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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема взаимодействия языка и культуры интересовала исследователей с 

давнего времени. На сегодняшний день невозможно изучать язык вне 

контекста культуры, поскольку он вбирает в себя весь культурный опыт той 

или иной нации. 

Человек всегда стремился исследовать и познать окружающую 

действительность. Все результаты физической и духовной 

деятельности человека закрепились в знаниях, понятиях, концептах, 

представлениях или, иными словами, ментефактах культуры. Совокупность 

ментефактов составляет код культуры, образующий фрагменты картин мира, 

«связанных с определенными культурными смыслами и феноменами» 

[Красных, 2011: 64]. 

Лингвокультурный код, в свою очередь, есть «сетка», которую 

культура «набрасывает» на окружающий мир, членит, категоризирует, 

структурирует и оценивает его» [Красных, 2003: 297]. 

Посредством лингвокультурного кода человек кодирует и декодирует 

окружающую действительность, которая отражается в языковой картине 

мира. Но при этом «языковая картина мира не полностью поглощена 

культурной, если под последней понимать образ мира, преломленный в 

сознании человека, то есть мировоззрение человека, создавшееся в 

результате его физического опыта и духовной деятельности [Тер-Минасова, 

2000]. Поэтому лингвокультурный код, имеет свое культурное значение, 

специфичное для каждой отдельной национальной языковой картины мира. 

Данная тема является актуальной так как: 

1) процесс фиксации культурного пространства в языке является 

объектом внимания и включен в актуальную проблематику исследования 

взаимодействия языка и культуры; 

2) соматический код является одним из базовых кодов культуры, 

поскольку он воплощает древнейшие архетипические представления 
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человека об окружающем мире. Изначально человек начал познание мира с 

познания самопознания, с чего и начался процесс «окультурации» им 

окружающей действительности. Таким образом, человек «примеряет» и 

«накладывает» на себя знания об окружающем мире [Красных, 2003: 298]; 

3) понимание сущности репрезентации соматического кода во 

фразеологической картине мира (через изобразительные средства, например, 

метафору как мотивационную основу) раскрывает культурные коннотации 

соматизмов; 

4) необходимость обновления двуязычных словарей, расширение 

преподавания языков, установления межъязыковых соответствий между 

явлениями языка, в особенности между фразеологизмами, интерес к 

изучению национальной специфики семантики и языкового мышления 

определяет рост интереса к сопоставительным исследованиям. 

Объектом исследования являются фразеологизмы с соматическими 

компонентами репрезентации англо- и китаеязычной фразеологической 

картины мира. 

Предмет – соматизмы как средства репрезентации соматического кода 

в англо- и китаеязычной фразеологических картинах мира. 

Цель работы – выявить и описать особенности репрезентации 

соматического кода в англоязычной и китаеязычной фразеологических 

картинах мира на основе анализа фразеологизмов с компонентами brain, face, 

heart и их аналогами в китайском языке 脑子,心子,面子/脸子. 

Для реализации поставленной цели в работе были поставлены 

следующие задачи: 

1) рассмотреть понятие лингвокультурного кода; 

2) изучить основные характеристики соматического кода; 

3) выявить фразеологические единицы с компонентами- соматизмами 
brain, face, heart и их аналогами 脑子, 心子, 面子/ 脸子 в китайском языке; 

4) на основе анализа эмпирического материала описать особенности
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репрезентации соматического кода во фразеологизмах китайского и 

английского языков; 

5) выполнить сопоставительный анализ английских и китайских 

фразеологизмов с соматизмами с целью определения сходства и различий в 

репрезентации соматического кода в англоязычной и китаеязычной 

фразеологических картинах мира. 

Материалом исследования являются данные толковых словарей 

китайских и английских фразеологизмов (Большой англо-русский 

фразеологический словарь; Китайско-русский фразеологический словарь; 

Словарь привычных выражений современного китайского языка; Cambridge 

International Dictionary of Idioms; Cambrige Dictionary; Online Etymology 

Dictionary; 汉典 и др.). В ходе исследования было проанализировано 64 

фразеологических единиц с компонентами- соматизмами английского языка 

(среди которых: с соматизмом brain – 19, face – 21, heart - 24) и 131 

фразеологическая единица с компонентами- соматизмами китайского языка     

( 脑子 – 34, 面子/脸子 – 41, 心子 – 56). 

Цель и задачи научного поиска определили выбор методов 

исследования. На разных этапах использовались метод теоретического 

анализа научных трудов по проблемам моделирования языковой картины 

мира и метафоризации, метод дефиниционного анализа, метод 

количественной выборки, метод наблюдения, метод сопоставительного 

анализа. 

Методологическую базу исследования составили теоретические 

положения, изложенные в работах по когнитивной лингвистике, 

лингвокультурологии и   английской   фразеологии  (С.Г. Тер-Минасова, 

В.В. Красных, В.Н. Телия. В.И. Карасик, В.А. Маслова, И.А. Стернин,       

У.К. Юсупов, Гэ Цзиншэнь и др.). 

Практическая ценность работы заключается в возможности 

применения результатов и материалов исследования в образовательном 

процессе, в создании учебных материалов по лингвокультурологии, в сфере 
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перевода, в научно-исследовательской работе студентов. 

Во введении обосновывается актуальность работы, обозначаются 

объект, предмет, цель и задачи исследования, характеризуется 

методологическая база исследования и указывается его теоретическая 

значимость. 

