние вертикальные точки тела: (from) head to toe/ heels/ foot ‘over the 

entire body’. Таким образом, тело предстает вертикальным мерилом. 

Представление о составляющих тела заложено в ряде буквальных когнитем: 

“the body consists of skin and bones”: be skin and bones, “the body consists of flesh and 

blood”: flesh and blood.  

Ассоциативная метонимическая когнитема отражает представление о том, 

что тело человека – это сам человек: “the body is a person” (6): warm body ‘a person’, 
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busybody ‘a meddling or prying person’, meat book ‘at a college or university, a book with the names 

and photographs of all incoming students’. 

Итак, резюмируя сказанное ранее, конструируется следующий прототип 

BODY. Тело человека – сложно устроенная система, включающая внешние части 

тела, внутренние органы и полости тела, покровы тела и различные ткани 

организма. Наивность соматического фрагмента языковой картины мира 

проявляется в отсутствии описания определенных органов. В буквальных 

когнитемах отражаются базовые характеристики тела: принадлежность частей тела 

человеку, их расположение на теле, строение, форма, цвет, размер, количество и 

внешний вид. Также буквальные и смысловые когнитемы показывают, как 

ухаживают за телом, в частности, в смысловых когнитемах представлены 

пластические операции. Буквальные и смысловые когнитемы указывают на травмы 

и болезни частей тела и возможные способы их лечения. В рассмотренном 

материале широко представлены функции частей тела в буквальных, смысловых и 

смешанных когнитемах. К особенностям рассматриваемых единиц относится 

бóльшая сосредоточенность на социально обусловленных, а не физиологических 

функциях, перенесение функций одной части тела на другую, смежную с ней. 

Человек предстает единством материального и духовного. Тело человека является 

его материальной, физической оболочкой, выражающей духовные начала. Так, 

подавляющее количество смысловых и смешанных когнитем связано с 

психоэмоциональными состояниями, чертами характера человека и присущими 

ему качествами. К данной категории относится интуиция, так как последняя также 

имеет неэксплицированный характер. Поскольку интуиция, психоэмоциональные 

состояния, черты характера и присущие человеку качества являются невидимыми 

сущностями, центрами их сосредоточения предстают внутренние органы и ткани 

организма, а экспликация данных категорий производится покровами и внешними 

частями тела. Ассоциативные когнитемы представлены метафорическим и 

метонимическим типами. Ассоциативные метафорические когнитемы 

репрезентированы предметной, пространственной, гастрономической, цветовой, 

зоо-, фито- и антропоморфными метафорами. В основном, представление о теле 
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структурируется предметной и пространственной метафорами. В предметной 

метафоре тело предстает как инструмент действия, пассивный объект, опора и 

вместилище. В пространственной метафоре тело рассматривается как физическая 

граница человека, точка в пространстве, вертикальное и горизонтальное мерило. 

В гастрономической метафоре тело представлено вкусным, съедобным предметом. 

Тело человека по функции уподобляется телу животного и растения. 

Ассоциативные метонимические когнитемы реализуются в виде синекдохи «часть 

тела - человек». Антропоморфная метафора и синекдоха отражают связь концептов 

BODY и PERSON. Более детальное представление рассматриваемой связи описано 

в идеографической классификации соматической лексики и фразеологии. 

2.5. Идеографическое описание соматической лексики и фразеологии 

Идеографическое описание соматической лексики и фразеологии 

основывается на единицах внешней репрезентации. Данный анализ не 

противоречит когнитемному, освещая рассматриваемый концепт с другой точки 

зрения, что дает наиболее полное и точное его описание [Иванова 2012:73-74; 

Geeraerts 1988:228]. 

Идеографическое описание соматической лексики и фразеологии направлено 

на выявление фрагментов действительности, представляющих интерес для 

человека. В основу данной классификации положена номинативно-

идеографическая классификация ФЕ В. Н. Телия [Телия 1996]. В настоящей 

классификации для представления определенной группы избираются как ФЕ и 

сложные слова, соответствующие данному значению, так и их антонимы. Кроме 

того, благодаря сложной структуре значения ФЕ и ряда сложных слов, 

рассматриваемые единицы могут входить в несколько групп одновременно. 

Исследованный материал показал, что соматическая лексика и фразеология 

описывают человека как живое и как социальное существо. Прежде всего, 

соматические ФЕ и сложные слова с соматическим компонентом характеризуют 

человека как живое существо: жизненный цикл человеческого существования, 

биологические характеристики, его психоэмоциональное и физическое состояния, 
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физиологические и психические процессы, психические заболевания, внешность, 

внутренние качества, накопленный опыт, и судьбу. Человек как социальное 

существо воспринимается как индивид, осуществляющий какую-то деятельность, 

которому присуще определенное поведение, характерны определенные личные, 

дружеские, семейные отношения и отношения неличного характера. 

В повседневном мире человек окружен вещами, которые, соизмеряясь с частями 

тела человека, получают оценку количества и качества. Человек мыслит 

абстрактными категориями расстояния, времени и движения, которые он также 

структурирует в терминах частей тела. 

2.5.1. ЧЕЛОВЕК КАК ЖИВОЕ СУЩЕСТВО 

Небольшое количество цельнооформленных единиц в целом отражают 

представление о человеке как о живом существе (3): warm body ‘just anyone who can be 

counted on to stay alive’, flesh and blood ‘human’. Обратимся к непосредственно 

отраженным в значении единиц знаниям. 

2.5.1.1. Биологические характеристики человека 

Биологически обусловленными характеристиками человека (155) являются 

пол и национальная принадлежность, а также право- и леворукость.  

Соматическая лексика и фразеология представляет разделение людей по 

биологическому полу (135). Мужчина показан в 84 единицах. Непосредственно 

мужчина отражен в 61 единице: zipper man ‘a man with his hair parted in the middle’; paddlefoot 

‘an infantryman’, chrome-dome ‘a bad man, a bald head’; большинство из которых носит 

пейоративный оттенок (45): face man ‘a male, especially an attractive male, considered to have a 

bland, insipid personality’; pencil-neck ‘an earnest, unattractive, excessively studious male’. Мужчина 

также представлен косвенно в характерных действиях (23): shake hands with an old 

friend ‘used by a male as a jocular euphemism when excusing himself to go and urinate’. Женщина 

отражена в 51 единице. Нейтральные и положительные черты представлены в 

небольшом количестве единиц (6): blue-hair ‘an older person, especially an older woman’, 

back-warmer ‘a female motorcycle passenger’, eye-popper ‘a very good-looking woman or girl’.  
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В основном внимание привлекается к отрицательным чертам (21): butter face ‘a very 

ugly woman; a woman with everything just right but her face’; dirty-leg ‘a woman with loose sexual 

mores’. Женщина также описывается косвенно через характерные для нее 

особенности (24): put one’s face on ‘[for a woman] to apply cosmetics’, sprain one’s ankle ‘to 

become pregnant’; breast-feed ‘if a woman breast-feeds, she feeds a baby with milk from her breasts’. 

Кроме того, соматические цельно- и раздельнооформленные единицы 

отражают расовую и национальную принадлежность человека (18): chili belly ‘a 

Mexican or Mexican-American’, bagel face ‘a Jewish person’; hooknose ‘a Jewish person’, white-eyes 

‘a white person’. 

К биологическим особенностям человека также относится право- и 

леворукость (2): left-handed ‘someone who is left-handed uses his/her left hand to do most things; 

done with the left hand; made to be used with the left hand’. 

2.5.1.2. Психоэмоциональное состояние человека 

В предыдущем разделе мы подробно остановились на термине 

«психоэмоциональное состояние» (c. 86). Итак, психоэмоциональные состояния 

включают эмоции, психические состояния и испытываемые человеком чувства. 

По характеру психоэмоциональные состояния (232) можно разделить на 

положительные и отрицательные. 

К положительным психоэмоциональным состояниям относится радость (9): 

grin/ smile from ear to ear ‘smile in a very happy way’, wipe the smile off your face ‘stop looking happy 

or pleased’; light-hearted ‘cheerful and happy’. Радость может вызываться разными 

причинами: радость избавления (with a light heart ‘freedom from the weight of sorrow, a happy 

feeling’), радость от происходящего (put a smile on one’s face ‘to please someone, to make 

someone happy’). Другими положительными психоэмоциональными состояниями 

являются любовь (14: head over heels in love with someone ‘very much in love with someone’, 

lose one’s heart ‘fall in love’), воодушевление (3: send shivers down/up one’s spine ‘to feel very 

frightened or excited’, smack one’s lips ‘show excitement or satisfaction’; white-knuckles ‘causing 

excitement or tension’), удовольствие (6: do one’s heart good ‘please, gratify, give satisfaction’, 

lick one’s lips/ chops ‘anticipate with great pleasure’), благодарность (1: be touched by/ with ‘be 

affected by some emotion, especially a tender feeling like gratitude, pity, or sympathy’), жалость и 
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сострадание (8: flip one’s gut ‘to evoke sympathy or sadness’, have a heart ‘to be compassionate’; 

heartrending ‘making you feel very pity’). 

Важными психоэмоциональными состояниями являются желание (9: give 

one’s right arm ‘said in order to emphasize that you want something very much’, have one’s heart set 

on something ‘to want something very much’, itchy palm ‘a desire for money, greed; also, wanting a 

bribe’; bloodlust ‘uncontrollable desire to kill or maim others’), его отсутствие (7: drag one’s feet/ 

heels on something ‘to do something slowly because you do not want to do it’, need like a hole in the 

head ‘have neither a need nor a desire for something’; tight-lipped ‘not willing to talk about something’), 

и надежда (1: cross one’s fingers ‘to hope for good luck’). 

К отрицательным относятся ненависть (2: hate one's guts ‘hate someone very much’, 

bad blood (between people) ‘feelings of anger and hate between people’), страх (28: freeze one’s blood 

‘to terrify sb.’, knock one’s knees together ‘to shake one’s knees together from fright’, scare/ frighten 

the (living) daylights out of  ‘terrify, frighten someone a lot’; bloodcurdling ‘extremely frightening’), 

горе и печаль (27: out of joint ‘upset or irritated’, down in the mouth ‘discouraged, depressed or 

sad’, break one’s heart ‘to make you very sad’; heartache ‘a strong feeling of sadness’), злость (25: 

vent one’s spleen ‘express one’s anger’, burst / bust a blood vessel ‘become apoplectic with anger’; 

gutrage ‘visceral anger’), раздражение (28: get on one’s nerves ‘irritate someone’, get under one’s 

skin ‘annoy someone’, in someone’s hair ‘annoying someone’; blink-eyed ‘annoyed, angry’), 

злорадство (1: rub one’s hands ‘experience or exhibit pleased anticipation or self-satisfaction, or 

glee’), отвращение (4: turn one's stomach ‘to disgust or repel’, fed to the teeth ‘disgusted’), 

смущение (10: make one’s ears burn ‘to embarrass’, red in the face ‘embarrassed’, shuffle one’s feet 

‘to keep moving your feet slightly because you are bored or embarrassed’), стыд (5: hang one’s head 

‘to be ashamed’, come/ go hat (cap) in hand ‘to ask someone for money or help in a way which makes 

you feel ashamed’), шок (10: not believe one's (own) eyes ‘to be shocked or dumbfounded at what one 

is seeing’, curl one’s hair ‘to shock someone with sight, sound, or taste’, make one’s blood run cold ‘to 

shock or horrify someone’), беспокойство (15: give gray hair to ‘to worry someone’; nerve-racking/ 

nerve-wracking ‘very worrying or frightening’), тревога и нервозность (8: bite one’s nails ‘to be 

nervous or anxious’, butterflies in one’s stomach ‘a nervous feeling in one’s stomach’; nail-biter ‘any 

situation that evokes anxiety or tension as to its outcome’), отчаяние (2: throw one's hands up ‘to 

give up in despair’, heartsink ‘a feeling of dismay or disappointment’), разочарование (7: long face 

‘a facial expression showing dasness or disappointment’, bang/ beat/ knock/ run one’s head against a 

brick (stone) wall ‘waste one’s time in a hopeless enterprise. The metaphoric phrase alludes to a physical 
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expression of frustration’, heartsink ‘a feeling of dismay or disappointment’), неудовольствие (6: 

vote with one's feet ‘to express one's dissatisfaction with something by leaving, especially by walking 

away’, screw up one’s face ‘to make an unpleasant expression with your face’), зависть (2: eat one’s 

heart out ‘suffer from envy or jealousy’), ревность (green eyes ‘jealousy, envy’), и безразличие 

(3: shrug one’s shoulders ‘show indecision or indifference’, speak/ talk/ tell it to the hand ‘used for 

expressing a complete lack of interest in what is being said’; hand-sitter ‘an unenthusiastic member of 

an audience’).  

Процессом избавления от негативных эмоций является успокоение (2): get 

something off one’s chest ‘to relieve one’s mind by confessing or saying something that has been 

repressed’; в дальнейшем переходящее в спокойствие (14): keep/have one's feet on the 

ground ‘to remain calm and stable’, keep a stiff upper lip ‘to be calm and unmoved by unsettling events’, 

check one’s nerves ‘stay calm’, heartwarming ‘making you feel happy, calm and hopeful’.  

Негативные и позитивные психоэмоциональные состояния могут быть 

вызваны поведением другого человека. К ним относятся шок и изумление (set one 

back on one’s heels ‘to surprise, shock, or disconcert’), смущение (give someone a red face ‘to make 

someone visibly embarrassed’), страх (make one’s toes curl ‘to frighten or shock someone’), злость 

(make one's blood boil ‘to make someone very angry’), печаль и раздражение (have one's nose out 

of joint ‘feel upset or annoyed because you think you have not been treated well’; heartbroken ‘very sad 

because someone or something has disappointed you’), тревога и нервозность (try one’s nerves ‘to 

make someone start to feel nervous’), раздражение (snot-nosed kid/ brat ‘an annoying child’), 

стресс (hold/ keep someone's feet to the fire ‘to cause someone to feel pressure or stress’), 

удовольствие и радость (put a smile on one’s face ‘to please someone, to make someone happy’), 

любовь (carry/ sweep one off one's feet ‘to attract sb, to cause sb to fall in love’, steal one’s heart ‘to 

cause someone to love you’), жалость (pull/ tug on one's heartstrings ‘to make someone feel a lot of 

pity or love’; heartrending ‘making you feel very pity’). 

К амбивалентным психоэмоциональным состояниям относятся удивление 

(12: drop one’s teeth ‘to react with great surprise’, raise (some/ a few) eyebrows ‘to shock or surprise 

someone’, goggle-eyed ‘with your eyes wide open and looking at something that surprises you’) и 

ожидание (4: on tiptoe ‘eagerly anticipating something’, lick one’s lips/ chops ‘anticipate with great 

pleasure’).  



138 

 

  

Ряд единиц именует любое сильное психоэмоциональное состояние (9): 

touched to the quick ‘deeply affected’, lump in one’s throat ‘a strong feeling of emotion that makes 

speaking difficult’; heartfelt ‘felt very strongly and sincerely’, heart-wrenching ‘one that makes you feel 

strong emotions’. 

Психоэмоциональное состояние может проявляться на физическом уровне и 

иметь жестовое выражение: например, wring one’s hands ‘to worry about something but not 

do anything about it’, throw one’s hands up in horror ‘to be shocked and horrified’, bite one’s nails ‘to 

literally bite one's nails from nervousness or anxiety; to be nervous or anxious’, knock one’s knees 

together ‘to shake one’s knees together from fright’; put a smile on one’s face ‘to please someone, to 

make someone happy’; knee-slapper ‘something that is very funny’. 

Радостное, веселое, печальное и напряженное, нервное психоэмоциональные 

состояния могут проявляться на физиологическом уровне в виде смеха (5: belly laugh 

‘a loud deep, uninhibited laugh’, split one's sides ‘be extremely amused, laugh uproariously’), плача 

(2: not a dry eye in the house ‘everyone is crying or feels strong emotion’) или невозможности 

говорить (2: have one's words stick in one's throat ‘to be so overcome by emotion that one can hardly 

speak’; tongue-tied ‘unable to speak easily because you are nervous’). 

2.5.1.3. Физическое состояние человека 

Физическое состояние человека (65) характеризует хорошую и плохую 

физическую форму, что предполагает отсутствие или наличие болезней, 

недомогания, онемения, усталости, травм и сопутствующей им боли. 

Хорошая физическая форма предполагает здорового и сильного человека, что 

отражается в следующих единицах: пребывание в здравии (4: on one’s feet ‘well and 

healthy, especially after an illness’, cast-iron stomach ‘a very strong stomach that can withstand bad 

food or anything nauseating’; able-bodied ‘physically strong and healthy’), тренировки (2: beat one’s 

face ‘perform push-ups’; muscle-happy ‘said of a prisoner who concentrates on physical fitness in jail’), 

сила (3: get veins ‘in bodybuilding, to achieve definition, or well-developed and sculpted muscles’; 

able-bodied ‘physically strong and healthy’). Возвращение в хорошую физическую форму 

предусматривает лечение (8: metal mouth ‘any person with orthodontia’, settle one’s stomach ‘to 

make your stomach feel less upset’; bloodletting ‘the removal of blood, usually from a vein, as a 
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therapeutic measure’; eardrops ‘liquid medicine administered into the ear’) и избавление от 

болезни (2: back on one's feet ‘recovered from an illness and out of one's sickbed’). 

Плохую физическую форму подразумевает болезнь (18: (flat) on one’s back ‘ill in 

bed’, a frog in one’s throat ‘hoarseness or phlegm in the throat’, squash rot ‘the medical condition 

suffered by severe stroke victims’; blood-borne ‘(typically of a disease or pathogen) carried by the 

blood’), недомогания (1: make one's head swim/ spin ‘make someone dizzy and disoriented’), 

травмы (5: pull a muscle ‘strain a muscle and suffer the attendant pain’, cracked squash ‘a fractured 

skull’; candy-armed ‘injured’), боль (14: crick on one’s back ‘a twisted or cramped place in the back 

that causes pain’; stomachache ‘a pain in your stomach’) и усталость (12: on one’s last legs 

‘extremely tired, close to collapsing’, blue in the face ‘pale from exhaustion or exertion’, eye trouble 

‘extreme fatigue’, barking dogs ‘tired feet’; footsore ‘having sore or tired feet, as from too much 

walking’).  

2.5.1.4. Физиологические процессы 

Физиологические процессы (52) указывают на здоровье и патологию. Прежде 

всего, соматические лексика и фразеология описывают ряд нормальных 

физиологических процессов, таких как питание, питье, сон, смех, плач.  

ФЕ, представляющие группу питание (19), описывают либо чрезмерное 

употребление пищи (3: feed/ fill/ stuff one’s face ‘to overeat, eat greedily’, stick to one’s ribs ‘to be 

substantial or filling; to make you feel you have eaten a lot’), либо ее недостаток, голод (4: have 

a hollow leg ‘to have a great capacity or need for food or drink’, make one's mouth water ‘to make 

someone hungry’). Рассматриваемые ФЕ указывают на характер поглощения еды (1): 

feed/ fill/ stuff one’s face ‘to overeat, eat greedily’. Также соматической лексикой и 

фразеологией указываются вкусовые и тактильные особенности пищи: вкусная (4: 

melt in one’s mouth ‘to taste very good’; finger-licking ‘tasty, delicious’), жирная (5: heartburn palace 

‘a roadside restaurant that features greasy food’, too rich for one's blood ‘too high in fat content for one’s 

diet’; bellybuster ‘a greasy hamburger or other food likely to provoke indigestion’), мягкая (1: melt in 

one’s mouth ‘to be soft and creamy’), замороженная (1: brainfreeze ‘a searing headache experienced 

when eating frozen food or drinks’); и вкусовые пристрастия человека (1: have a sweet tooth 

‘to desire to eat many sweet foods – especially candy and pastries’). Некоторые 

цельнооформленные единицы указывают на характерные для американского 
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социума продукты питания (4): hair pie ‘a pizza with an errant hair embedded in it’, belly-

bomber ‘greasy food, especially a greasy hamburger’. 

Группа единиц, представляющих питье (3), указывает на процесс питья: (1: 

wet one's whistle ‘have a drink’, а также выражают чувство жажды: (1: have a hollow leg ‘to 

have a great capacity or need for food or drink’). Одна единица указывает на ледяной напиток 

(1): brainfreeze ‘a searing headache experienced when eating frozen food or drinks’. 

К физиологическим процессам относится сон (6). Соматические лексика и 

фразеология называют состояние сна (4: pound one’s ear ‘to sleep’; shut-eye ‘sleep’), а также 

характеризуют отражение сна на внешности (2: bus face ‘the worn-out look gained from 

sleeping on a bus overnight’; rack face ‘one’s face after sleeping in a bed or rack’). 

К процессам физиологии также относятся смех (5) и плач (2). ФЕ указывают 

на сильное проявление рассматриваемых физиологических процессов: bust/ burst a 

gut ‘to laugh very hard’, laugh one’s head off ‘laugh very loudly’, cry one’s eyes/ heart out ‘to cry very 

hard’. Кроме того, данные процессы часто являются следствием определенного 

психоэмоционального состояния: split one's sides ‘be extremely amused, laugh uproariously’, 

not a dry eye in the house ‘everyone is crying or feels strong emotion’.  

Ряд ФЕ обозначает патологии. В данном случае ФЕ являются эвфемизмами. 

К таким процессам относятся: тошнота (3: sick to/ at one's stomach ‘nauseated, vomiting’), 

рвота (5: to throw up one’s toenails ‘to vomit heavily’, to air one’s belly/ paunch ‘to vomit’), 

расстройство желудка (4: settle one’s stomach ‘to make your stomach feel less upset’).  

2.5.1.5. Психические процессы 

Психические процессы (437), представленные в соматической лексике и 

фразеологии, включают ощущения, внимание, воображение, память, мышление и 

речь. 

Ощущения (97) включают информацию, поступающую от органов чувств и 

тканей организма. В английской соматической языковой картине мира отразились 

только четыре ощущения: обоняние (1: follow one’s nose ‘to follow an odor to its source’), 

слух (27: all ears ‘listening eagerly and carefully’; footstep ‘the sound of each step when someone is 

walking’), зрение (46: swim before one's eyes ‘[for something, such as spots or visions] to appear in 
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one’s field of vision’; eyesight ‘the ability to see’) и кинестетические ощущения (31: get/ rise/ 

come/ spring to one's feet ‘to stand up’, go down on one’s knees ‘to kneel down’; cross-legged ‘in a 

sitting position with your knees apart and one foot over the opposite one’, woodfoot ‘numbing of the 

foot in cold water’).  

Соматическая лексика и фразеология дает многостороннее описание слуха. 

В фразеологическом фонде отразились стадии процесса прослушивания: 

подготовка (1: keep an ear out for ‘to be prepared to hear someone or something’), 

непосредственно прослушивание (2: bend one's ear to ‘to listen to someone’) и его 

результат (2: go in one ear and out the other ‘to be heard and then forgotten immediately’). 

Соматические ФЕ отражают характер процесса прослушивания: внимательный (5: 

all ears ‘listening eagerly and carefully’), жадный (2: all eyes and ears ‘listening and watching eagerly 

and carefully’), приятный (1: music to one’s ears ‘something pleasing to hear about’), неверящий 

(1: not believe one's own ears ‘not believe the news that one has heard’); а также способ получения 

информации: подслушивание (2: ear hustling ‘eavesdropping’). Данную группу также 

представляют единицы, репрезентирующие различные виды глухоты (3): artillery 

ears ‘partial deafness caused by exposure to the loud noise of the artillery’; lip-read ‘to watch someone’s 

lips move in order to understand what s/he is saying, especially because you cannot hear’. В ряде ФЕ 

представлен особый вид слуха – музыкальный (3: tin ear ‘a poor ear for music’). 

Небольшое количество единиц указывает на расстояние от источника звука (2: within 

earshot ‘near enough to hear what someone is saying’), а также отражает характер звука (4: 

assault the ear ‘[for sound or speech] to be very loud or persistent’, ear-splitting ‘very loud, painfully 

loud’). Соматическая лексика указывает на сам звук (2): footfall ‘the sound of each step 

when someone is walking’. 

Зрение также отражено многогранно. Соматические лексика и фразеология 

показывают характер взгляда: мимолетный (4: cut one’s eyes at ‘glance at someone or 

something’), неотрывный (5: not take one's eyes off ‘cease looking at someone or something’; eyeball 

‘to give a long stare’), внимательный (7: all eyes ‘fully attentive’), заинтересованный (8: give 

someone the eye ‘look or stare with interest’; rubberneck ‘to stare with undue interest’), флиртующий 

(3: big eye ‘a flirtatious look or gaze’), довольный (5: feast one’s eyes on ‘to look at someone or 

something with pleasure’), неодобряющий (1: smart-eye ‘to give someone a look that may be 

aggressive, challenging or disapproving’), злобный (5: give someone the evil eye ‘to glare 
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malevolently at someone’; badeye ‘to glare, to stare with menace’), угрожающий (3: red-eye ‘a long, 

aggressive stare’), неверящий (1: not believe one's own eyes ‘not to trust what one has seen’), 

скрытый (1: stiff-eye ‘to look at someone without establishing eye contact’), первый (2: lay/ set eyes 

on ‘see someone or something for the first time’). Ряд единиц указывает на способность 

видеть (3): eyesight ‘the ability to see’; в том числе без оптических приборов (2): naked eye 

‘sight unassisted by an instrument such as microscope or telescope’. Некоторые ФЕ отражают 

отсутствие возможности видеть вследствие погодных условий (1: can't see one's hand 

in front of one's face ‘to be unable to see very far, usually due to darkness or fog’) или травм глаза 

(1: put one's eye out ‘to puncture or harm someone’s eye and destroy its ability to see’). 

В соматическом фразеологическом фонде отражено только произвольное 

внимание (25: keep an/ one’s eye on ‘to have one’s attention directed to someone or something’), 

которое представляет сосредоточение мыслей (1: grab/ hold/ take one by the throat ‘to 

completely hold your attention or emotions’), зрения (13: all eyes ‘fully attentive’; lip-read ‘to watch 

someone’s lips move in order to understand what s/he is saying, especially because you cannot hear’) 

или слуха (7: all ears ‘listening eagerly and carefully’). ФЕ данного класса описывают также 

привлечение внимания (4: have one’s eye ‘to attract someone’s attention’) и частичное 

внимание (2: with one eye on ‘giving part of your attention to one person or thing’). 

Воображение представлено только одной ФЕ: in one’s mind’s eye ‘in one’s 

imagination or memory’. 

Память (17) репрезентирована единицами, указывающими на сохранение (5: 

enshrine someone/ someone’s memory in one’s heart ‘to keep the memory of someone in a special place 

in one’s heart or mind’) и воспроизведение информации, впечатлений и опыта (7: by heart 

‘exactly and from memory’). Также рассматриваемые единицы отражают забывчивость 

(5): on the tip of one’s tongue ‘ready to utter something but unable to remember it at the moment’. 

В исследованном материале многосторонне представлено мышление (82). 

Ряд единиц указывает на способность мыслить (18: use one's head/ noggin/ noodle ‘think, 

have common sense’; clear-headed ‘able to think clearly and sensibly’), давать объяснения (1: 

handwave ‘to oversimplify or give a cursory explanation of a complicated point’), принимать 

решения (2: have one’s best interest(s) at heart ‘to make decisions based on someone’s best interests’; 

hard-headed ‘able to make difficult decisions without being influenced by your emotions’). Однако 
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решения могут изменяться (2): have a change of heart ‘to change one’s attitude or decision, 

usually from a negative to a positive position’. Также мышление может привести к 

заблуждению (2): brain cramp ‘a mental error’, bust one’s melon ‘to confuse’. Одной из 

операций мышления является понимание (13). В соматической лексике и 

фразеологии отразились способность понять (7: have an eye for ‘to be able to understand 

and appreciate something’; no-brainer ‘something that you do not have to think about because it is easy 

to understand’), трудность понимания чего-либо (4: get into one's thick head/ skull ‘to manage 

to get someone, including oneself, to understand something’; highbrow ‘very serious and may be 

difficult to understand’) и невозможность понять (3: go over one’s head ‘to fail to understand 

something’). Результатом мышления является мысль (9): brainstorm ‘a sudden intelligent 

idea’. Мысль можно сформировать (3: get (it) into one’s head ‘form an impression, idea, or 

plan’), поделиться ей (3: put something in(to) one's head ‘to give ideas to someone who might not 

have thought of them without help’). Мысли могут поглощать человека (2): have something 

on the brain ‘to be obsessed with something’. Мысли могут быть глупыми, абсурдными (1): 

cockeyed ‘not sensible or practical; foolish; ridiculous; absurd’. Мышление приводит к 

формированию своей точки зрения на предмет или явление (1): mushmouth ‘a person of 

no strong convictions’; и оцениванию предметов и явлений (6): in the eyes of ‘in the view or 

opinion of, from the standpoint of’, on the one hand ‘from one standpoint’;  

Одним из видов мышления является интуиция (6): feel/ know something in one's 

bones ‘to have an intuition about something’. Другой разновидностью мышления предстает 

логика. В логическом мышлении проявляются умственные способности человека: 

присутствие ума (6: have a good head on one’s shoulders ‘to be intelligent’; highbrow ‘a person of 

superior intellectual quality or interests; a person who affects interests that imply an intellectual 

superiority’; longhair ‘an intellectual’) или его недостаток (47: soft in the head ‘mentally deficient; 

also silly, foolish’, slack jaw ‘a dolt; a stupid person’, dead from the neck up ‘very stupid’; airbrain ‘a 

stupid person’, dinglebody ‘a foolish, simple person’, knuckleknob ‘a foolish or dim person’).  

Мышление человека тесно связано с речью (230). Соматические лексика и 

фразеология указывают на разные характеристики, стадии и особенности речи, а 

также на ее виды: разговор, ссору, сплетню, речевые формулы.  

Единицы данной группы отражают характер речи: злая (4: get off one’s back ‘said 

when you want someone to stop annoying you or asking you to do something’), банальная (2: ear 
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candy ‘a platitude’), безцельная (3: flap one’s gums ‘to talk, but to no purpose’; jaw-jack ‘to chatter 

loudly and with no purpose’), критичная (29: sharp tongue ‘a critical manner of speaking’, jump down 

one’s throat ‘to criticize someone severely’; badmouth ‘to criticize unfairly’), неискренняя, лживая 

(4: lie through/ in one’s teeth ‘to lie boldly’; flannelmouth ‘an insincere, silver-tongued talker’), глупая 

(4: come out the side of one’s neck ‘to speak foolishly’; shitlips ‘a person who talks nonsense’), 

хвастливая (7: crack one’s jaw ‘to boast or brag’, blow one's mouth/ trap/ yap ‘to praise oneself 

excessively’), дерзкая (11: fat lip ‘back talk; impudent talk’; smartmouth ‘to cheek, speak 

disrespectfully or insolently’, backlip ‘impertinence, talking back’), оскорбительная (9: raw-jaw 

‘verbal abuse’, fatmouth ‘to insult, to taunt, to tease, to trade barbs’), бранная (10: air one’s lungs ‘to 

swear’; slimemouth ‘a foul-talking person’), вежливая (1: keep a civil tongue in one's head ‘to speak 

decently and politely’), откровенная (16: make a clean breast of something ‘confess fully’, straight 

from the shoulder ‘to speak directly and honestly’; hip-shooter ‘someone who talks without thinking; 

someone who speaks very frankly’), непрерывная (30: diarrhea of the mouth/ jawbone ‘constant 

talking’, break/ bust one’s chops ‘to talk ceaselessly’; ratchet-mouth ‘to talk incessantly’, jack-jaw ‘to 

talk incessantly’), нечеткая, невнятная (1: mushmouthed ‘unable to speak clearly’), крик (4: shout 

one’s head off ‘to shout very loudly’). 

В соматической фразеологии представлены стадии речи: подготовка (1: clear 

one’s throat ‘cough a little so that you can speak clearly’), начало (3: open one’s mouth ‘to start to 

speak’) и окончание (5: rest one’s neck ‘stop talking’). Одна ФЕ отражает особенности речи 

(2): mouth full of South ‘a southern accent’. 

В речи выделяется диалогическая форма – разговор (16): wag one’s chin ‘to talk’; 

gum-beat ‘to talk, to chat’, в частности разговор по телефону (3): bash ears ‘to talk on the 

telephone’. Ряд ФЕ отражает ситуации, возникающие при разговоре: сказать, что не 

стоит (2: a slip of the tongue/ lip ‘an error in speaking in which a word is pronounced incorrectly, or 

in which the speaker says something unintentionally’), удержаться и не сказать (6: bite one's 

tongue ‘refrain from speaking out’), произнести, что хотел сказать другой (1: take the words 

(right) out of one’s mouth ‘to say exactly what someone else is about to say’), произнести, что 

должен был бы сказать другой (1: put words in one’s mouth ‘to say what you think someone else 

should say’). Некоторые единицы называют особые формы разговора: ссора, спор (6: 

at each other’s throats ‘arguing or fighting’; hairsplitting ‘the action of making small and overfine 
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distinctions; quibbling’), сплетня (9: set tongues (a)wagging ‘to cause people to start gossiping’; 

jawflap ‘a gossip’); молитва (1: knee-mail ‘a prayer’). 

В процессе разговора человек выражает отношение к сказанному (16): My foot! 

‘not possibly, no way (an exclamation of contradiction)’, Over my dead body! ‘interjection signaling 

strong refusal or denial’. Речевые формулы могут использоваться с функцией эмфазы. 

Они выражают желанность чего-то (2: give one’s right arm ‘to be willing to give something of 

great value for someone or something’). 

Речевые формулы также используются для репрезентации внеязыковой 

действительности. В них отражено психоэмоциональное состояние человека (6): 

Slammin’, jammin’, throw down happy feet! ‘used for expressing great pleasure’; in-your-face ‘an 

exclamation of contempt’. Особой формой речи являются приказы (17: Shake a leg! ‘to hurry, 

to move faster (often as a command)’, Hands off! ‘an order to stop touching or interfering with 

something’), пожелания (2: Break a leg! ‘Good luck!’, bless your heart ‘used to with someone good 

health or good luck’), угрозы (3: knock/ bang heads together ‘to use whatever means necessary to get 

people to stop quarrelling or to stop working at cross purposes. Usually used as a threat, rather than as a 

description of an actual action’), клятвы (3: on my skin ‘used as a profound oath of honour by white 

prisoners’), предупреждения (2: Heads up! ‘a warning to watch out for potential danger’; eyeglasses 

‘used as a warning by an orchestra conductor to the mudicians that a particularly difficult passage is 

coming up’), оскорбления (1: up your nose with a rubber hose ‘used as a general-purpose, 

nonsensical insult’), благодарность (1: bless your pea-pickin’ hearts ‘used for expressing thanks’) 

подбадривания (1: Keep your chin up! ‘an expression of encouragement to someone who has to bear 

some emotional burdens’) и обращения (1: sweetheart ‘a way of talking to someone you love’). 

2.5.1.6. Психические заболевания 

Среди многообразия психических заболеваний (134) в соматической лексике 

и фразеологии особо выделяются безумие (29: off one’s head/ nut/ trolley/ chump/ bean/ 

onion ‘crazy, out of one’s mind’; headbanger ‘a madman, psychotic, headcase’, nutcake ‘an eccentric 

or crazy person’), алкоголизм (48: shot in the neck ‘alcohol intoxicated’, have one’s brain on a leash 

‘to be drunk’) и наркозависимость (60: bang in the arm ‘an injection of narcotics’, tighten one’s 

wig ‘to use drugs and become intoxicated’; skin-pump ‘to inject a drug under the skin, not into a vein’, 

lid-proppers ‘an amphetamine or other central nervous system stimulant’).  
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Соматические лексика и фразеология отражают различные проявления 

безумия (26: touched in the head ‘a little bit crazy, somewhat deranged’, crazy in the head ‘stupid or 

insane’, blood simple ‘crazed by violence’, go out of one's skull ‘to lose control, to go crazy’; headcase 

‘an unhinged or deranged person’, nut-job ‘someone who is mentally unstable’) и медикаментозные 

способы его лечения (3: feed one’s head ‘to use psychoactive drugs’). 

Алкоголизм представлен многогранно. Небольшое количество единиц 

отражает степень пристрастия (7: soak one's face ‘to drink heavily’; guzzle-guts ‘a drunkard, a 

heavy drinker’) и место употребления алкоголя (1: liver rounds ‘used in a hospital as humorous 

code for a drinking party to be held on hospital grounds’). Ряд единиц указывает на процесс (2: 

lift one’s elbow ‘to take a drink of an alcoholic beverage; to drink alcohol to excess’), другие 

отражают результат (22: go to one’s head ‘make one dizzy or drunk’, skin full of ‘drunk’, have a 

(big) head ‘have a hangover’; pie-eyed ‘extremely drunk’). В соматической лексике и 

фразеологии представлены традиционные алкогольные напитки:  ликер (5) : tongue 

oil ‘liquor’; eye-opener ‘a wake-up drink of liquor’; виски (7): skull cracker ‘strong, homemade 

whiskey’; tanglefoot ‘strong, homemade whiskey’; пиво (2): bud head ‘a beer drinker’; bust-head 

‘potent whisky or beer, especially if manufactured illegally’; и водка (1): thigh opener ‘a vodka 

gimlet’. Соматическая лексика также репрезентирует алкогольную продукцию в 

целом (3): neck-oil ‘alcohol’; rot-gut ‘low quality alcoholic drink’; и один безалкогольный 

напиток – содовую (1): bellywash ‘a soft drink, soda’. 

Для английской соматической фразеологии характерно многогранное 

отражение наркозависимости. В соматической лексике и фразеологии отмечается 

способ введения наркотиков: внутривенный (8): bust the mainline ‘to inject a drug into a 

vein’, cement arm ‘an intravenous drug user’s arm that is toughened with scar tissue over the veins’; 

внутримышечный (7): skin habit ‘a drug addiction based on intramuscular, not intravenous, 

injections’, muscle pop ‘to inject a drug into a muscle rather than a vein’; skin-pop ‘to inject (an illicit 

drug) intramuscularly or into flesh, rather than into a vein’; пероральный (3): bean head ‘a drug user 

who uses pills habitually’; и ингаляционный (16): bite your lips ‘to smoke a marijuana cigarette’, 

get one’s nose cold ‘to snort cocaine’; nosebleeder ‘a heavy user of cocaine by nasal inhalation’; hand-

rolled ‘a marijuana cigarette’. Соматические единицы отражают результат приема 

наркотиков (4): out of one’s head/ gourd/ skull ‘intoxicated by drugs or drink’; и абстинентный 
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синдром (3): Chinaman on one's neck/ back ‘the painful symptoms and craving need for drugs 

experienced by an addict during withdrawal’; bonecrushers ‘the very painful symptoms of withdrawal 

from drug addiction’. Указывается тип употребляемых наркотиков: кокаин (10): freeze 

one’s nose ‘to use cocaine’, nose-packer ‘a cocaine user’; героин (5): monkey on one’s back ‘an 

addiction to drugs, especially heroin’, channel swimmer ‘a heroin user’; taste-face ‘a heroin user who 

lends his syringe to others in return for small amounts of heroin’; амфетамин/метамфетамин (3): 

brain burner ‘an intravenous injection of amphetamine or methamphetamine’; lid-poppers ‘an 

amphetamine or other central nervous system stimulant’; марихуана (10): eye bleeder ‘powerful, 

green marijuana’, stoned out of one’s head/ gourd ‘under the effects of marijuana’; nose-burner ‘a 

marijuana cigarette stub; a roach’; гашиш (1): cotton mouth ‘dryness of the mouth as a result of 

smoking marijuana or hashish’; табак (3): smoker’s face ‘a physiognomy deteriorated by habitual 

tobacco smoking’; nose-warmer ‘a short tobacco pipe’; опиум (2): belly habit ‘a drug addiction, 

especially to an opiate’; морфин (1): sweet tooth ‘an addiction to morphine’; LSD (1): pea-brain(ed) 

‘under the influence of LSD’. 

2.5.1.7. Внешность человека 

Условно внешность человека (155) можно разделить на природную 

внешность и внешний вид, характеризующий внешний облик и внешнее 

проявление внутреннего состояния. 

Соматическая лексика и фразеология дает внешности положительную (14: 

easy on the eyes ‘extremely attractive’, arm candy ‘someone good-looking enough for you to be seen 

out with’; dollface ‘an attractive or cute person’, heartthrob ‘a very attractive man’) и 

отрицательную (30: butter face ‘a very ugly woman’, be skin and bones ‘very thin or emaciated’, 

hip deep to a tall Indian ‘used for describing a short person’; face-case ‘an ugly person’), а также 

нейтральную оценки (19: blizzard head ‘in the early days of black and white television, a blonde’; 

fuzz-face ‘a man with a beard’, chrome-dome ‘a bald person or someone with close-cropped hair’). При 

этом описываться может все тело (29: bag of bones ‘an extremely skinny person or animal with 

bones showing’; jelly-belly ‘a fat person’) или только его часть (41: liver lips ‘plump, full lips’, 

face that could stop a clock ‘a very ugly face’; long-nosed ‘having a nose that is long’, chrome-dome ‘a 

bald man, a bald head’). В ФЕ отражена возможность изменения внешности (2: lose flesh 

‘become thinner’). 
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Ряд единиц описывает разные проявления внешнего вида. Внешний облик в 

основном характеризуются отрицательным отношением: неопрятный (2: bus head 

‘hair that is in complete disarray after a long bus ride’), мокрый (2: soaked to the skin ‘to be extremely 

wet’), бросающийся в глаза (4: stick out like a sore thumb ‘be easily noticed as different’), 

экстравагантный (2: big hair ‘an extravagant, large-sized hairdo’). Однако встречаются 

положительные и нейтральные оценки: стильный (2: dressed to the teeth ‘dressed very 

stylishly with nothing overlooked’; hairtree ‘a man who wears his hair long and styled as a fashion 

statement’), накачанный (1: get veins ‘in bodybuilding, to achieve definition, or well-developed and 

sculpted muscles’), после сна (1: rack face ‘one’s face after sleeping in a bed or rack’), без обуви 

(2: in one’s stocking feet ‘wearing socks or stockings, but not shoes’; barefoot ‘not wearing any shoes 

or socks’), без нижнего белья (2: barefoot ‘not wearing any shoes or socks’), без выражения на 

лице (1: poker face ‘a visage lacking any expression that can be interpreted’). Внешнее проявление 

внутреннего состояния характеризует сосредоточенный (2: race face ‘in motor racing, 

the look of total concentration and focus seen on drivers just before a race begins’; game-face ‘in sports, 

a serious expression and demeanour reflecting complete concentration on the competition at hand’) и 

усталый вид (6: bus face ‘the worn-out look gained from sleeping on a bus overnight’). Ряд 

цельнооформленных единиц указывает на предметы и явления, помогающие 

создать внешний облик, аксессуары (33): neckpiece ‘a scarf, often of fur’, earring ‘a piece of 

jewelry that you fasten to your ear’, headdress ‘an ornamental covering or band for the head, esp. one 

worn on ceremonial occasions’, wristwatch ‘a watch that you wear on your wrist’, bugle-duster ‘a 

handkerchief’; ear-piercing ‘the practice of making holes in the lobes or edges of the ears to allow the 

wearing of earrings’. 

Небольшое количество ФЕ и сложных слов описывает процесс ухода за 

внешними частями тела (10): get one’s ears lowered/ set out ‘to cut someone’s hair’, put one’s 

hair up ‘to arrange one’s hair into a ponytail, bun, etc.’, polish the mug ‘to wash your face’; haircut ‘the 

act of having your hair cut by someone’; а также нанесение макияжа (1): put one’s face on ‘apply 

makeup’. Ряд сложных слов указывает на предметы для ухода за телом (8): nailbrush 

‘a small stiff brush used for cleaning your nails’; и нанесения макияжа (3): eyeshadow ‘colored 

makeup that you put on your eyelids to make them look attractive’. 
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2.5.1.8. Внутренние качества человека 

К внутренним качествам человека (141) относятся присущие личности 

качества и черты характера. 

К числу качеств личности относятся такие положительные качества, как 

доброта (8: out of the goodness of one’s heart ‘simply because one is kind’; tenderhearted ‘very kind 

and gentle’),  дружелюбие (1: warm-hearted ‘friendly and kind’), сострадание (7: flip one’s gut 

‘to evoke sympathy or sadness’, have a heart ‘to be compassionate’; softhearted ‘kind and sympathetic’), 

быстрота принятия решений (1: think on one's feet ‘to think and react quickly, especially in a 

situation where things are happening very fast’), успешность (1: have the world at one's feet ‘to be 

extremely successful and so able to get what you want’), собранность (1: get one’s head together 

‘to collect one’s thoughts, achieve a state of equanimity’), рациональность (4: have one’s feet on 

the ground ‘to be sensible and practical about one's situation’; level-headed ‘calm and sensible in making 

judgements or decisions’),  прощение (1: turn the other cheek ‘respond meekly and mildly to insult 

or injury without retaliating’), и такие отрицательные, как самомнение (6: swelled head ‘a 

state of being conceited’, turn one’s head ‘to cause or become conceited’; snot-nose ‘conceit’), 

неуклюжесть (8: all thumbs ‘awkward in handling things’; butterfingers ‘a person who drops or 

fails to catch things; a clumsy person prone to dropping things’), слепой оптимизм (3: have stardust 

in one’s eyes ‘to be uncritically or unrealistically optimistic’; starry-eyed ‘having a naively enthusiastic, 

overoptimistic, or romantic view; unrealistic’), рассеянность (4: have one’s head in the clouds ‘to 

be absent-minded or impractical’; scatterbrained ‘tending to forget or lose things because you do not 

think in a practical way’), поспешность (2: hot footer ‘somebody who is in a perpetual hurry’), 

суровость (2: with a heavy hand ‘overbearingly or severely’; heavy-handed ‘strict, unfair, and not 

considering other people’s feelings’), рискованность (1: sporting blood ‘willingness to take risks’), 

недалекость (1: can’t see farther than/ beyond the end of one’s nose ‘to be narrow-minded; to lack 

understanding and perception’), брезгливость (1: faint of heart ‘people who are squeamish; someone 

who is sickened or disturbed by unpleasantness or challenge’), ранимость (1: thin-skinned ‘easily 

upset or hurt, sensitive’), сентиментальность (1: hearts and flowers ‘sentimentality’). 

Соматические лексика и фразеология описывают положительные и 

отрицательные черты характера. Положительными чертами являются 

храбрость (12: get enough/ the nerve/ guts up ‘to work up enough courage to do something’; white-
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knuckle ‘to persevere on courage alone, especially in the quitting of an addictive drug’), 

осмотрительность (16: on one’s toes ‘alert, aware and energetic’), сдержанность (4: a stiff 

upper lip ‘a personal quality characterized as repressed emotion or quiet courage, and regarded as 

typically British’), щедрость (1: big legs ‘a generous spender’), практичность (2: have both feet 

on the ground ‘to be practical or realistic’), стойкость (2: take it on the chin/ nose ‘to experience and 

endure bad news or other trouble’), самостоятельность (1: stand on one’s own two feet ‘to provide 

yourself with all the things that you need without asking for help’), терпение (1: nerves of steel ‘very 

steady nerves; great patience and courage’). В группу отрицательных черт входят трусость 

(12: have a yellow belly ‘to be cowardly’; lily-livered ‘cowardly’, one-gutted ‘cowardly’), 

хвастовство (7: to break one’s arm patting oneself on the back ‘to be a braggart’; loudmouth ‘a 

boaster’), высокомерие (7: with one’s nose in the air ‘haughtily’; snotnose ‘an arrogant and 

annoying person’), наглость (4: lot of nerve ‘great rudeness, a lot of audacity or brashness’; fast-

mouthed ‘prone to talk back’), вспыльчивость (6: a chip on one's shoulder ‘a tendency to be easily 

angered or upset’; soreheaded ‘bad-tempered, liable to anger’), наивность (2: babe in arms ‘an 

innocent or naive person’), неблагодарность (3: bite the hand that feeds one ‘to do harm to 

someone who does good things for you’), недоброжелательность (4: heart of stone ‘an unfriendly 

and unkind character’; smash-face ‘physical, aggressive’), безразличие, равнодушие (5: have a 

thick skin ‘able to ignore personal criticism; to be not easily upset by criticism’; hard-hearted ‘not caring 

about other people’s feelings’), жестокость (7: cold-blooded ‘cruel, and showing no feelings’), 

упрямство (3: dig one’s heels in ‘to refuse to alter one's course of action or opinions; to be obstinate 

or determined’; hard-nosed ‘stubborn, uncompromising’), безрассудство, импульсивность 

(14: shoot from the hip ‘to react quickly without considering the possible effects’; hotheaded ‘getting 

angry or excited easily and doing things too quickly, without thinking’), лень (1: lazy-bones ‘a lazy 

person’) и чрезмерная сдержанность (1: blue-nosed ‘excessively moral, puritanical, 

repressed’).  

Ряд ФЕ указывает на характерную, доминирующую черту характера (3): in 

the/ one's blood ‘built into one’s personality or character’; а также на отсутствие определенной 

черты в характере человека (1): not have a type of bone in one's body ‘have none of the 

characteristic described’. Одна цельнооформленная единица представляет типичные 

качества человека (1): red-blooded ‘having all of the qualities that a typical man, American, etc. is 

supposed to have’. 
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Характер человека проявляется в его поведении: например, упрямство, 

неуступчивость (dig one’s heels in ‘to refuse to alter one's course of action or opinions, to be 

obstinate or determined’), неблагодарность (bite the hand that feeds one ‘to do harm to someone 

who does good things for you’), необдуманность поведения (shoot from the hip ‘to react quickly 

without considering the possible effects’) и так далее. 

2.5.1.9. Опыт человека 

Опыт человека (42) включает накопленные эмпирическим путем знания и 

степень осведомленности в чем-либо, а также приобретенные навыки и умения. 

Опыт тесно связан с мудростью. 

Соматические ФЕ отражают практически усвоенные знания (2): a rule of thumb 

‘a general principle developed through experiential rather than scientific means’; и указывают на 

осведомленность в чем-либо (9): keep one’s finger on the pulse ‘to monitor the current state of 

something frequently’. Несколько цельнооформленных единиц отражают сведущего 

человека (3): sure-footed ‘confident and competent’. Ряд раздельнооформленных единиц 

указывает на отличное качество знаний (3): know like the palm of one’s hand ‘to know 

someone/ something very well’. Получение знаний связано с обменом информацией. 

Соматические ФЕ указывают на ее источник (5): at first hand ‘from seeing or experiencing 

directly’; firsthand ‘received from the original source’; на получение (3): pick one’s brains ‘talk 

with someone to find out information about something’; и передачу информации (1): give 

somebody a heads up ‘to give someone information or a warning’. Также соматическая лексика 

и фразеология показывает характер информации (2): bare bones ‘the mere essentials or 

plain, unadorned framework of something’; bare-bones ‘limited; stripped down; lacking refinements or 

extras’. 

Навыки и умения. Соматические ФЕ отражают садоводческие навыки (2): have 

a green thumb ‘to be good at making plants grow’. Ряд ФЕ называет навыки и умения, 

связанные с долгой практикой (2): dab hand ‘an expert, someone skilled at a particular task’. 

Одна соматическая ФЕ указывает на приобретение навыков: try one's hand ‘to take a try 

at something’. 
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Опыт человека неразрывно связан с мудростью (2): have an old head on young 

shoulders ‘the expression alludes to the wisdom of age and physical youth’. 

2.5.1.10. Жизненный цикл человеческого существования 

Жизненный цикл человека (45), отраженный соматической лексикой и 

фразеологией, состоит из пренатального периода, рождения, младенчества, 

детства, молодости, старости и смерти. 

Соматические ФЕ отражают разные стадии пренатального периода (2): sprain 

one’s ankle ‘to become pregnant’, и рождение (1): born with a silver spoon in one’s mouth ‘born 

into wealth and privilege’. 

Младенчество представлено только цельнооформленными единицами (2): 

breast-feed ‘to feed a baby with milk from a woman’s breast’; leg-biter ‘a small child, a toddler or baby’. 

Довольно многочисленны примеры, репрезентирующие группу детство (8): 

patter of tiny feet ‘having children in the house’, knee-biter ‘a child’. Ряд ФЕ также имеет 

временную характеристику: at one’s knee ‘from someone older when you were young’,  

Молодость представлена только сложными словами (2): fresh-faced ‘of or having 

appearance of health, vitality, and/or youthfulness’; youngblood ‘a young, black male’. 

Соматические ФЕ и сложное слово отражают состояние старости (2): young 

at heart ‘having a youthful outlook, especially in spite of one’s age’; blue-hair ‘an older person, 

especially an older woman’. 

Смерть представляет собой важный, культурно значимый концепт любого 

социума, поэтому он характеризуется многообразием номинации в любом языке 

(27): go the way of all flesh ‘to die’, go home feet first ‘to die’; boneyard ‘a cemetery’. ФЕ данного 

класса отражают предсмертное состояние (2): have one foot in the grave ‘to be almost dead’, 

on one’s last legs ‘ready to die’; и состояние смерти (1): toe ticket ‘the name tag affixed to the toe 

of a corpse in a morgue’. Кроме того, соматические лексика и фразеология указывают 

на то, как произошла смерть: человек покончил с собой (2: die by one's own hand ‘to 

commit suicide’), умер (4: to turn up one’s toes ‘to die’) или его убили (15: toe tag ‘to kill 

someone’; bloodbath ‘the violent killing of many people at the same time’). В цельно- и 

раздельнооформленных единицах представлены возможные способы убийства и 
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самоубийства: через повешение (2: die of a throat trouble ‘to be hanged’) и стрельба (6: blow 

one's brains out ‘to shoot someone in the head’, fly one’s dome ‘to shoot someone in the head’; headshot 

‘a bullet or shot aimed at and hitting the head’). Ряд единиц представляет предмет убийства 

или самоубийства (4): hand cannon ‘a large pistol’, chrome to the dome ‘a pistol held to the head’; 

handgun ‘a small gun you hold in one hand when you shoot’. 

2.5.1.11. Судьба 

В данную группу были отнесены ФЕ и сложные слова, описывающие 

ситуации, которые характерны для судьбы почти любого человека (32).  

На жизненном пути человек встречается с открытиями (1: eye-opener ‘a startling 

or shocking revelation’), проблемами (11: have one’s back to/ against the wall ‘to be in a serious 

situation with few ways to react to it’; bone-breaker ‘an extremely difficult problem’), 

с невозможностью осуществления чего-либо (1: like tryin’ to scratch your ear with your 

elbow ‘impossible’), а также упускает возможности (1: slip through one’s fingers ‘fail to seize 

an opportunity’) или использует их (1: brain drain ‘the departure of educated or talented persons 

for better pay or jobs elsewhere’). 

В течение жизни человек попадает в разные ситуации. Они могут сломать 

человека, и тогда он окажется в беспомощном положении, в роли побежденного 

(10): bound hand and foot ‘wholly obligated, unable to free oneself’, not have a leg to stand on ‘to be 

in a situation where you cannot prove or legally support what you say’; или выйти сухим из воды 

(4): clean up one’s hands ‘in prison, to stay out of trouble’. Человек может попасть в новые 

ситуации (2): get one's feet wet ‘to experience something for the first time’. Ситуации могут 

меняться (6): have the shoe on the other foot ‘to experience the opposite situation (from a previous 

situation)’, get your sea legs ‘to get used to a new situation’. 

2.5.2. ЧЕЛОВЕК КАК СОЦИАЛЬНОЕ СУЩЕСТВО  

2.5.2.1. Деятельность человека 

В данном разделе отражена деятельность человека (437) как таковая (ее 

характер, процессуальность, результат), указываются специфические виды 
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деятельности, в частности профессиональная деятельность, а также называются 

виды пассивной деятельности. В данный раздел отнесено безделье.    

Ряд соматических единиц отражает характер деятельности: усердная (23: 

work one’s fingers to the bone ‘to work very hard’, by the sweat of one’s brow ‘by one’s efforts, by one’s 

hard work’, bust one's hump ‘to work very hard’), совместная (5: work hand in glove ‘to do 

something in close combination with someone or something else’), легкая (8: with one hand/ arm tied 

behind one's back ‘easily’, with one’s eyes closed/ shut ‘very easily’), трудная (5: brain surgery ‘any 

difficult, demanding work’; backbreaking ‘very difficult and tiring’), физически тяжелая (6: 

elbow grease ‘strenuous physical effort’; backbreaking ‘(esp. of manual labor) physically demanding; 

demanding great exertion; arduous and exhausting’), бурная (3: have one’s hands full ‘to be extremely 

busy’), заинтересованная (2: put one’s heart (and) soul into something ‘to do something with all 

of your energy and interest’), тайная (3: go behind one’s back ‘to do something that is kept a secret 

from someone affected by it’; underhanded ‘dishonest and done secretly’), непрерывная (4: nose 

to the grindstone ‘continuous work’ ), обманная (3: sleight of hand ‘trickery, deviousness’), 

свободная, независимая (2: elbow room ‘the freedom to do what you need or want to do’), 

незаконная и безнравственная (2: catch red-handed ‘to catch in the act of doing something 

morally wrong or illegal’), без использования машин (4: by hand ‘without the help of a 

machine’; handmade ‘made by a person and not a machine’), упорная (1: hang on by one's eyelashes/ 

eyelids/ eyebrows ‘to persist at any cost, to continue persistently’), тщательная, скрупулезная 

(4: another/ a fresh pair of eyes ‘another person to examine something closely in addition to anyone 

previously’; handpicked ‘carefully chosen for a particular purpose’), поверхностная (1: thumb-

check ‘a cursory examination of a long document or packet of documents’), неразумная (2: need 

one’s head examined ‘you have done something that will make others think you stupid or strange’), 

преднамеренная (1: in cold blood ‘intentionally and without feeling’), запугивающая (1: 

muscle boy ‘a hired intimidator’), а также диверсионная (6: bring someone to one’s knees ‘to 

destroy, stop, or defeat someone’; hotfoot ‘a prank in which a matchbook is lit and inserted in to an 

unsuspecting victim’s shoe’). К последней категории относится ФЕ со значением «месть» 

(1): out for blood ‘intent on revenge, ready to fight’. 

Ряд соматических единиц указывает на начало деятельности (22: put one's hand 

to the plow ‘to get busy, to start working’, get off/ start off on the wrong foot ‘to begin things incorrectly’; 

toehold ‘your first involvement in a particular activity, from which you can develop and become 
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stronger’), другие указывают на ее середину (1: get/ have a/ one’s foot in the door ‘to complete 

the first step in a process’), третьи на ее завершение (7: strike hands ‘to conclude a bargain or 

reach an agreement’; handshake ‘an act of shaking a person’s hand with one’s own, used as a greeting 

or to finalize an agreement’). 

Деятельность человека нацелена на получение результата. Существует ряд 

раздельно- и цельнооформленных единиц, отражающих в своем значении 

деятельность, не приносящую успеха, то есть, обозначающих неудачу (20): let slip 

through one’s fingers ‘to fail to get or keep something, especially something good’, shoot oneself in the 

foot ‘to do or say something that inadvertently undermines one’s interests’, body blow ‘an action that 

causes severe damage’; bellyflop ‘an ignominious or total failure’. Немногочисленны примеры 

ФЕ, которые называют деятельность, венчающуюся успехом, то есть отражающих 

удачу (1): put one’s finger on something ‘to realize exactly what is wrong, different, or unusual about 

something’. Несколько сложных слов с соматическим компонентом указывают на 

продукт деятельности (2): handiwork ‘something that one has made or done’. 

Ряд единиц указывает на участие в деятельности (13): have/ take a hand in 

something ‘to participate, be involved’, have a/ one’s finger in the pie ‘to be involved in something’, 

при этом ФЕ могут употребляться как самим деятелем, так и сторонним 

наблюдателем. Однако участие может получать негативную оценку, тогда ФЕ 

употребляется по отношению к другому человеку (2): a finger in every pie ‘involved in or 

influencing many different activities. Often used to show disapproval of someone whose influence or 

power is too great’. 

К специфическим видам деятельности относится работа. Единицы данного 

класса указывают на увольнение (1): bloodletting ‘the laying off of personnel’; поиск 

работы (3): flesh agent ‘a talent agent’; headhunter ‘a person who recruits others for specific jobs 

with specific firms, especially professionals and executives’; а также на наличие рабочих смен 

(1): gray eye ‘a work shift that starts in the middle of the night’. Работа представляет собой 

профессиональную деятельность в различных областях: безопасность (3: skin shake 

‘a thorough search of a person’s body, including orifices’; bodyguard ‘a person or group of persons, 

usually armed, responsible for the safety of one or more other persons’), военная служба (29: blood 

stripe ‘military promotion that is made possible only by the demotion of another unit member’, dog show 

‘in the military, an inspection of the feet’; back-scratch ‘to remove from a tank enemy soldiers who have 
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climbed onto it, usually by directing light-weapon fire onto the tank’), торговля (4: hand over fist 

‘[for money and merchandise to be exchanged] very rapidly’; sweethearting ‘in retail, the giving of 

unauthorized discounts or the abetting of shoplifting or other theft’), информационные 

технологии (8: three-finger salute ‘when operating a computer, the keyed-combination of the 

characters Ctrl-Alt-Delete used to restart the machine’; laptop ‘a small computer that you can carry with 

you’), телевидение и кинопроизводство (4: ear angel ‘a very small, nearly invisible speaker 

in a television announcer’s ear by which others can communicate with the announcer while on air’), 

журналистика (5: big foot ‘a prominent, highly visible journalist or columnist, especially one 

covering politics’; toe-touch ‘a trip taken by a reporter merely to acquire the proper dateline on a story, 

even though all reporting is done somewhere else or by someone else’), юриспруденция (19: finger 

line ‘a line-up in which crime victims or witnesses attempt to identify the criminal(s)’; thumbscrew(s) 

‘an instrument of torture for crushing the thumbs’), криминальная деятельность (46: bright 

eyes ‘a lookout during a criminal venture’; strongarm ‘a crime involving brute physical violence’; в 

частности, отражены воровство (18): five-finger discount ‘shoplifting’; five-finger ‘to shoplift’; 

и убийство (18): shed/ spill blood ‘to kill someone’; bloodbath ‘the violent killing of many people 

at the same time’) и пенитенциарная система (8: head gee ‘a prison warden’; headsman ‘a 

public executioner who beheads condemned prisoners’), медицина (26: skin game ‘the science of 

dermatology’; eye-job ‘cosmetic surgery around the eyes’; в частности, указываются виды 

врачей (10): bone banger ‘an orthopedist’, meat cutter ‘a surgeon’; операции (5): nose job ‘a 

plastic surgery operation to change the appearance of one’s nose’; eye-job ‘cosmetic surgery around the 

eyes’; процедуры и осмотры (4): nose hose ‘the tubing used for nasogastric intubation’), 

педагогика (20: head session ‘a lecture’; skull-buster ‘a difficult course in school or college’), 

спорт (59: faucet nose ‘the condition experienced by surfers who have water forced up their nose while 

being pummelled by a wave’, porridge pot ‘in motor racing, a crash helmet that covers only the top of 

the head’; nasodrain ‘while surfing, the sudden and violent expulsion of sea water through the nose’, 

headlock ‘a wrestling hold in which the head of one wrestler is encircled and locked by the arm and 

body of the other’), секс-индустрия (47: skin trade ‘the sex industry in all its facets’; flat-back ‘to 

engage in prostitution’), игорный бизнес (13: body time ‘in casinos, the amount of time a player, 

whose playing time is being tracked, spends gambling’; в частности, отражены карточные 

игры (7): palm shiner ‘in gambling, an object that reflects the image of cards, small enough to be held 

in the user’s hand’), зрелищные и динамические искусства (15, в частности, 
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отражены театр (2): footlights ‘a row of spotlights along the front of a stage at the level of the 

actors' feet; the theater as a profession’; фотография (2): mug shot ‘a police photograph of a 

(convicted) criminal’; headshot ‘a photograph of a person’s head’; рисование (2): finger-paint ‘to 

make by or engage in finger painting’; музыка (10): ear candy ‘soft and pleasant popular music’; 

fingerpick ‘to play (a stringed instrument) by plucking individual strings with the fingers’), 

квалифицированный рабочий труд (10: blow the brains out ‘to install a sun roof on a car’; 

roughneck ‘a skilled oil field worker’), неквалифицированный рабочий труд (6: fingerprint 

‘in trucking, to manually unload a trailer’, farmhand ‘someone who works on farm’), а также такая 

деятельность как выборы (2): by a show of hands ‘[of a vote taken] expressed by people raising 

their hands’. Ряд единиц указывает на человека определенной профессии (97): hair 

burner ‘a hair stylist’, hard ankle ‘a working man, especially a trucker’, meat cutter ‘a surgeon’; 

limberneck ‘in electric line work, a lineman’s helper or groundman’, headcounter ‘a pollster’; palm-

presser ‘a politician’, footboy ‘a boy employed as a servant’. Одно сложное слово указывает на 

степень профессионализма (1): chin-whiskered ‘small-time, lacking professionalism’. Также 

рассматриваемые единицы отражают предметы, использующиеся в 

профессиональной деятельности или связанные с ней и явления, соотносимые с ней 

(130): body shake ‘a shakedown of the body’, belly board ‘in television and film making, a low camera 

platform’, gourd guard ‘in drag racing, a crash helmet’; bodyboard ‘a short light type of surfboard ridden 

in a prone position’, nosebleeds ‘the highest seats in an auditorium or a stadium’. 

Другими специфическими видами деятельности являются увлечения (2): stars 

in one’s eyes ‘an obsession with celebrities, movies, and the theatre’; headbanger ‘a devotee of heavy 

metal music’; и развлечения (11): танцы (7): shake a leg ‘to dance’; bellyrubber ‘a slow song in 

which partners dance close to each other’; чтение (1): have one’s nose in a book ‘to be reading a 

book’; путешествия (2): backpack ‘travel or hike carrying one's belongings in a backpack’; 

вечеринки (1): brain bender ‘a strenuous, rowdy party’. 

Рассмотренные выше примеры отражают активную деятельность. 

В пассивную деятельность включаются ожидание (1: cool one’s heels ‘to wait or to be kept 

waiting’) и отдых (4: put one's feet up ‘to relax and rest’). 

Безделье и бездействие (6) противопоставляются любой деятельности. 

Примерами ФЕ, отражающих данные состояния, являются: sit on one's hands ‘to do 
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nothing’, twiddle one’s thumbs ‘to do nothing’; not lift/ raise a finger/ hand ‘to do nothing to help 

someone’, not move a muscle ‘remain perfectly motionless’. 

2.5.2.2. Поведение человека 

В настоящем разделе освещены типы поведения человека, направленность 

поведения и его результаты, указывается на связь поведения с отношением, 

характером и психоэмоциональным состоянием человека, рассматриваются 

привычки человека. 

В целом поведение человека (186) можно разделить на позитивное, 

социально одобряемое и негативное. Позитивным поведением является 

безупречное (1: not put a foot wrong ‘to not make any mistakes’), уверенное (4: keep one’s chin 

up ‘to act brave and confident’; footsure ‘confident and competent’), смелое и решительное (8: 

square one’s shoulders ‘to show determination and a lack of fear’), сдержанное (5: without blinking 

an eye ‘without showing any reaction’), достойное (1: hold one’s head up/ high ‘behave proudly, 

maintain one’s dignity’), неформальное (1: let one’s hair down ‘drop one’s reverse or inhibitions, 

behave casually or informally’), скромное (1: keep your head down ‘to do or say as little as possible 

in order to avoid attention’), искреннее (2: from the heart ‘in a sincere manner’), вежливое (1: put 

one’s hand up ‘to raise one’s  hand to get attention from whoever is in charge’).  

К негативному поведению относятся лицемерие (14: beat one’s breast ‘make an 

exaggerated show of sorrow, despair, or regret’, talk/ speak out of both sides of one's mouth ‘say different 

things to different people about the same subject’; two-faced ‘changing what you say according to who 

you are talking to, in a way that is not honest or sincere’), обман (7: pull the wool over one’s eyes ‘to 

deceive someone’; skullduggery ‘crafty deception or trickery or an instance of it’), причинение 

обиды (2: step on one’s toes ‘to offend or upset someone, especially by trying to do his/her work’), 

несдержанность (2: blabbermouth ‘an indiscreet or gossiping person’), предательство (9: stab 

someone in the back ‘to betray someone’; back-stabbing ‘something which is intended to harm 

someone’), заискивание (19: hang on the leg ‘(used of a prisoner) to associate and curry favour with 

prison authorities’; brown-nose ‘to curry favour with someone; to be a sycophant’, bun-boy ‘a 

sycophantic assistant’), рискованное поведение (11: risk one’s life and limb ‘to take dangerous 

chances’, take one's life in one's hands ‘to risk someone's life’), высокомерное (3: stick one's nose 

up in the air ‘to behave in a haughty manner’), бестактное (4: loud-mouthed ‘noisy and tactless’), 
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неблагодарное (3: bite the hand that feeds you ‘to treat someone badly who has helped you in some 

way, often someone who has provided you with money’), хвастливое (8: head trip ‘an ego trip’; 

loudmouth ‘a boaster’),  несерьезное (5: (with) tongue in cheek ‘ironically or as a joke’; tongue-in-

cheek ‘mockingly; insincere; joking’), беспомощное и глупое (2: stand there with one's bare face 

hanging out ‘to stand some place looking helpless and stupid’), конфронтационное (5: fly in the 

teeth/ face of ‘to act in direct opposition to or defiance of’; in-your-face ‘confrontational’), грубое (5: 

raw-jaw ‘brutish, thuggish’). 

Негативное поведение подразумевает осуждение кого-то или чьих-то 

действий (5): put the finger on someone ‘to accuse someone’. Однако осуждение может быть 

справедливым (3): point the finger at someone ‘to blame someone; to identify someone as the guilty 

person’; finger-pointing ‘the act of blaming someone for something; the imputation of blame’. 

Поведение может быть обращено на других людей, например, вмешательство 

(10): stick/ poke one’s nose in(to) ‘to pry into or meddle in another’s affairs’; busybody ‘a meddling or 

prying person’. Также поведение может быть направлено на получение собственных 

выгод (2): have an eye to the main chance ‘look out for one’s own best interest’. Поведение 

второй категории представляет взяточничество (2: grease/ oil one’s palm ‘to bribe 

someone’). 

Любое поведение влечет за собой результаты: как положительные (4: keep one’s 

nose clean ‘to avoid trouble’), так и отрицательные (6: cut oneself off at the knees ‘to ruin one’s 

own prospects’). 

Поведение отражает отношение человека к чему-то или кому-то. Так, 

негативное отношение выражается, например, игнорированием (10: turn a blind eye 

‘deliberately overlook, ignore’, turn a deaf ear ‘to ignore what someone is saying’; raw-jaw ‘to ignore 

someone’, high-nose ‘to ignore’), насмешками и поддразниванием (5: pull one’s leg ‘to tease 

sb.’; leg-pull ‘an act of teasing or mockery’), отказом в помощи (7: turn one’s back on someone ‘to 

refuse to help or be involved’; single-handed(ly) ‘done by one person, with no help from anyone else’), 

выставлением человека (2: throw one out on one's ear ‘to remove someone from a place forcibly’). 

В поведении человека проявляется его характер: например, упрямство, 

неуступчивость (1: dig one’s heels in ‘to refuse to alter one's course of action or opinions; to be 

obstinate or determined’), безрассудство, импульсивность (14: out of hand ‘without any more 

thought’, knee-jerk reaction ‘an immediate reaction made without examining causes or facts’; headlong 
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‘in an impetuous manner, rashly’), осторожность (16: hold one’s mouth the right way ‘to do 

something very carefully under optimal conditions’). 

Наше поведение тесно связано с психоэмоциональным состоянием. 

Определенное поведение вызывается психоэмоциональными состояниями: 

нежеланием делать что-то (3: drag one’s feet/ heels on something ‘to do something slowly 

because you do not want to do it’; foot-dragging ‘reluctance or deliberate delay concerning a decision 

or action’), неудовольствием (1: laugh in one’s face ‘to show displeasure or ridicule at something 

one has said by laughing directly into one’s face’). С другой стороны, оно может быть 

направлено на вызов определенного психоэмоционального состояния: шока и 

изумления (set one back on one’s heels ‘to surprise, shock, or disconcert’), смущения (give 

someone a red face ‘to make someone visibly embarrassed’), злости (make one's blood boil ‘to make 

someone very angry’), страха (make one’s toes curl ‘to frighten or shock someone’), тревоги и 

нервозности (try one’s nerves ‘to make someone start to feel nervous’), раздражения (snot-nosed 

kid/brat ‘an annoying child’), стресса (hold/ keep someone's feet to the fire ‘to cause someone to feel 

pressure or stress’) или, наоборот, удовольствия и радости (put a smile on one’s face ‘to please 

someone, to make someone happy’), любви (carry/ sweep one off one's feet ‘to attract sb, to cause sb 

to fall in love’, steal one’s heart ‘to cause someone to love you’) и жалости (pull/ tug on one's 

heartstrings ‘to make someone feel a lot of pity or love’). 

Сложившимся способом поведения являются привычки: чтение (1: have one's 

nose in a book ‘be constantly reading’), переедание (3: feed/ fill/ stuff one’s face ‘to overeat, eat 

greedily’). 

2.5.2.3. Межличностные отношения человека 

В данном разделе описываются межличностные отношения человека (269), 

называются их виды, рассматриваются основные характеристики межличностных 

отношений и особенности хороших и плохих отношений. 

ФЕ называют виды межличностных отношений: деловые (cross one’s palm with 

silver ‘to pay money to someone in payment for a service’; face-time ‘time spent in a meeting or 

conversation with an important or influential person; time spent on television’), в частности, 

эксплуататорские (bloodsucker ‘a person who is intrusively or overly dependent upon another; a 
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parasite’), светские (rub elbows/ shoulders with someone ‘to meet or be with someone socially’; 

handshake ‘the grasping of hands by two people, as in greeting or leave-taking’), личные (bosom 

buddy/ pal ‘one’s closest friend’; blue-blooded ‘belonging to a royal or noble family’). 

В межличностных отношениях важны честность, искренность, 

откровенность (16): make a clean breast of something (to someone) ‘to admit something to 

someone’, straight from the shoulder ‘to speak directly and honestly’; spill one’s guts (out) ‘to tell all, 

to confess’; from the bottom of one’s heart ‘sincerely’; hip-shooter ‘someone who talks without thinking; 

someone who speaks very frankly’; справедливость (1): even-handed ‘giving fair and equal 

treatment to everyone’; уважение (5): get face ‘to gain respect, to increase one’s status’; face-saving 

‘a face-saving action or arrangement prevents you from losing other people’s respect’; и хорошая 

репутация (4): black eye ‘a moral blemish, an injury to the prestige of someone or something’; finger-

pointing ‘the imputation of blame’. Также важны понятия одобрения и неодобрения. 

Одобрение выражается следующими ФЕ (14): bring (one) to one's feet ‘to make someone or 

an audience rise up applauding or cheering in approval or in salute to someone or something’, give 

someone a pat on the back ‘to praise someone for something’; cold-blooded ‘competent; admirable’. 

Неодобрение описывается следующими единицами (12): thumbs down ‘disapproving, 

negative’, shake one’s head ‘express disapproval, dissent, or doubt’; headshake ‘a turning of one’s head 

to the right and left, signifying denial, disapproval, disbelief, doubt, bemusement’. Отношения 

предполагают живое (56: skin and grin ‘to greet with a hand slap and a smile’, clean one’s bones 

‘to thrash or defeat someone soundly in a fight’, beat/ knock/ kick the (living) daylights out of ‘to beat 

severely’; fleshmeet ‘a meeting in the flesh of on-line correspondents’) и виртуальное общение (1: 

hit on the hip ‘to page electronically’). 

В целом отношения можно разделить на хорошие и плохие. Хорошие 

отношения предполагают согласие (3): see eye to eye ‘to agree completely’; back-to-back 

‘showing solidarity, in full support or agreement’; заботу и бережное отношение (6): in 

good/safe hands ‘in the safe, competent care of someone, managed or cared for with great attention’, 

wait on someone hand and foot ‘to do everything for another person’; поддержку и защиту (12): 

stand shoulder to shoulder ‘to support one during a difficult time’; the hearts and minds of somebody 

‘the complete support of a another group of people’, have one’s back ‘to be prepared or ready to support 

or vouch for someone, as in a crisis; to defend or protect someone’; back-to-back ‘showing solidarity, 

in full support or agreement’; сотрудничество (12): shoulder to shoulder ‘in close cooperation’, 

put people’s heads together ‘to join together with someone to confer’; hand-in-glove ‘closely, as in a 
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close friendship or a close working relationship’; и помощь (23): give a hand ‘to help someone’; 

back-scratching ‘the mutual providing of favors or services, esp. when the legitimacy of such dealings 

is doubtful’. Помощь может быть пассивной: когда человек не вмешивается и не 

мешает (4): keep one’s nose out of someone’s business ‘to refrain from interfering in someone else’s 

business’, keep out from under someone's feet ‘to stay out of someone’s way’. Некоторые единицы 

называют человека, оказывающего помощь (3): hired hand ‘a person engaged to assist with 

farm or domestic chores’; right-hand ‘most helpful or reliable; sb’s right-hand man the person who 

supports and helps someone the most, especially in his/her job’. 

Хорошее отношение выражается через положительную оценку человека в 

сравнении с другими (2): head and shoulders above ‘much better than other similar people or 

things’. Оно проявляется к человеку со схожими взглядами, вкусами и 

предпочтениями (1): somebody after your own heart ‘someone who is similar to you’; и к 

любимцам (2): apple of one’s eye ‘special favourite, beloved person or thing’.  

Одна ФЕ отражает момент перехода хорошего отношения в плохое: harden 

one’s heart ‘make yourself stop feeling kindness or sympathy’. Плохие отношения 

подразумевают враждебность (8): bad blood (between people) ‘unpleasant feelings or animosity 

between people’; cutthroat ‘competing with each other in an unpleasant way’; грубость в 

обращении (1): bone works ‘rough treatment’. Плохое отношение может выражаться 

открыто поведением (39: vote with one's feet ‘to show one’s displeasure by walking out’; in-your-

face ‘defiantly confrontational’), или в словесной форме (39: case of the jaws ‘a harsh reprimand’, 

take one’s head off ‘to scold or berate someone severely’; badmouth/bad-mouth ‘attack verbally; to 

criticize unfairly’) или быть скрытым от человека, на которого оно направлено (4: get off 

one’s back ‘to rid yourself of someone who is annoying you’; bellyache ‘a whining complaint’).  

Итак, плохое отношение выражается поведением. Человек может показывать 

презрение (8: snap one’s finger at somebody ‘to treat with contempt, scorn, disregard’, thumb one’s 

nose at ‘express scorn or ridicule’), высокомерие (3: look down one’s nose at ‘to regard with 

contempt or condescension, consider oneself superior to’), злость (2: give someone the evil eye ‘to 

glare malevolently at someone’), держаться в стороне (2: at arm’s length ‘at a distance, avoiding 

intimacy or familiarity’), игнорировать (10: turn a blind eye ‘deliberately overlook, ignore’, turn a 

deaf ear ‘to ignore what someone is saying’; raw-jaw ‘to ignore someone’, high-nose ‘to ignore’), 

отказать в помощи (7: turn one’s back on someone ‘to refuse to help or be involved’; single-
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handed(ly) ‘done by one person, with no help from anyone else’), выгнать человека (2: throw one 

out on one’s ear ‘to remove someone from a place forcibly’). Также человек может начать 

действовать против неприятного ему лица, мешать ему (4): pull the rug (out) from under 

one’s feet ‘to suddenly take away important support from someone’, mace one’s face ‘to do something 

drastic to someone, such as spraying mace in the face’.  

Плохое отношение также проявляется в словесной форме в виде оскорблений 

(10: slap/ smack in the face ‘an insult’; raw-jaw ‘verbal abuse’); критики (29: bite one’s nose off ‘to 

scold or speak very angrily to someone’, jump in one’s face ‘to harass, aggress, criticize someone’; 

tongue-lashing ‘a severe scolding’). 

Плохое отношение проявляется в оценке человека как помехи и обузы (12): a 

pain in the neck ‘someone or something that is very annoying’, a thorn in one’s side/ flesh ‘someone or 

something that continually causes problems’; headache ‘a serious or annoying problem or person’; или 

как никчемного и отвратительного человека (26): turd face ‘a wretched and obnoxious 

person’; snotty-nosed ‘contemptible, dirty’. 

Обоюдное негативное отношение может привести к ссоре (7): at each other’s 

throats ‘arguing or fighting’; bloodletting ‘bitter division and quarreling within an organization’; 

конфронтации (12): fling something up in one’s face ‘to bring a problem up and confront someone 

with it’, head-to-head ‘in direct confrontation or conflict at close quarters’; all up in one’s grill ‘engaged 

in confrontation or harassment’ или драке (41): strum heads ‘to fight’, give a knuckle sandwich ‘to 

punch somebody in the mouth’, clean one’s clock ‘beat, thrash, or defeat someone decisively’, beat/ 

knock/ kick the (living) daylights out of ‘to beat severely’; head-butt ‘an aggressive and forceful thrust 

with the top of the head, esp. into the face or body of another person’. 

Все отношения человека можно разделить на взаимоотношения с близкими 

ему людьми и отношения неличного характера. 

2.5.2.3.1. Человек в кругу близких 

В данном разделе рассматриваются отношения человека личного характера 

(261): человек и семья, человек и друзья, а также человек и его любимый/ любимая.  

ФЕ группы семья (12) представляют данное явление с различных сторон. Ряд 

единиц отражает семейное положение человека – брак (2): one flesh ‘used to refer to the 

spiritual and physical union of two people in a relationship, esp. marriage’; handcuffed ‘married’; и 
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сопутствующие этому предметы (1): handcuff ‘an engagement or wedding ring’. Одна ФЕ 

отражает характерные особенности семьи (1): run in the blood ‘be characteristic of a family 

or passed on from one generation to the next’. Еще одна ФЕ и сложные слова указывают на 

родственные связи (2): one’s (own) flesh and blood ‘one’s own relatives; one’s own kin’; headache 

‘your spouse’, handcuffs ‘a teenager’s parents’. Рассматриваемые единицы указывают на 

отношения между родителями и детьми: передача знаний (1): в форме to learn/ to be 

taught at one’s knee ‘from someone older when you were young’. Ряд единиц показывает 

высокий социальный статус человека и его семьи (3): born with a silver spoon in one's 

mouth ‘to have opportunities that you did not earn but that you have from the influence of your family’; 

blue-blooded ‘belonging to a royal or noble family’.  

К важным для человека отношениям относятся дружба и любовные 

отношения.  

ФЕ класса дружбы (10) отражают близость людей (4): bosom buddy/ pal ‘one’s 

closest friend’, joined at the hip ‘always together’; hand-in-glove ‘closely, as in a close friendship or a 

close working relationship’; характерные особенности общения (4): clap one on the back ‘to 

hit someone on the back or shoulder with your hand in a friendly way’, give someone some skin ‘to slap 

hands with someone, a sign of friendship’; а также предательство и неблагодарность друга 

(2): viper/ snake in one's bosom ‘an ungrateful or treacherous friend’. 

ФЕ группы любовные отношения (239) указывают на зарождение чувства (12: 

lose one’s head over someone ‘to become enamoured of’; sweep someone off one’s feet ‘to cause 

someone to fall suddenly and completely in love with you’), состояние влюбленности (9: head 

over heels in love with someone ‘very much in love with someone’, have one’s nose wide open ‘to be in 

love’), и утрату чувства любви и, как следствие, разрыв отношений (2: aching heart ‘the 

feeling of pain because of love that is lost or has faded away’). Чувство любви может 

выражаться открыто (2): wear/ have one’s heart on one’s sleeve ‘to show your feelings, esp. your 

love for someone’. Физическое проявление данного чувства включает, в частности, 

поцелуй (15): in a lip lock ‘kissing’, eat/ chew face ‘to kiss deeply’; smash-mouth ‘to kiss 

passionately’. Видом любовных отношений выступает флирт (6): make eyes at ‘to flirt with 

someone’. По отношению к кому человек испытывает чувства определяется 

сексуальной ориентацией (22): broken wrist ‘an effeminate male homosexual’, finger artist ‘a 

lesbian’, hot buns ‘a male homosexual’; lipstick ‘a lesbian interested in high-fashion; a ‘feminine’ 
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lesbian’, twinkle-toes ‘a youthful, effeminate homosexual man’. Соматическая лексика 

показывает любимого человека (1): sweetheart ‘a person that you love’. 

2.5.2.3.2. Человек и социум 

Данный раздел описывает отношения неличного характера (171). Такого рода 

взаимоотношения делятся на равные, паритетные, в которых человек находится на 

одной социальной, должностной или возрастной ступени с другими участниками 

ситуации, и субординационные, неравные отношения типа начальник – 

подчиненный [Ильин 2009:129].  

Для паритетных отношений характерно проявление конкуренции (3): go head 

to head ‘to compete directly’; head-to-head ‘directly competing with another person or group’. Для 

такого рода отношений характерны роли победителя и отстающего/ догоняющего. 

Позиция отстающего/ догоняющего выражается в следующих ФЕ (3): at one’s heels 

‘while competing, to be very close to defeating someone’. Позиция победителя передается 

следующими ФЕ (4): have a leg up on somebody ‘to have an advantage over someone’.  

В субординационных отношениях делается акцент на различиях в статусе (3): 

go over one’s head ‘to appeal to a higher authority’. Для неравных отношений неличного 

характера характерно проявление власти в разных ипостасях, наличие 

ответственности. 

Власть (142) невозможна без контроля (31): in the palm of one’s hand ‘under your 

complete control’, twist/ wind/ wrap someone around one’s (little) finger ‘to manipulate and control 

someone’, under one’s thumb ‘completely controlled’, to heel ‘under control or discipline’. Власть 

предполагает способность подчинять, запугивать, угнетение, унижение (32): twist 

one’s arm ‘to pressure someone’, on the muscle ‘threatening, coercive’, bring one to one’s knees ‘make 

one submit’; strong-arm ‘to force someone (to do something)’, high-handed ‘unnecessarily 

authoritarian’. Власть может проявляться в форме покровительства (4): give someone a 

pat on the back ‘to praise someone for something’. Также власть может проявляться в 

возможности наказать (52). Наказание может быть легким (4: rap one’s knuckles ‘to 

punish someone slightly’, a slap on the wrist ‘light punishment’), и жестоким (3: get/ lay/ put one’s 

hands on someone ‘to punish someone severely’), или его можно избежать (1: not to lay a finger 
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‘to never hurt a person in anyway’). Наказание может быть словесным (39: pin one’s ears back 

‘to give someone a good scolding’, give someone a tongue-lashing ‘to give someone a severe scolding’; 

high-nose ‘to snub’) или физическим (12: lay a hand on someone ‘to hurt someone’). Наказание 

может производиться на основе закона (4): to lay by the heels ‘to put in fetters or shackles; 

imprison’; handcuff ‘to put handcuffs on someone’.  

Находясь в чьей-то власти, человек испытывает зависимость (5): bound hand 

and foot ‘wholly obligated, unable to free oneself’, lie in one’s hands ‘rest or depend on someone’. 

Цельно- и раздельнооформленные единицы данного раздела также показывают 

реакцию на власть. Человек может либо бороться с ней (3: to slip through one’s fingers 

‘to escape from someone, to elude someone’s capture and control’, pull one’s teeth ‘to reduce the power 

or efficacy of someone’), либо склониться перед ней, подчинившись (7: eat out of one's hand 

‘to do exactly as someone says; to grovel to someone’, on bended knee ‘humbly, pleading’, take the 

spear in one’s chest ‘to accept full blame for something; to accept the full brunt of the punishment for 

something’). Однако подчинение может быть добровольным вследствие 

испытываемого к человеку уважения (3): fall on(to) one’s knees ‘to kneel down, usually in 

respect’. Подчинение может приобретать форму лести и заискивания (19): around the 

leg ‘currying favour with prison administration’; brown-nose ‘to curry favour with someone; to be a 

sycophant’, bun-biter ‘a sycophant or toady’.  

В межличностных отношениях проявляется ответственность (17). ФЕ 

отражают наличие ответственности (10): have someone or something on one’s hands ‘to be 

responsible for someone or something, to be burdened with someone or something’, on one’s shoulders 

‘as a personal responsibility for someone’. Ряд ФЕ показывает ситуацию, когда человеку 

приходится брать на себя ответственность, иногда нехотя (3): put one’s neck on the line 

‘take on responsibility, accept responsibility’ Тогда человек пытается снять с себя данную 

ответственность (3): wash one’s hands of ‘to refuse to accept responsibility for’, off one’s hands 

‘no longer under one’s jurisdiction, within one’s responsibility, or in one’s care’. Одно сложное 

слово показывает конечный результат (1): footloose ‘able to do what you want and enjoy 

yourself because you are not responsible for anyone or anything’. 
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2.5.3. ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ПРЕДМЕТОВ И ЯВЛЕНИЙ 

Каждый день человека окружает огромное количество предметов и явлений 

материального мира, которые находятся в том же пространстве, что и человек, и 

которые, так же, как и человек, могут меняться со временем.  

Предметы и явления (437), используемые человеком (head phones ‘stethoscope’, 

belly board ‘in television and film making, a low camera platform’; headband ‘a band of fabric worn 

around the head as a decoration or to keep the hair or perspiration off the face’) или связанные с 

человеком (blood stripe ‘a military promotion that is made possible only by the demotion of another 

unit member’, helping hand ‘help; physical help, especially with the hands’), представлены в 

соответствующих параграфах в двух предыдущих разделах. Ряд предметов и 

явлений показан в настоящем разделе. 

Кроме рассмотренных единиц, соматическая лексика представляет 

технические устройства (16): headphones ‘a piece of equipment that you wear over your ears to 

listen to a radio or recording’, earbud ‘a very small headphone, worn inside the ear’, thumbwheel ‘a 

control device for electrical or mechanical equipment in the form of a wheel operated with the thumb’; 

предметы мебели (7): armchair ‘a chair with sides that you can rest your arms on’, footstool ‘a low 

stool for supporting the feet’; следы от пребывания человека (6): footprint ‘the impression left 

by a foot or shoe on the ground or a surface’, bloodstain ‘a stain or a spot caused by blood’; и явления 

природы (3): headwind ‘a wind that blows directly toward you when you are moving’, ankle-slapper 

‘a small wave’. 

К специфике, в основном, соматического фразеологического, а также 

лексического фондов английского языка данной категории относится обозначение 

некоторых предметов и явлений, имеющих простое лексическое наименование 

(25): a roof over one’s head ‘a place to live’, knuckle sandwich ‘a punch’, hand shoe ‘a glove’, belly 

pad ‘a pancake’; foot-coffin ‘a shoe’. По сути, данные единицы являются перифразом. 

Если принять за основу утверждение, что данные явления и вещи встречаются 

довольно часто в обыденной жизни, то фразеологическое и лексическое 

наименование данных единиц может иметь стилистическое основание (чтобы 

избежать повторов, передача экспрессивно-эмоциональной окрашенности), а также 
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объясняться стремлением языка к способности множественного выражения 

единичного смысла (благодаря чему в языке возникают синонимы).  

2.5.3.1. Качественная характеристика предметов и явлений 

Прежде всего, смотря на предмет или сталкиваясь с каким-либо явлением, 

человек дает им качественную оценку (27).  

Предметы и явления получают качественную характеристику в сознании 

человека. Это может быть позитивная (6: head and shoulders above ‘much better than other 

similar people or things’) или негативная оценка (4: armpit theatre ‘a shoddy, low-budget 

theatre’). Человек может дать негативную оценку каким-то явлениям или вещам, 

которые он воспринимает как препятствие, помеху и обузу, от которых он пытается 

освободиться (5): a millstone around your neck ‘a continual burden or handicap’; headache ‘a thing 

or person that causes worry or trouble; a problem’.  

Также качественная характеристика предмета или явления может включать 

важность (close/ near/ dear to one’s heart ‘of great importance to you’), очевидность (4: hit (right) 

between the eyes ‘to be very easy to notice’). Ряд предметов содержит оттеночную 

характеристику (2: (as) red as blood ‘bright red’, (as) red as ruby ‘deep red. Often used to describe 

a person’s lips’). 

Предметам и явлениям дается характеристика по принадлежности. 

Соматические ФЕ и одно сложное слово характеризуют чужие вещи (2: keep one's 

hands to oneself ‘to refrain from touching anything or anyone’), а также передачу предметов или 

явлений (3: change hands ‘to be sold or passed from owner to owner’, from hand to hand ‘from one 

person to another’), их приобретение или получение (4: get/lay/put one’s hands on something 

‘to succeed in obtaining something’, fall/drop into one’s lap ‘to be given or granted to someone without 

having been requested’; secondhand ‘having already been owned or used by someone else’), 

обладание (6: on hand ‘in one’s possession, available’) и ситуацию отсутствия предмета (2: 

get/keep/take one's hands off ‘to refrain from touching or handling something’). 
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2.5.3.2. Количественная характеристика предметов и явлений 

Количественная характеристика (71) отражает меру чего-либо и степень, в 

которой что-то находится. 

Мера указывает на небольшое количество (4): two fingers ‘a measurement of liquor 

in a glass’; малый размер (3): a thumbnail sketch ‘a brief or small picture or description’; knee-

slapper ‘a small, white-water wave’; или небольшую ширину (2): a hairline crack/ fracture ‘a 

very thin crack in something hard such as glass or bone’; fingerbreadth ‘the breadth of one finger’. 

Также ФЕ данной категории называют полноту отражения признака (13): 

(from) head to foot/ toe/ heels ‘completely’, to the teeth ‘completely, fully’, dive/ jump in with both feet 

‘to become completely involved with something quickly, especially something new’, emptier than a 

banker’s heart ‘completely empty’. Низкая степень представлена только одной ФЕ: by the 

skin of one’s teeth ‘just barely, very narrowly’.  

Традиционно соматические ФЕ указывают на степень выраженности 

признака: наивысшую (35: up to one’s neck/ chin/ eyes/ ears/ armpits ‘deeply involved in’, head 

over heels in debt ‘deeply in debt’, the shirt off one’s back ‘the maximum one is able to give or lose’, 

dry as a bone ‘very dry’, frozen/ chilled to the bone/ marrow ‘extremely or bitterly cold’, bored out of 

one’s gourd ‘extremely bored’), высокую (3: up to one’s knees ‘deep in something, such as 

paperwork or water’, the living daylights out of ‘to a great extent’), достаточную (8: knee-high by 

the 4th of July ‘grown as tall as it should’, to one’s heart’s content ‘as much as one wants’; knee-deep 

‘deep enough to reach your knees’), или низкую (1: count something on one hand ‘used in order to 

emphasize how small the number of something is’).  

2.5.3.3. Человек и деньги 

Деньги (39) являются важной, неотъемлемой частью жизни человека.  

По своей сути деньги являются количественной и качественной 

характеристикой предметов: стоимость покупаемых товаров и услуг может быть 

дорогой (5): cost an arm and a leg ‘to be very expensive, to cost a lot of money’, pay through the 

nose ‘to pay too much money for something’, too rich for one’s blood ‘too expensive for one’s budget’; 

или же товары могут отдаваться, а услуги оказываться бесплатно (1): on the arm 

‘without charge’. 
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Практически любая вещь продается и покупается за деньги, поэтому человек 

стремится к обладанию ими (2): dollar signs in one’s eyes ‘think about money one could get’. 

Для этого он выбирает определенный способ их получить. Существует много 

законных способов их приобретения, например, донорство (1): blood money ‘payment 

for donating blood’, военная служба (1): flight skins ‘military flight pay’; однако большинство 

ФЕ данной группы отражает общественно порицаемые возможности. Эта черта 

находится в согласии с закономерностью существования единиц фразеологической 

картины мира – фразеологизации подвергаются только важные для человека 

фрагменты действительности, то, к чему хочется привлечь внимание. Способами 

получения денег, к примеру, являются взяточничество (4): oil (grease) one’s palm/hand 

‘to give someone money in exchange for a favour; also, to bribe someone’; palm-oil ‘a bribe’; чаевые 

(1): palm-warmer ‘a person who tips’; эксплуатация другого (2): bloodsucker ‘a person who lives 

off others; a parasite’. 

Некоторым людям деньги достаются легко, по праву рождения (3): born with a 

silver spoon in one’s mouth ‘born into wealth and privilege’; blue-blooded ‘belonging to a royal or noble 

family’. Однако другие должны трудиться, чтобы получить их (1): blood money ‘in 

gambling, money that is won after long, hard work’. Приобретенные деньги человек 

расходует на получение каких-либо услуг (2): cross one’s palm with silver ‘to pay money to 

someone in payment for a service’; в том числе незаконным образом. В этом случае он 

прибегает к взяточничеству (4): oil (grease) one’s palm/hand ‘to bribe someone’; palm-oil ‘a 

bribe’.  

В результате авантюр или неправильных вложений человек теряет деньги, 

приобретая тем самым опыт (3): burn one’s fingers ‘to have a bad result of an action, esp. to 

lose money’. Кроме того, деньги могут перестать поступать из привычного источника 

(1): cut the (umbilical) cord ‘to end support of someone or something, esp. a financial support’. 

Данные ситуации могут привести к недостатку денег. 

Недостаток денег служит причиной бедности, нищеты (4): enough to keep body 

and soul together ‘very little, only enough to survive. Usually refers to money’; poor-mouth ‘to speak 

repeatedly of how little money one has; to plead poverty’; и сказывается на стиле жизни (5): live 

from hand to mouth ‘to live in poor circumstances, to have just enough money to live on and nothing 
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extra’, keep one’s head above water ‘to manage to survive, especially financially’. Недостаток денег 

вынуждает человека к определенным действиям: он может пойти просить деньги 

(1): come (go) cap/hat in hand ‘to ask for money or help in a way which makes you feel ashamed’; или 

взять кредит в банке (3): on the finger ‘on credit’; jawbone ‘credit obtained by arguing for it’; и 

попасть в долг (1): head over heels in debt ‘to be deeply in debt’. 

Однако человек может поправить свое финансовое положение (2): regain one's 

feet ‘to become independent after financial difficulties’. 

2.5.3.4. Человек и абстрактные категории 

Человек существует в пространстве, движется в нем и измеряет свою жизнь 

понятием времени. 

2.5.3.4.1. Время 

Немногочисленны примеры репрезентации времени (22) соматической 

лексикой и фразеологией.  

Прежде всего, они указывают на настоящее (2): at hand ‘happening or present at this 

time’; и будущее (4): on hand ‘nearby in time, soon, imminent’. Ряд единиц представляет 

временную последовательность (4): происходящее до другого события (1): 

beforehand ‘before something happens’; происходящее параллельно (1): bowlegged ‘(of prison 

sentences) concurrent’; происходящее одно за другим (3): back to back ‘consecutively, one after 

another’; bowlegged ‘(of prison sentences) consecutive’. 

По одной цельно- и раздельнооформленной единице указывает на время 

суток: gray eye ‘a work shift that starts in the middle of the night’; red-eye ‘an early-morning or 

overnight flight or train service’. 

Ряд ФЕ данной группы показывает временную протяженность. Некоторые 

ФЕ представляют небольшой промежуток времени (6): in the twinkling of an eye ‘very 

quickly, in an instant’; heartbeat ‘a short measure of time’. Другие ФЕ отражают довольно 

большой период времени, время безделья (5): twiddle one’s thumbs ‘to pass the time by 

twirling one’s thumbs’, time on one’s hands ‘an interval with nothing to do’. 
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2.5.3.4.2. Пространство 

Характеристика пространства (37) включает качественно-количественную 

характеристику пространства, представление о расположении и присутствии в нем, 

а также расстояние. 

Ряд единиц дают качественно-количественную характеристику пространства 

(3): elbow room ‘room to move about in; extra space to move about in’; headroom ‘the amount of space 

above your head inside a car’. 

Другие единицы указывают на положение в пространстве: рядом (8): arm in 

arm ‘linked or hooked together by the arms’, side by side ‘next to each other, close together’, cheek by 

jowl ‘very close together’; head-to-head ‘arranged in a line with the heads adjacent to each other’; 

впереди (3): face to face ‘with someone or something in front of you’, (right) under one’s (very) nose 

‘right in front of someone’; позади (3): to heel ‘close behind someone’; справа (1): right-hand ‘on 

your right side’; слева (1): left-hand ‘on the left side of something’. Ряд ФЕ отражает 

пребывание в пространстве (5): show one’s face ‘to appear’, in the flesh ‘bodily present; in 

person’.  

Ряд ФЕ указывает на расстояние в пространстве. Близкое расстояние 

воспринимается как удобное (15): at hand ‘close by, near, within easy reach’, at one’s fingertips 

‘within easy reach; convenient or easy to find’, at one’s elbow ‘very near and convenient’. ФЕ с 

соматизмом arm (2) указывают на расположение вдалеке: at arm’s length ‘at such a 

distance that physical or social contact is discouraged’. В данной группе проявляется различие 

между ФЕ с соматизмом arm и с компонентом hand. На наш взгляд, данное 

разделение связано разницей в длине arm и hand: так как денотат hand короче, чем 

денотат arm, то первый соматизм обозначает близкое расстояние, в то время как 

второй указывает на большое.  

2.5.3.4.3. Движение 

В настоящем разделе (74) описываются виды движения, скорость и 

направленность движения, а также указывается на отсутствие движения. 

Ряд единиц представляет виды движения. Оно может осуществляться 

пешком (4): on foot ‘waking or running, not using a vehicle’, by ankle express ‘on foot’, by shank’s 



173 

 

  

mare ‘by foot; by walking’; и на транспорте (17): have a heavy foot ‘to drive a car too fast’, thumb 

job ‘a hitchhiker; the act of hitchhiking’; lead-foot ‘to drive fast’, boneshaker ‘a bicycle; a rigid-frame 

motorcycle’. 

Традиционно с позиций скорости движение пешком делится на бег и ходьбу. 

Бег отражают следующие ФЕ (4): take to one’s heels ‘to run away quickly’, fleet of foot ‘able to 

run fast’, при этом акцент ставится на быстром беге: run one's feet off ‘to run very hard and 

fast’. Ходьбу описывают следующие цельно- и раздельнооформленные единицы 

(29): walk one's feet off ‘to walk too much and tire out someone's feet, including one's own’; stretch 

one’s legs ‘to walk around and loosen one’s leg muscles after sitting down or lying down for a time’; 

flatfoot ‘to walk’; tip-toe ‘to walk on tiptoe’. 

Только одна ФЕ называет начало движения (1): cop a heel ‘to get out, start walking’.  

Ряд цельно- и раздельнооформленных единиц отражает скорость движения: 

быстроту (26): run one's feet off ‘to run very hard and fast’, pedalling with both feet ‘to achieve top 

speed’; breakneck ‘extremely and often dangerously fast’; hotfoot ‘to move quickly’. В том числе 

присутствует указание на более быстрое движение по сравнению с кем-то или чем-

то (2): show somebody a clean pair of heels ‘to go faster than someone else in a race’; leadfoot ‘a driver 

who consistently drives faster than necessary’. Довольно часто единицы данного плана 

вносят отрицательную оценочность. Медленное движение передается 4 ФЕ: put one 

foot in front of the other ‘to walk deliberately’. Медленное движение также может быть 

осторожным (1): on tiptoe ‘moving stealthily, warily’. Ряд единиц указывает на изменение 

скорости движения (1): flutter-finger ‘a person who fluctuates speed constantly’; ее увеличение 

(3): shake a leg ‘to hurry; to move faster’, put one's foot to the floor ‘to suddenly increase your speed 

when you are driving’ и уменьшение (1): brush one's teeth and comb one’s hair ‘in trucking, to 

slow down to the legal speed limit because of the presence of police ahead’. 

Соматическая фразеология отмечает направленность движения: удаление от 

объекта (17): blow the joint ‘to get out of a place, usually in a hurry or without delay’, shake the dust 

from one’s feet ‘depart in a hurry, especially from an unpleasant situation; also, leave forever’, turn on 

one’s heels ‘to leave quickly and suddenly’; следование за ним (3): on/ at one's heels ‘immediately 

behind, in close pursuit’; или приближение (3): set foot in somewhere ‘to visit or go to a place; to 

enter’.  
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Одна ФЕ указывает на отсутствие движения: not set foot somewhere ‘not to go 

somewhere’. 

Таким образом, в значении соматической лексики и фразеологии представлен 

человек во всем многообразии его проявлений и связанные с ним предметы и 

явления действительности. В основном, представленные характеристики человека, 

а также оценки, выносимые предметам и явлениям, носят пейоративный характер. 

2.6. Лингвокультурологические особенности американской соматической 

лексики и фразеологии 

Для выявления лингвокультурологических особенностей концепта BODY 

производится его сопоставительный анализ с концептом ТЕЛО. В целом можно 

сказать, что выделенные фрагменты ЯКМ совпадают, различия носят частный 

характер.  

С точки зрения структуры в английском и русском языках преобладают 

глагольные ФЕ, что связано с характером соматизмов. В речи соматизмы 

выступают в роли инструмента или объекта воздействия, что подразумевает 

наличие действия. Многочисленность адвербиальных ФЕ продиктована 

значениями меры и степени, а также вместилища, которые несут соматизмы. Кроме 

того, наречная природа тесно связывает данные ФЕ с действием. В английском 

языке наблюдается многократное преобладание субстантивных ФЕ по сравнению 

с русскими единицами, что объясняется в большей мере сленговой природой 

рассматриваемого материала и отсутствием четких критериев написания единиц по 

сравнению с русским материалом. Соматическая лексика русского языка также в 

основном отражает существительные и прилагательные. 

Проведенное исследование показало, что семантические группы 

рассматриваемых языков совпадают, а различия имеются на более низком уровне 

и носят частный характер. К частным различиям внутри семантических групп 

относятся несовпадение коннотативных значений и различие в объеме значения у 

единиц-соответствий, входящих в эту группу, а также наличие в ней 



175 

 

  

безэквивалентных единиц. Помимо этого, какая-либо сема, составляющая 

семантику группы, может репрезентироваться единицей только в одном из языков. 

Приведем несколько примеров частных различий. В группе помощь среди 

ФЕ с соматизмом, именующим руку, встречаются ФЕ-соответствия. Данные ФЕ 

нельзя считать эквивалентными, так как ФЕ give a hand часто подразумевает 

физическую работу – ‘to help someone do something, especially something that involves physical 

effort’, ФЕ протянуть руку помощи включает коннотативное значение 

психологической помощи и поддержки – ‘помогать кому-либо, оказывать содействие, 

поддержку, ободрять’. Таким образом, имея одинаковое денотативное значение, 

данные ФЕ расходятся в коннотативном. На примере цепочки give a hand - дать руку 

можно проследить различие в объеме значений ФЕ. ФЕ дать руку характеризуется 

большим объемом значения: ‘помочь, оказать содействие кому-либо’; значение 

соответствующей английской единицы более конкретизировано. 

Другим частным случаем отличий представляются безэквивалентные 

единицы: put one’s best foot forward ‘to act or appear at one's best; to try to make a good impression’. 

В основном все единицы семантической группы работа указывают на 

профессиональную деятельность: have one’s hand in the till/ cookie jar ‘to steal money from 

one's employer’, five-finger ‘to shoplift’; нечист на руку ‘плутоват, вороват, склонен к 

мошенничеству’. Асимметричной в данной группе является английская ФЕ, 

указывающая на наличие рабочих смен: gray eye ‘a work shift that starts in the middle of the 

night’. 

В целом, когнитивные представления о частях тела в русском и английском 

совпадают. Различия носят частный характер.  

Небольшие различия наблюдаются в репрезентации видовых концептов. Так, 

в английском языке присутствует видовой концепт CHIN, однако видовой концепт 

ПОДБОРОДОК в русском языке отсутствует. В русском языке есть видовой 

концепт НОЗДРЯ, однако видовой концепт NOSTRIL в английском языке 

отсутствует. 

Различия могут проявляться на уровне концептов. Так, не совпадают 

смысловые когнитемы, отражающие концепты GUM и ДЕСНА. Концепт GUM 
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связан с порождением речи: “gums take part in speaking” (5): beat/ bump/ flap/ snap 

one's gums ‘talk, speak, converse’; gum-beat ‘talk, chat’; концепт ДЕСНА отражает поцелуй: 

“десны участвуют в поцелуе” (4): играть деснами ‘целоваться’. При этом буквальные 

когнитемы представляются равнозначными, так как отражают внешнее 

впечатление от данных ситуаций: “gums are beaten” (5): beat one’s gums, gum-beating; 

“gums are flapped” (1): flap one’s gums; “десны бьют” (3): ударить в десны. 

Различия также наблюдаются в прототипах HEART и СЕРДЦЕ. Если 

прототип HEART представляется единством эмоционального и рационального: 

“the heart is the seat of the emotional” (77): do someone’s heart good ‘make someone feel 

good emotionally’; kind-hearted ‘kind and generous’; “the heart is the seat of the rational” 

(19): know something by heart ‘know something perfectly; have memorized something perfectly’; то 

прототип СЕРДЦЕ отражает только эмоциональную сторону: “сердце – источник 

эмоционального” (60): разбить сердце ‘повергать кого-л. в отчаяние, безнадёжность’, 

добросердечный ‘обладающий добрым сердцем, ласковый, участливый’. При этом данное 

различие устраняется при описании концептов: “the heart loves” (18): lose one's heart 

‘fall in love’; heartthrob ‘a famous person whom many young people feel romantic love for’; “сердце 

любит” (10): припасть к сердцу ‘понравиться кому-либо’, сердцеед ‘тот, кто легко покоряет 

чужие сердца, влюбляет в себя’; “the heart remembers” (4): enshrine someone/ someone’s 

memory in one’s heart ‘keep the memory of someone in a special place in one’s heart or mind’, “сердце 

забывает” (1): вырвать из сердца ‘заставлять себя забывать о ком-л., о чём-л.’. 

Представление о сердце как об источнике рационального глубоко укоренено в 

европейской традиции и восходит к Библии [Гак 1999:264], где данному слову 

соответствуют понятия «разум» и «мысль» [Барнуэлл и др. 2000:329].  

Исследование метафорической стороны концептов BODY и ТЕЛО показало 

полное сходство в осмыслении соматизмов. Наиболее многочисленными группами 

являются предметная и пространственная метафоры.  Различия в осмыслении 

концепта ТЕЛО и BODY касаются только цветовой метафоры: в русском языке 

данный вид является вспомогательным при реализации других метафор, при этом 

цвет не является выразителем определенной части тела.  
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Общность представления о частях тела объясняется обращением к 

архетипам, например, «далекий-близкий»: из-под (самого) носа ‘в непосредственной 

близости, с очень близкого расстояния от кого-либо’, (right) under someone’s (very) nose ‘right in 

front of someone’ и принадлежностью к западной культуре, что связано с апелляцией 

к древнегреческой и римской культуре, литературе: nourish a viper/snake in one’s bosom, 

отогреть змею на своей груди; общностью христианской морали: wash one’s hands of smth, 

умыть руки; flesh and blood, плоть и кровь; отражению во внутренней форме единиц 

обыденных и культурно значимых явлений, как, например, разбой: twist around one’s 

(little) finger, обводить вокруг пальца; драки: strum heads, clean one’s clock, дать по шее; 

колдовство: point the finger at someone, показывать пальцем; завоевания: on bended knee, 

становиться на колени; пытки: twist one’s arm, выкручивать руку. Единицы, образованные 

на основе данных культурных явлений, служат источником абсолютных 

межъязыковых эквивалентов и единиц-соответствий.  

В целом, осмысление мира носителями американского варианта английского 

и русского языков, представленное соматической лексикой и фразеологией, 

одинаково. Однако присутствующие незначительные различия в плане 

репрезентации фрагментов действительности эксплицируют неповторимость 

каждой культуры и каждого мирови́дения.  
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Выводы по второй главе 

1. Концепт BODY является многомерным образованием, которое иерархически 

выстраивается в классовые, порядковый, родовые и видовые концепты. 

Репрезентация концепта BODY осуществляется цельно- и 

раздельнооформленными единицами на двух когнитивных уровнях – 

значения и внутренней формы, реализующихся как внутренняя и внешняя 

репрезентации рассматриваемого концепта. Внутренняя репрезентация в 

основном носит словный характер и осуществляется первичными и 

вторичными соматизмами; бывает полной, в которой тело человека 

представлено целиком, или частичной, в которой представлена только часть 

тела человека. Помимо непосредственного характера представления 

исследуемого концепта, внутренняя первичная полная репрезентация также 

имеет опосредованный характер представления концепта BODY, 

осуществляемый только раздельнооформленными единицами. Внешняя 

репрезентация осуществляется на лексическом (сложные слова) и 

фразеологическом уровнях с участием первичных и вторичных соматизмов. 

По аналогии с внутренней, внешняя репрезентация может быть полной и 

частичной.  

2. Структурно-семантическая классификация соматических ФЕ показала, что 

для английского языка наиболее характерны глагольные и адвербиальные 

ФЕ, что объясняется инструментальным характером соматизмов, 

восприятием их как пассивных объектов, в частности объектов воздействия, 

приписыванием им функций мерила и вместилища. Большое количество 

субстантивных ФЕ объясняется в большей степени сленговой природой 

рассматриваемого материала и поэтому отсутствием четкой графической 

репрезентации данных единиц, а также характерностью номинативно-

атрибутивных цепочек для английского языка. Адъективные, междометные 

ФЕ встречаются в материале реже, а модальные ФЕ вообще не находят 

репрезентации, что можно объяснить несовместимостью функций, 
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передаваемых данными структурными типами, с функциями соматизмов. 

Для соматической лексики, в отличие от фразеологии, наиболее характерны 

существительные и прилагательные с соматическим компонентом, что 

объясняется характерностью номинативно-атрибутивных цепочек для 

английского языка и наличием скрытой динамики в семантической структуре 

рассматриваемых единиц. Данной лексике менее присущи глаголы и наречия 

с соматическим компонентом. 

3. Когнитемный анализ концепта BODY направлен на выявление 

концептуальных признаков рассматриваемого концепта, представленных в 

единицах внутренней и внешней репрезентации. Представленные когнитемы 

дают наивное описание рассматриваемых порядкового, родовых и видовых 

концептов, что выражается, прежде всего, в отсутствии описания 

определенных органов. В рассматриваемых буквальных когнитемах 

представлены принадлежность частей тела человеку, их расположение на 

теле, строение, форма, цвет, размер, количество и внешний вид. Буквальные 

и смысловые когнитемы указывают на травмы и болезни частей тела, а также 

способы их лечения. В буквальных, смысловых и смешанных когнитемах 

особое внимание уделяется функциям частей тела, в которых акцент ставится 

на социально обусловленных, а не физиологических функциях. 

Особенностью концепта BODY является перенесение функций 

определенной части тела на смежную с ней. Так как человек является 

единством духовного и материального, а концепт BODY представляет 

материальную, физическую сущность человека, важное место занимает 

передача духовного содержания при помощи материального воплощения 

человека, осуществляемая смысловыми и смешанными когнитемами. 

Центрами сосредоточения невидимых сущностей предстают внутренние 

органы и ткани организма, а экспликация данных категорий производится 

покровами и внешними частями тела. В ассоциативных метафорических и 

метонимических когнитемах обнаруживается общность первичных и 

вторичных соматизмов. Ассоциативные метафорические когнитемы 
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реализуются в предметной, пространственной, гастрономической, цветовой, 

фито-, зоо- и антропоморфных метафорах.  Ассоциативные метонимические 

когнитемы реализуются в виде синекдохи «часть тела - человек».  

Антропоморфная метафора и синекдоха отражают связь концептов BODY и 

PERSON. Репрезентация телом человека самого человека подводит к 

идеографическому описанию соматической лексики и фразеологии.  

4. Идеографическое исследование соматической лексики и фразеологии 

основано на единицах внешней репрезентации. Оно показало, что данные 

единицы отражают человека в разных ипостасях (как живое существо, 

описывая биологические характеристики человека, жизненный цикл 

человеческого существования, его психоэмоциональное и физическое 

состояния, физиологические и психические процессы, психические 

заболевания, внешность, внутренние качества, накопленный опыт и судьбу; 

а также как социальное существо, осуществляющее деятельность и 

обладающее определенным поведением, отношением к разным фактам 

действительности). В повседневном мире человек окружен различными 

предметами и явлениями, которые соизмеряются с частями тела человека, и 

которым дается количественная и качественная оценка. Человек мыслит 

абстрактными категориями расстояния, времени и движения, которые он 

также структурирует в терминах частей тела. 

5. Для выявления лингвокультурологических особенностей концепта BODY 

проводился его сопоставительный анализ с концептом ТЕЛО. Знания о 

рассматриваемых концептах обнаруживают значительное сходство. Однако 

наблюдается небольшая асимметрия в репрезентации видовых концептов. 

Незначительные отличия в осмыслении концептов BODY и ТЕЛО 

зафиксированы на уровне видовых концептов и прототипов. 

Сопоставительный анализ внешней репрезентации концептов BODY и ТЕЛО 

показал, что в целом данные фрагменты английской и русской картин мира 

одинаковы, что обусловлено совпадением семантических групп. В 

семантических группах имеются частные различия на более низком уровне. 
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К ним относятся несовпадение коннотативных значений и различие в объеме 

значения у единиц-соответствий, входящих в эту группу, а также наличие в 

ней безэквивалентных единиц. Помимо этого, наблюдается асимметричная 

репрезентация некоторых сем, составляющих семантику определенной 

группы. В целом, соматическая лексика и фразеология английского и 

русского языков обнаруживает значительное сходство за счет апелляции к 

архетипам и единства западной культуры.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тело играет первостепенную роль в познании действительности. 

С младенческих лет тело является главным ориентиром человека в реальном 

физическом пространстве. Это во многом определило стремление человека описать 

действительность через понятные ему единицы. На языковом уровне телесность 

проявляется в наличии соматической лексики и фразеологии. 

Фразеологический и лексический фонды каждого языка – кладезь 

национального опыта. Их по праву можно назвать энциклопедией народной жизни 

в диахроническом аспекте. В фразеологическом фонде отражается исторический 

путь народа. Сформированная в определенный исторический период, ФЕ отражает 

ценности, взгляды, реалии, мировоззрения породившего ее времени. Воспринимая 

фразеологию родного языка, представитель какого-либо народа неосознанно 

впитывает его культурно-исторический опыт, отражающийся на дальнейшем 

ви́дении и восприятии мира, формирующий его картину мира.  

Языковая картина мира отражает когнитивные, культурные и социальные 

характеристики народа-носителя языка. Ее ценность усматривается в отражении 

донаучного знания, житейских представлений, поэтому ее часто называют 

«наивной». Она включает как универсальные, так и специфические черты. Для их 

выявления используется сопоставительный анализ, который направлен на 

нахождение сходств и различий в осмыслении рассматриваемых фрагментов 

языковой действительности в сопоставляемых языках. 

Исследование лексически и фразеологически вербализованного концепта 

BODY показало следующие результаты: соматические ФЕ и сложные слова в 

основном структурируются в динамике, что связано с характером соматизмов. 

Когнитемный анализ концепта BODY выявил основные его характеристики: 

тело является материальным воплощением человека, состоит из внешних частей и 

покровов тела, внутренних органов и полостей организма, а также различных 

тканей. Ему присущи в основном социально значимые, а не физиологические 

функции; функции ряда частей тела распространяются на смежные части тела. Во 
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внутренних органах и тканях организма располагаются различные нематериальные 

сущности, которые проявляются на внешних частях и покровах тела человека. В 

основном знания о теле структурирует предметная метафора, представляя 

различные части тела орудием действия, пассивным объектом, опорой и 

вместилищем. Пространственная метафора отражает представление о 

расположении тела в пространстве и репрезентирует тело как эталон 

горизонтального и вертикального измерения. Большое количество единиц 

структурируются гастрономической метафорой, представляя тело вкусным, 

съедобным предметом. Зооморфная метафора указывает на принципиальное 

сходство в строении человека и животного. Оставшиеся фитоморфная и цветовая 

метафоры репрезентируют отдельные знания. Метонимия предстает в виде 

синекдохи, обратной которой предстает антропоморфная метафора. Метонимия и 

антропоморфная метафора указывают на связь концептов BODY и PERSON. 

С целью дальнейшего уточнения рассматриваемой связи производится 

идеографическое описание соматической лексики и фразеологии. 

Исследование показало, что соматическая лексика и фразеология описывают 

человека как живое и социальное существо, показывают понимание человеком 

абстрактных категорий расстояния, времени и движения, которые он 

структурирует в терминах частей тела, а также передают отношение человека к 

различным предметам и явлениям, выраженное в качественной и количественной 

оценках через сравнение с соматизмами. Большинство единиц, входящих в 

семантические группы, носят пейоративный характер.  

Результаты сопоставительного исследования концепта BODY и концепта 

ТЕЛО показали, что сходство соматического корпуса в исследуемых языках 

наблюдается на всех уровнях, рассмотренных в настоящей работе. Отличия носят 

частных характер. Наблюдаются незначительные отличия в когнитивной 

репрезентации ряда концептов: отмечается небольшая асимметрия в репрезентации 

видовых концептов, незначительные отличия в осмыслении концептов BODY и 

ТЕЛО зафиксированы на уровне видовых концептов и прототипов. 

В исследованном материале наблюдаются незначительные отличия внутри 
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семантических групп. К частным различиям относятся несовпадение 

коннотативных значений и различие в объеме значения у единиц-соответствий, 

входящих в рассматриваемую группу, а также наличие в ней безэквивалентных 

единиц. Помимо этого, какая-либо сема, составляющая семантику группы, может 

репрезентироваться единицами только одного языка. В целом, соматическая 

лексика и фразеология английского и русского языков обнаруживает значительное 

сходство за счет апелляции к архетипам и единства западной культуры. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

БТСРЯ – Большой толковый словарь русского языка 

БФСРЯ – Большой фразеологический словарь русского языка 

ВФ – внутренняя форма 

ФЕ – фразеологическая единица 

ЯКМ – языковая картина мира 

AHDI – American Heritage Dictionary of Idioms 

sl. – slang 

WALS – The World Atlas of Language Structures  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Структура концепта BODY  

 Концепт BODY  

 

классовый к. INTERNALS                                         классовый к. EXTERNALS                             классовый к. INTEGUMENT 

                                                              Порядковый к. LIMB 

Родовой к. ORGAN   Родовой к. CAVITY   Родовой к. ARM     Родовой к. LEG                      Родовой к. HEAD     Родовой к. SKIN        Родовой к. HAIR 

Видовой к. HEART     Видовой к. THROAT    Видовой к. HAND    Видовой к. THIGH      Видовой к. NECK               Видовой к. EYE   EYELID                 EYELASH 

Видовой к. LUNG       Видовой к. CHEST        Видовой к. PALM     Видовой к. LAP          Видовой к. BACK              Видовой к. EAR                     Вид. к. EYEBROW 

Видовой к. LIVER      Видовой к. BELLY        Видовой к. FINGER  Видовой к. FOOT       Видовой к. HIP                   Видовой к. NOSE 

Видовой к. STOMACH                                       Видовой к. THUMB  Видовой к. HEEL       Видовой к. NAIL                Видовой к. MOUTH 

Видовой к. GUT                                                  ARMPIT                     Видовой к. TOE          Видовой к. SHOULDER    Видовой к. LIP 

Видовой к. BRAIN                                    SHANK                        Видовой к. BREAST          Видовой к. TONGUE 

KIDNEY                                                                                                                                        SIDE                                     Видовой к. GUM 

SPLEEN                                                                                                                                         NAVEL                                Видовой к. TOOTH 

                                                                                                                                                                                                     Видовой к. CHIN 

                                                                                                                                                                                                     Видовой к. CHEEK 

                                               Видовой к. FACE 

                                              JOWL                                                                                                                                                  

   

                                                                                                     классовый к. TISSUE    
            
 

                               Порядковый к. HARD TISSUE                   Порядковый к. SOFT TISSUE                Порядковый к. LIQUID CONNECTIVE TISSUE 
 

  Родовой к. BONE               Родовой к. JOINT      Родовой к. FLESH         Родовой к. BLOOD VESSEL                                                            

 

Видовой к. SKULL             Видовой к. KNUCKLE    Видовой к. MUSCLE      Видовой к. VEIN     Видовой к. NERVE    CORD    MARROW   Видовой к. BLOOD    

Видовой к. JAW                  Видовой к. WRIST          QUICK   

SKELETON                         Видовой к. ELBOW 

SPINE                                   Видовой к. KNEE 

RIB                                       Видовой к. ANKLE        
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Структура концепта ТЕЛО 

Концепт ТЕЛО  

 

классовый к. ВНУТРЕННОСТИ           классовый к. ВНЕШНИЕ ЧАСТИ ТЕЛА                            классовый к. ПОКРОВЫ 

                                                              Порядковый к. КОНЕЧНОСТЬ 

Родовой к. ОРГАН   Родовой к. ПОЛОСТЬ  Родовой к. РУКА  Родовой к. НОГА            Родовой к. ГОЛОВА  Родовой к. КОЖА  Родовой к. ВОЛОСЫ 

Видовой к. СЕРДЦЕ   Видовой к. ГРУДЬ-1   Видовой к. ЛАДОНЬ   Видовой к. СТОПА    Видовой к. ШЕЯ            Видовой к. ЗАТЫЛОК                          РЕСНИЦА 

Видовой к. ПЕЧЕНЬ   Видовой к. ЖИВОТ    Видовой к. ПАЛЕЦ-1  Видовой к. ПЯТКА    Видовой к. СПИНА       Видовой к. МАКУШКА          Видовой к. БРОВЬ 

Видовой к. КИШКА    Видовой к. ГОРЛО     МИЗИНЕЦ                   ПАЛЕЦ-2                     Видовой к. БОК             Видовой к. ЛОБ 

Видовой к. ЖЕЛУДОК                                                                            ЛЯЖКА                       Видовой к. НОГОТЬ      Видовой к. ГЛАЗ 

СЕЛЕЗЕНКА                Подвидовой к. ГОРТАНЬ                                 ГОЛЕНЬ                      Видовой к. ПЛЕЧО        Видовой к. НОС 

ПОЧКА                         Подвидовой к. ГЛОТКА                                                                         Видовой к. ГРУДЬ-2     Видовой к. НОЗДРЯ 

ЛЕГКИЕ                                                                                                                                          ПУПОК                           Видовой к. ЩЕКА 

Видовой к. МОЗГ                                                                                                                           БЕДРО                             Видовой к. ВИСОК 

                                                                                                                                                                                                   Видовой к. УХО                              

Подвидовой к. ИЗВИЛИНА                                                                                                                                                   Видовой к. РОТ 

                                                                                                                                                                                                   Видовой к. ГУБА 

                                                                                                                                                                                                   Видовой к. ЯЗЫК 

                                                                                                                                                                                       Видовой к. ЗУБ                                                                                          

                                                                                                                                                                                                   Видовой к. ДЕСНА 

                                                                                                                                классовый к. ТКАНИ                 Видовой к. ЛИЦО 

                                                                                                                                                                 ЗРАЧОК  

                                                                                                   
              Порядковый к. ТВЕРДЫЕ ТКАНИ                Порядковый к. МЯГКИЕ ТКАНИ       Порядковый к. ЖИДКИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ 

 

  Родовой к. КОСТЬ                               СУСТАВ          Родовой к. ПЛОТЬ      Родовой к. ЖИЛА                                                                  

 

Видовой к. РЕБРО              Видовой к. ФАЛАНГА      Видовой к. МУСКУЛ                 ВЕНА         Видовой к. НЕРВ      ХРЯЩ                         Видовой к. КРОВЬ    

Видовой к. ЧЕРЕП             Видовой к. ЛОКОТЬ                                              

Видовой к. ЧЕЛЮСТЬ       Видовой к. КОЛЕНО 

СКЕЛЕТ                              Видовой к. ЛОДЫЖКА 

ПОЗВОНОЧНИК 

ПОЗВОНОК 

СКУЛА 

ЛОПАТКА 

ТАЗ       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Типология концепта BODY 
Концепт BODY 

Внутренняя репрезентация 

(на уровне значения) 

 

Внешняя репрезентация 

(на уровне внутренней формы) 

Первичная 

 
Вторичная Первичная Вторичная 

Полная 

 

Частичная Полная Частичная Полная Частичная Полная Частичная 

Непосредственная: 

body         

Порядковая: 

limb 

 

 

Родовая: 

leg,  

skin  

 

 

 

Видовая: 

blood, 

knee 

chassis 

‘body’ 

 

 

 

 

Родовая: 

bean ‘head’ 

the (living) 

daylights ‘vital 

body organ’ 

 

Видовая: 

benders ‘knees’ 

conk ‘nose’                                                                                                      

keep body and 

soul together 

Единичная:  

порядковая: 

-risk one’s life and limb 

 

 родовая:  

hair-raising  

-make one’s skin crawl 

 

 

 

видовая: 

airbrained 

dollface 

- put one’s neck on the line 

- ram down one's throat 

  

 

 

 

 

____ 

Единичная:  

 

 

 

родовая: 

- go out of one's gourd 

(gourd ‘head’) 

- chrome-dome (dome 

‘head’)  

 

видовая: 

- bust one’s chops 

(chops ‘mouth, jaws’) 

Опосредованная: 

from head to toe                                                

Двойная: 

родовая:  

-be skin and bone(s) 

 

видовая: 

-live from hand to mouth 

 

родовидовая: 

-flesh and blood 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Прототипы родовых и видовых концептов 

Прототипическая когнитема Примеры 

Видовой прототип NECK 

“the neck is flexible” (3) limberneck 

“the neck has the nape” (3) by the nape of the neck 

“the neck is a support” (8) a millstone around one’s neck 

“the neck is vulnerable” (12) break one's neck, breakneck 

“the neck feels pain” (3) pain in the neck 

“the neck speaks” (3) rest your neck ‘stop talking’ 

“the neck is an object” (10) rest one’s neck, breakneck 

“the neck is a container” (4) crick in the neck 

“a human neck is a person” (9) 

 

rubberneck ‘a person who stares with curiosity, 

especially a motorist who slows to view an 

accident’. 

Видовой прототип SHOULDER 

“the shoulder is an object” (11) shrug one’s shoulders 

“shoulders are under the head” (3) head and shoulders above 

“the shoulder is a burden-bearing body 

part” (5) 

carry the weight of the world on your shoulders 

“the shoulder is a support” (7) cry on one's shoulder 

“the shoulder is a border” (6) look over one's shoulder 

Родовой прототип ARM  

“the arm is an object” (29) lunch hooks 

“the arm is a tool” (15)  break one's arm patting oneself on the back, 

strong-arm ‘to force someone’  

“the arm is a passive object” (10) with one’s arm tied behind one’s back, arm-

twisting 

“the arm is a container” (4) babe in arms 

“the arm is strong” (6) have a good arm ‘have a strong and conditioned 

arm for sports, especially pitching in baseball’, 

strongarm, cannon ‘a muscular arm’ 

“the arm embraces” (3) get one's arms around 

“the arm holds” (8) arm trophy ‘a stunning and sexually appealing 

companion, valued for the prestige attached to 

their presence’, armpiece ‘an attractive woman 

chosen as a social companion for the impression 

she makes on others’ 

“arms are precious” (3) an arm and a leg ‘an excessively high price’ 

“the arm is twisted” (3) twist one’s arm, arm-twisting 

“drugs are injected into the arm” (4)  bang in the arm ‘an injection of narcotics’ 

Видовой прототип PALM 

“the palm is an object” (4)  grease one’s palm, palm-presser  

“the palm is a container” (5) cross one’s palm with silver 

“the palm contains money” (5) itchy/ itching palm ‘a strong desire for money, 

especially bribes’, palm-oil ‘a bribe, a tip’ 
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Видовой прототип FINGER 

“the finger is an object” (73)  slip through one’s fingers, finger-licking 

“the finger is a tool” (60) have one’s finger in too many pies, fingerpick, 

picker ‘a finger’ 

“the finger acts” (6) have one’s finger in too many pies ‘be involved 

in too many things’ 

“fingers drop” (5) slip through one’s fingers, butterfingers ‘a 

person who drops or fails to catch things’ 

“fingers catch” (8) slip through one’s fingers, butterfingers ‘a 

person who drops or fails to catch things’, biscuit 

snatcher ‘the hand, a finger’ 

“the finger presses” (5) one’s finger on the pulse, fingerboard ‘a strip of 

wood on the neck of a stringed musical 

instrument against which the strings are pressed 

in playing’ 

“the finger points” (8) point the finger at someone, finger-pointing, 

finger line ‘a line-up in which crime victims or 

witnesses attempt to identify the criminals’ 

“fingers steal” (9)  have one’s fingers in the till ‘steal money from 

one’s employer’, five-finger ‘to shoplift’ 

“the finger is an object of influence” 

(10) 

cross one’s fingers, finger-licking 

“the finger is a person” (8) sticky fingers ‘a shoplifter’, flutter-finger ‘in the 

usage of youthful model road racers (slot car 

racers), a person who fluctuates speed 

constantly’, picker ‘a finger’ → picker ‘a 

pickpocket’ 

Видовой прототип BACK 

“the back is an object” (32) stab someone in the back, backstab 

“the back is a support” (11) on one's back, backpack 

“the back is a burden-bearing body 

part” (11) 

have a monkey on one's back, backpack 

“the back is an object of influence” (20) clap someone on the back, back-scratching 

“the back is patted” (6) give a pat on the back 

“the back is a border” (15) go behind one’s back, have one's back to/ 

against the wall, back-to-back 

“the back is a person” (9) hunchback ‘someone who has a large hump on 

his/her back’ 

Родовой прототип LEG 

“legs are long” (4) pylons 

“legs are a passive object” (34) shake a leg, leg-breaker, wheels ‘the legs, 

especially a woman’s legs’. 

“legs are a support” (16) hang on the leg, stalks ‘the legs’ 

“legs are stood on” (12) not have a leg to stand on, prop ‘the leg’. 

“legs move” (21)  Shake a leg! ‘to move quickly, hurry up’, 

buttlegging ‘the smuggling of cigarettes from 

states with low or no cigarette taxes to states 

with high taxes’, stilts ‘the legs’ 
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“legs walk” (7) stretch one’s legs ‘to go for a walk’, walkers ‘the 

legs’ 

“a human leg is a person” (10) big legs ‘a generous spender’, whiskeyleg ‘a 

drunkard’ 

Видовой прототип HEEL 

“the heel is the bottom of the body” (6) (from) head to heels 

“the heel is round” (3)  round heels, round-heeled 

“the heel is an object” (8) dig one’s heels in 

“the heel is a support” (4)  set back on one’s heels 

“the heel takes part in walking” (3)  cop a heel ‘start walking’ 

“the heel takes part in running” (4) take to one's heels 

“heels and the head are a measure of 

completeness” (5) 

head over heels ‘completely, thoroughly’ 

“the heel is a border” (4)  on one’s heels 

“the heel is before” (4) to heel ‘close behind someone’ 

“the heel is a person” (4) heads and heels ‘a youthful, sexually 

inexperienced male who is the object of an older 

homosexual’s desire’, roundheel ‘a woman who 

is easily talked into sexual relations’ 

Видовой прототип TOE  

“toes are an object” (6) step on one’s toes, toe-popper 

“toes are stood on” (6) 

 

toes on the radiator/ bumper, toes over ‘said 

when a surfer has any number of toes extended 

over the front end of the surfboard’ 

“toes are the only support” (3) on one’s toes, to tip-toe ‘walk or move quietly 

on one's toes’. 

“toes move” (5) on tiptoe ‘moving stealthily, warily’, twinkle-

toes, tip-toe ‘walk or move quietly on one's toes’ 

“the toe is a border” (3) fight toe-to-toe 

“the toe is near” (3) go toe-to-toe 

Видовой прототип EYE 

“the eye has a part inside a human 

head” (5) 

eyeball ‘the whole of your eye, including the part 

inside your head’, beat the (living) daylights out 

of 

“there are two eyes in the face” (7)  with one eye on 

“eyes see” (25) see with half an eye; not believe one’s eyes ‘not 

believe what one is seeing’; eyesight ‘ability to 

see’ 

“eyes look” (34) not take one’s eyes off; eye candy ‘someone or 

something worth looking at’; goggle-eyed ‘with 

your eyes wide open and looking at something 

that surprises you’, spotters. 

“eyes contact with other eyes” (7) get someone’s eye ‘establish eye contact with 

someone’, stiff-eye ‘look at someone without 

establishing eye contact’ 

“eyes watch” (15) keep one’s eye on the ball; all eyes ‘watching 

very closely’ 

“eyes are open” (6) with one’s eyes (wide) open, eye-opener. 
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“eyes are shut” (5) close/ shut one’s eyes to, shut-eye 

“eyes don’t see” (7) pull the wool over someone’s eyes, shut-eye 

“eyes shine” (5) have stars in one’s eyes, lights 

“the eye is hit” (7) black eye, knock sb’s lights out 

“eyes express psychoemotional states” 

(20) 

feast one’s eyes on ‘look at someone or 

something with pleasure’ 

“eyes are a measure of completeness” 

(6) 

up to one’s eyes ‘deeply involved’, the (living) 

daylights out of ‘to a great extent’ 

“the eye is a passive object” (39) catch someone’s eye, eye-catching 

“eyes are a container” (8) have stardust in one’s eyes, starry-eyed 

“human eyes are a person” (13) another/ a fresh pair of eyes ‘another person to 

examine something closely in addition to anyone 

previously’, four-eyes ‘someone who wears 

glasses’ 

“human eyes of a certain type are a 

person of a certain ethnic origin or 

race” (6) 

single eye ‘a Japanese person’; round-eyed 

‘American or European, Caucasian’ 

Видовой прототип EAR 

“the ear is a passive object” (19) get one’s ears pinned back; ear-duster 

“the ear is a container” (12) earplug; put a bug in one’s ear 

“the ear hears” (5) within earshot, not believe one’s ears ‘not 

believe the news that one has heard’ 

“the ear listens to” (25) give an/one’s ear to ‘listen to someone or to 

what someone is saying’, listener ‘the ear’ 

“ears are a measure of height” (5) up to one’s ears 

Видовой прототип NOSE 

“the nose is a protruding part of the 

face” (15) 

horn ‘the nose’ 

“the nose smells” (9)  have a nose for something ‘to have the ability to 

sense or find something, such as news, trouble, 

gossip’, smeller ‘the nose’ 

“the nose snorts drugs” (17) sniffer ‘the nose’ 

“the nose snorts cocaine” (11)  nose garbage ‘poor quality cocaine’, 

nosebleeder ‘a heavy user of cocaine by nasal 

inhalation’ 

“the nose pries and interferes” (6) stick/ poke one’s nose in(to), snitch ‘the nose’ 

“the nose reacts to psychoemotional 

states” (9) 

get up one’s nose ‘to irritate, to anger’; high-

nose ‘to snub, to ignore’ 

“the nose reacts to disdain” (6) turn up one’s nose ‘regard with disdain or 

scorn’, high-nose ‘to snub, to ignore’ 

“the nose is a passive object” (29)  put one’s nose to the grindstone, nose-warmer, 

bugle-duster. 

“the nose is a container” (17) scent-box 

“the nose contains mucus” (8) snot nose, snot-nosed, snot locker 
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“a human nose is a person” (10) count noses ‘to count people’, wiener nose ‘a 

simpleton’, brown-nose ‘a toady, a sycophant’, 

beak ‘the nose’→ beak ‘a schoolmaster; a judge’ 

“a person with a particular 

characteristic is the nose” (6)  

sniffer ‘a person who sniffs, esp. one who sniffs 

a drug or toxic substance’ → sniffer ‘the nose’ 

Видовой прототип MOUTH 
 

“the mouth is a passive object” (30) shoot one’s mouth off, break one’s chops, gate 

“the mouth is a container” (20) out of the mouths of babes, rag-box 

“the mouth is an opening” (9) hole 

“the mouth takes part in eating” (13)  take the bread out of someone's mouth, mouth-

watering. 

“the mouth takes part in speaking” (64) to put words in one’s mouth ‘tell what someone 

should say’, bigmouth ‘a boaster, a gossip; a 

person who is indiscreet’, rapper ‘the mouth; the 

voice’ 

“the mouth produces words and 

sounds” (6) 

wordhole, hum-hole 

“the mouth boasts” (6) 

  

fat mouth ‘a boaster or braggart’; blow off one’s 

mouth / trap/ yap ‘to praise oneself excessively. 

From slang blow ‘to boast or brag’, bigmouth ‘a 

boaster, a gossip; a person who is indiscreet’ 

“the mouth uses a foul language” (10) toilet mouth ‘a person who employs a vocabulary 

that is considered foul or obscene’, slimemouth 

‘a foul-talking person’ 

“the mouth insults” (6) a/ one’s smart mouth ‘if someone has a smart 

mouth, they speak in a way that is too clever and 

does not show enough respect for other people’, 

fatmouth ‘to insult, to taunt, to tease, to trade 

barbs’ 

“the mouth reacts to psychoemotional 

states” (11) 

make one’s mouth water ‘to feel pleasure at the 

thought of something particularly beautiful or 

good’, lick one’s chops ‘anticipate with great 

pleasure’, open-mouthed ‘with the mouth open, 

as in surprise or excitement’ 

“a human mouth is a person” (18) trash mouth ‘someone who uses obscene 

language’; blabbermouth ‘an indiscreet or 

gossiping person’ 

Видовой прототип LIP 
 

“lips are an object of influence” (16) bite your lips, zip one’s lips 

“lips react to psychoemotional states” 

(6) 

smack your lips ‘show excitement or 

satisfaction’ 

“lips take part in speaking” (27) pay lip service (to something) ‘verbal but 

insincere expression of agreement or support’; 

backlip ‘impertinence, talking back’ 

“human lips are a person” (5) rubber lip ‘a citizens’ band radio user who 

monopolises conversation’; lipstick ‘a lesbian 

interested in high-fashion, a ‘feminine’ lesbian’ 
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Видовой прототип TONGUE 

“the tongue is an object” (15) bite one’s tongue 

“the tongue takes part in speaking” 

(19) 

keep a civil tongue ‘speak decently and politely’; 

tongue-lashing ‘a severe scolding’ 

Видовой прототип GUM 

“gums are an object” (6) chop one’s gums, gum-beating 

“gums take part in speaking” (5) beat/ bump/ flap/ snap one's gums ‘talk, speak, 

converse’; gum-beat ‘talk, chat’ 

“gums are beaten” (5) beat one’s gums, gum-beating 

Видовой прототип TOOTH 

“teeth are an object” (15) grit one’s teeth, toothpick 

“teeth are the front of the head” (3) in the teeth of; grill ‘the teeth’ 

“teeth grip” (3) clampers ‘the teeth’ 

“teeth bite” (3) biter ‘a tooth’ 

“teeth show aggression and power” (3) all up in one’s grill ‘engaged in confrontation or 

harassment’, pull one’s teeth to ‘reduce the 

power or efficacy of someone’ 

“teeth are brushed” (5) brush your teeth and comb your hair, toothbrush 

“teeth show psychoemotional states” (6) drop one’s teeth ‘react with great surprise’ 

“teeth show anger” (4) grit one’s teeth ‘to grind or clench one's teeth 

together in anger or determination’ 

“teeth show irritation” (3) gnash one’s teeth ‘to show you are angry or 

annoyed about something bad that you cannot do 

anything to stop’ 

“teeth are a measure of height” (5)  up to the/ one’s teeth 

“teeth are a measure of completeness” 

(5) 

to the teeth ‘completely, fully’ 

Видовой прототип FACE 

“the face is an object” (31) eat one’s face, polish the mug, smash-face 

“the face is the front part of the head” 

(32) 

tell one to one’s face, in-your-face, dial ‘the 

face’ 

“the face is near other faces or objects” 

(9) 

tell one to one’s face, in-your-face 

“the face shows psychoemotional 

states” (25) 

long face ‘a facial expression showing sadness or 

disappointment’ 

“the face shows embarrassment” (8) red in the face ‘embarrassed’ 

“the face has expressions” (14) (written) all over your face ‘showing what you 

think of something by your expression’, straight-

faced ‘with a serious, unsmiling face’ 

“the human face is a person” (29) old face ‘chorus dancer whose long tenure makes 

her unmarketable’, faceache ‘an ugly person’ 

“a human face is a derogatory term for 

a person” (11) 

turd face ‘a wretched and obnoxious person’, 

jerkface ‘used as an all-purpose term of abuse’ 

Родовой прототип SKIN 

“the skin covers the body” (13) jump out of one's skin; skin-tight ‘clothes that are 

skin-tight fit tightly against your body’ 
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“the skin is a container” (8) get under one's skin 

“the skin reacts to psychoemotional 

states” (8) 

make someone’s skin crawl ‘cause one to 

shudder with disgust or fear’, thick-skinned ‘not 

easily offended or upset by criticism’ 

“the skin is an object of influence” (21) save one’s skin, skin-pop 

“the skin is slapped” (5)  slap skins; skin and grin ‘greet with a hand slap 

and a smile’ 

“the skin is connected with sex” (11) skin book ‘a sex-themed book’ 

“drugs are injected under the skin” (7)  

 

skin habit ‘a drug addiction based on 

intramuscular, not intravenous, injections’; skin-

pump ‘inject a drug under the skin, not into a 

vein’. 

“the skin is a person” (6) skin magazine ‘a magazine featuring 

photographs of nudes, usually women’; skinflint 

‘someone who hates spending or giving away 

money’ 

Родовой прототип HAIR 

“the hair covers the body” (116) put hair on one’s chest, haircut, mop ‘a head of 

hair’ 

“the hair is thin” (5)  by a hair’s breadth 

“the hair is an object” (32) curl one’s hair, hairdryer 

“the hair is tangled” (5) get in one’s hair 

“the hair is dressed” (10) big hair ‘an extravagant, large-sized hairdo’, 

hairdresser 

“the hair reacts to psychoemotional 

states” (13) 

make one’s hair stand on end ‘cause someone to 

be very frightened’, hair-raising ‘frightening in 

an exciting way’. 

“the hair reacts to worry” (4)  get gray hair from ‘be very worried or upset by’ 

“the hair reacts to grief” (4) pull/tear your hair (out) ‘to be extremely 

worried or upset about something’ 

“the hair is a container” (5) in one’s hair 

“the hair contains annoyance” (5) get out of someone’s hair ‘stop annoying 

someone’ 

“the human hair is a person” (6)  blue hair ‘an older person, especially an older 

woman’, longhair ‘an intellectual’. 

Видовой прототип (EYE)BROW 

“the brow moves” (7) knit one’s brow, lowbrow 

“the brow is raised” (3) raise (some/ a few) eyebrows, highbrow 

“the brow is an object” (9) knit one’s brow, browbeat 

Родовой прототип ORGAN 

“organs are an object” (3) kick/ knock/ beat the (living) daylights out of 

“organs are inside the body” (3) kick/ knock/ beat the (living) daylights out of 

“organs are a measure of 

completeness” (3) 

the (living) daylights out of ‘to a great extent’ 

Видовой прототип BRAIN 

“a human brain is rather big” (5) pea brain, pea-brained 

“the brain is an object” (5) beat one’s brains out, brainwash 
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“the brain is the seat of intelligence” 

(18) 

flash through one’s brain ‘if images, thoughts, 

memories, etc. flash through your mind, you 

suddenly remember or think about them’, 

brainstorm ‘a sudden intelligent idea 

“the brain thinks” (6) have something on the brain ‘not be able to stop 

thinking or talking about one particular thing’, 

brainpower ‘intelligence, or the ability to think’ 

“the brain malfunctions” (23) brain fade ‘a momentary mental lapse’, 

scatterbrained ‘tending to forget or lose things 

because you do not think in a practical way’; 

squash rot ‘the medical condition suffered by 

severe stroke victims’ 

“the brain is absent” (7) have shit for brains, addlebrain 

“a human brain is a person” (30) bubble brain ‘a distracted, unfocused person’ 

“a malfunctioning human brain is a 

stupid person” (23) 

glassbrain ‘a person of limited intelligence’ 

“a group of people have same-oriented 

brains” (5) 

brain trust ‘a group of expert advisers’ 

Видовой прототип HEART 

“the heart is a vital body part” (10) be a heartbeat away from something ‘[for 

someone] be the next ruler upon the final 

heartbeat of the current ruler’ 

“the heart beats” (10) do something in a heartbeat; have one’s heart in 

one’s mouth ‘be extremely frightened or anxious. 

This usage alludes to the heart heating so 

violently that it appears to leap upwards’; 

heartthrob; ticker ‘the heart’; 

“the heart is the seat of the emotional” 

(77) 

do someone’s heart good ‘make someone feel 

good emotionally’; kind-hearted ‘kind and 

generous’ 

“the heart is the seat of the rational” 

(19)  

  

enshrine someone/ someone’s memory in one’s 

heart ‘keep the memory of someone in a special 

place in one’s heart or mind’, heart-to-heart ‘a 

conversation in which two people honestly 

express their feeling or opinions about 

something’ 

“the heart is the seat of character 

traits” (14) 

from the bottom of one’s heart ‘sincerely’, 

braveheart, faint-hearted ‘lacking courage; 

timid’ 

“the heart is an object of influence” 

(26) 

break one’s heart; heartbreak 

“the heart is a container” (14) take something to heart 

“the heart is the seat of 

psychoemotional states” (86) 

eat one’s heart out ‘suffer from envy or 

jealousy’, light-hearted ‘cheerful and happy’ 

“the heart loves” (18) lose one's heart ‘fall in love’; heartthrob ‘a 

famous person whom many young people feel 

romantic love for’ 

“the heart feels sadness” (12) tear one's heart out ‘make you very sad’; 

heartache ‘a strong feeling of sadness’ 
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Видовой прототип STOMACH 

“the stomach is a container” (6)  butterflies in one’s stomach, pail 

“the stomach contains food” (4)  have one’s eyes bigger than one’s stomach ‘have 

desire for more food than one could possible 

eat’; lunchbox 

“the stomach is upset” (3)  sick to one’s stomach ‘nauseated, vomiting’ 

“the stomach is upset with unpleasant 

things and, therefore, feelings” (3) 

a strong stomach ‘to ability not to be upset by 

unpleasant things’, feel sick to your stomach. 

“the stomach is the seat of strong 

unpleasant feelings” (4) 

turn one’s stomach ‘disgust or repel’ 

Видовой прототип GUT 

“guts are an object” (5) a kick in the guts, gut-shoot 

“guts are inside the body” (9) yell one’s guts out, inside(s), innards 

“guts are extracted” (4) spew one’s guts (out) 

“guts burst” (4) split/ bust a/one’s gut, gut-buster; 

“guts are a person’s inner essence” (4) hate one’s guts ‘hate someone very much’ 

“guts are the seat of intuition” (5) go with your gut ‘trust your feelings when 

deciding what to do’ 

Видовой прототип THROAT 

“the throat produces sounds” (6)  jump down one’s throat ‘scold someone 

severely’, soundbox 

“the throat is a passive object” (5) grab you by the throat, cutthroat 

“the throat is a container” (10) stuff something down someone’s throat 

“the throat has a particular object 

inside it” (7) 

(get/ have) a lump in one’s throat, bone in the 

throat 

“the throat reacts to strong 

psychoemotional states” (4) 

(get/ have) a lump in one’s throat ‘a strong 

feeling of emotion that makes speaking difficult’ 

Видовой прототип BELLY 

“the belly is large and protruding” (6) beer belly ‘large belly’, jelly-belly ‘fat, 

overweight or paunchy person’, alderman ‘a big 

paunch’ 

“the belly is an object of influence” (8) belly flopper, bellywash 

“the belly is a container” (11)  air one’s belly/ paunch, bellywash. 

“the belly is a person” (5) chili belly ‘Mexican or Mexican-American’, 

hardbelly ‘a teenage girl or young woman’ 

Родовой прототип BONE 

“bones are an object” (8)  clean one’s bones, bone works ‘rough treatment’ 

“bones are the inmost part of the body” 

(4)  

cut something/someone to the bone, work one’s 

fingers to the bone 

“there are a lot of bones in the body” 

(4)  

a bag of bones 

“bones are different” (8) not have a type of bone in the body, collarbone 

“bones break” (4) bone-breaker 

Видовой прототип SKULL 

“the skull is an object” (6)  skull cracker, cracked squash, skull-popper 
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“the skull bursts” (3) popskull 

“the skull takes part in social practices” 

(4) 

skull job ‘an act of oral sex’; skullfuck ‘to 

perform an oral sex on a man’ 

“the skull is a container” (3) out of one’s skull 

“the skull has intelligence” (4) get something through someone’s thick skull 

‘manage to get someone, including oneself, to 

understand something’ 

“a human skull is a person” (5) iron skull ‘on the railways, a boilermaker’; skull-

buster ‘a police officer. (Refers to the striking of 

skulls)’ 

Видовой прототип JAW 

“the jaw is an object” (12) jack your jaw; lick one’s chops; jack-jaw 

“the jaw takes part in speaking” (16) case of the jaws ‘a harsh reprimand’; jawblock 

‘to chat, to talk’ 

“the jaw opens” (7)  jaw-jack 

“the human jaw is a person” (5) gate jaw ‘in trucking, a driver who monopolises 

conversation on the citizens’ band radio’; 

flapjaw ‘a person who talks incessantly 

Видовой прототип KNUCKLE 

“the knuckle is an object” (9) rap on the knuckles, knuckle-buster 

“knuckles are rapped” (3) rap one’s knuckles 

“knuckles are used in fighting” (5)  knuckle junction ‘fisticuffs’; knuckledusters ‘a 

pair of brass knuckles. The derivation is as blunt 

as the practical usage: where it’s worn, on the 

knuckles; what it does, dust (to thrash)’ 

Видовой прототип ELBOW 

“the elbow moves” (9) lift one’s elbow, elbow grease ‘hard scrubbing’ 

“the elbow bends” (6) bend the elbow, elbow-bending, hinge ‘the 

elbow’ 

“the elbow touches other things or 

people” (3):  

rub elbows with 

Видовой прототип KNEE 

“the knee is a weight-bearing joint” (5)  bring to one’s knees, go down on one’s knees 

“people stand on the knees” (10) on its/your knees 

“the knee moves” (7) knee-jerk reaction, knee-jerk 

“the knee bends” (4) on bended knee, deuce of benders ‘the knees’ 

“the knee is a measure of height” (8) up to one's knees, knee-high 

“the knee is an object of influence” (4) cut oneself off at the knees,  knee-bangers 

Видовой прототип VEIN 

“veins are inside the body” (4) ditch ‘the antecubital vein inside the bend of the 

elbow, often used for injecting drugs’ 

“veins protrude” (5) 

 

rope ‘a prominent vein’, get veins ‘in 

bodybuilding, to achieve definition, or well-

developed and sculptured muscles’ 

“the vein bursts” (4) pop a vein, bust the mainline 

“the vein is a container” (12) sewer ‘a vein, especially a prominent vein 

suitable for drug injection’, main-line shooter ‘a 
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drug user who injects into a blood vein’, in a … 

vein ‘in a particular style of speaking or writing’ 

“the vein is an object of influence” (6) pop a vein, hit the mainline 

“veins are of different types” (6) main line ‘any large vein, especially the median 

cephalic vein’, valley ‘the antecubital vein at the 

inside of the elbow, a prime site for intravenous 

drug injections’ 

“veins are long” (8) line 

“liquid substances flow through the 

veins” (8) 

gutter, channel swimmer 

“drugs are injected into a vein” (19)  home ‘the vein into which an intravenous drug 

user injects a drug’; hit the mainline ‘inject a 

drug intravenously’; blow a vein ‘while injecting 

a drug, to cause a vein to collapse’ 

Видовой прототип NERVE 

“there are a lot of nerves in the body” 

(3) 

lot of nerve 

“nerves are an object of influence” (11) get on one’s nerves; nerve-(w)racking. 

“nerves are the seat of psychoemotional 

states” (11) 

war of nerves ‘a conflict characterized by 

psychological pressure such as threats and 

rumors, aiming to undermine an enemy’s 

morale’; nerve-(w)racking ‘very worrying or 

frightening’ 

“nerves are jittery” (3) try one’s nerves ‘make someone start to feel 

nervous’ 

“nerves are the seat of character traits” 

(8) 

nerves of steel ‘very steady nerves; great 

patience and courage’ 

“nerves are the seat of courage” (4)  get up one’s nerve ‘work up enough courage to 

do something’ 

“nerves are the seat of effrontery” (3) have the nerve ‘show effrontery’ 

Родовой прототип FLESH 

“flesh is a passive object” (5) press the flesh 

“flesh is involved in prostitution” (3)  flesh peddler ‘a pimp’; fleshpot ‘a brothel’ 

“flesh is involved in sex” (3)  sins of the flesh ‘sins related to physical 

indulgence, esp. sexual gratification’; fleshpit ‘a 

bar or nightclub where people come in search of 

sexual partners’ 

“flesh is a person” (3)  flesh and blood ‘human being, especially with 

respect to their feelings or weakness’ 

Видовой прототип MUSCLE 

“muscles are different” (4) six-pack ‘a well-developed and defined 

abdominal musculature’,  pipes ‘the upper arm 

muscles’ 

“muscles are in arms” (3) muscle shirt ‘a tight, sleeveless t-shirt’; pipes 

‘the upper arm muscles’ 

“muscles move” (4) not move a muscle, muscle-dancing 

“muscles are trained” (4)  muscle-happy ‘said of a prisoner who 

concentrates on physical fitness in jail’ 
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“muscles show power and strength” (7)  flex one’s muscles ‘act in a way that show power 

or strength’; muscleman ‘an enforcer for a 

criminal enterprise’ 

“human muscles are a person” (3) muscle house ‘a house occupied by bodybuilding 

enthusiasm’. 

Видовой прототип BLOOD 

“blood is vital” (15) shed/ spill blood ‘wound or kill someone, 

especially violently’; bloodthirsty ‘eager to kill 

and wound, or enjoy killing and violence’ 

“blood is red” (13) (as) red as blood, red-blooded, bloodshot ‘red 

and inflamed as a result of locally congested 

blood vessels’, red ‘the blood’ 

“blood is liquid” (23) spill blood, bloodbath,  juice 

“blood is inside the body” (9) draw blood, bloodletting 

“blood is shed” (6)  shed/ spill blood, bloodshed 

“blood appears when violence is 

unleashed” (20) 

blood and guts ‘violence and bloodshed, 

typically in fiction’; bloodman ‘a person who is 

at any moment capable of physical violence’ 

“blood is the sign of murder” (10)  shed/spill blood ‘wound or kill someone, 

especially violently’, bloodguilt ‘the fact or state 

of being guilty of murder or bloodshed’ 

“blood is the sign of severe injuries” (5) have one’s blood on one’s hands ‘be responsible 

for violent injuries or deaths’, bloodlust 

‘uncontrollable desire to kill or maim others’ 

“blood is the sign of war” (5) bloodshed ‘the killing of people in fighting or a 

war’ 

“blood is connected with medicine” (4) blood box ‘an ambulance’ 

“blood is connected with money” (5) blood bread ‘payment for donating blood’ 

“blood is the sign of effort” (4) blood, sweat and tears ‘the signs great personal 

effort’ 

“blood is the seat of negative 

psychoemotional states” (13) 

bad blood ‘anger and hostility between persons 

or groups’ 

“blood is the seat of anger” (6) get one's blood up ‘make someone very angry’ 

“blood is the seat of fear” (5) freeze one’s blood ‘terrify so much as to 

paralyze’; bloodcurdling ‘extremely frightening’ 

“blood is a container” (4) in one’s blood, blood-borne 

“blood contains a person’s core 

essence” (4) 

in the/ one’s blood ‘part of one’s essential 

nature’. 

“human blood is a person” (5) flesh and blood ‘a human being’; youngblood ‘a 

black of youth’ 