В первой главе рассматривается понятие языковой картины мира, 

раскрывается содержание лингвокультурных кодов, в том числе 

соматического, обосновывается роль фразеологизма как средства языковой 

репрезентации лингвокультурных кодов. 

Во второй главе выполняется дефиниционный анализ английских 

соматизмов с компонентами brain, face,  heart и их аналогов 脑子,  心子, 面

子  / 脸 子  в китайском языке, определяется спектр их значений, которые 

передаются телесными метафорами, а также обобщаются данные о 

семантическом содержании фразеологизмов-соматизмов в англо- и 

китаеязычных картинах мира языках. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЯЗЫКОВОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СОМАТИЧЕСКОГО КОДА 

 

1.1. Лингвокультурология как методологический формат описания 

соматического кода 

1.1.1. Объект и основные понятия лингвокультурологии 
 

 

Лингвокультурологию можно назвать относительно «молодым» 

научным направлением. В данном разделе мы рассмотрим определение 

лингвокультурологии и ее объект в трактовках ряда исследователей [Телия, 

1996; Воробьев, 1997; Маслова, 2001; Карасик, 2002; Красных, 2003], а также 

обозначим её базовые понятия. 

В.Н. Телия определила лингвокультурологию как отрасль 

этнолингвистики, изучающую язык и культуру во взаимодействии [Телия, 

1996]. Согласно другому определению, лингвокультурология - «научная 

дисциплина синтезирующего типа, пограничная между науками, изучающими 

культуру, и филологией» [Воробьев, 1997: 32]. В.В. Красных определяет 

лингвокультурологию как «дисциплину, изучающую проявление, отражение 

и фиксацию культуры в языке и дискурсе, непосредственно связанную с 

изучением национальной картины мира, языкового сознания, особенностей 

ментального комплекса» [Красных, 2002; цит. по: Исрафилова, 2010: 84]. 

Исследователь также утверждает, что гипотеза Э. Сепира-Б.Л. Уорфа 

является теоретической предпосылкой для основания как этнолингвистики, 

так и лингвокультурологии, согласно которой лингвокультурология 

представляет собой «целостное теоретико-описательное исследование 

объектов как функционирующей системы культурных ценностей, 

отраженных в языке, контрастивный анализ лингвокультурологических сфер 

разных языков (народов) на основании теории лингвистической 

относительности» [Там же]. Исходя из вышесказанного, мы можем 
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утверждать, что лингвокультурология как научная дисциплина, возникла из 

этнолингвистики и ряда других гуманитарных дисциплин (культурология, 

филология). 

В.В. Красных определяет объект лингвокультурологии как изучение 

взаимовлияние языка и культуры друг на друга: то, как в языке фиксируются 

и отражаются явления культуры, а также то, как им образом культура 

отражается через язык [Красных, 2003]. По мнению В.А. Масловой, объектом 

изучения лингвокультурлологии является «взаимодействие языка, который 

есть транслятор культурной информации с ее установками и 

преференциями» [Маслова, 2001: 37]. Также исследователь 

дифференцировала языковые единицы, которые приобрели образно- 

метафорические и особые эталонные значения и являющиеся предметом 

лингвокультурологии, и предложила следующую классификацию таких 

единиц: «безэквивалентная лексика и лакуны; мифологизированные 

языковые единицы (архетипы, мифологемы, обряды, поверья, обычаи, 

ритуалы и т.д.); паремиологический фонд языка; фразеологический фонд 

языка; эталоны, стереотипы, символы; метафоры и образы языка; 

стилистический уклад языков; речевое поведение; область речевого этикета 

[Там же]. Таким образом, лингвокультурология изучает языковые единицы в 

контексте культуры, что имеет особое значение при изучении иностранных 

языков. 

Лингвокультурология в ходе своего длительного становления 

сформировала немало терминов, продуктивно используемых в современной 

лингвистике. Для данной работы важно рассмотреть такие понятия, как 

культура и язык культуры, языковая личность, языковая картина мира, 

ментальность и менталитет, код культуры, культурная коннотация, 

лингвокультурема, концепт, концепт культуры. 

1. Культура – «мировидение и миропонимание, обладающее 

семиотической природой» [Телия, 1996: 222]. Это – такая совокупность 

представлений, характерная для представителей определенных национально- 
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лингвокультурных сообществ, через которые рефлексируются характерные 

наблюдения, знания и оценки окружающего мира. Культура формируется в 

представителях сообщества в процессе социализации, поэтому уникальность 

мировидений проявляется при столкновении представителей двух разных 

культур. 

2. Язык – "зеркало" культуры, отражает, ее внутренние и внешние 

стороны, связанные со сменой культур и эпох [Тер-Минасова, 2000]. Язык 

является не только средством общения, но и хранителем информации, 

значимой для определенного языкового коллектива, осваивающего 

определенную «экологическую среду», с учетом характерных для этой среды 

условий социального, культурного и гражданского развития, что 

фиксируется языком. Из этого следует, что язык является «национально- 

культурным достоянием» носителя языка [Роль человеческого фактора в 

языке, 1988: 174]. 

3. Концепт – «результат мыслительной деятельности, закрепленный в 

семантике языковых знаков разной сложности» [Иванова, 2006: 42]. Концепт 

является важной составляющей языковой картины мира, средством и 

конечной целью исследования. 

4. Концептосфера – «совокупность концептов нации, она образована 

всеми потенциями концептов носителей языка. Чем богаче культура нации, ее 

фольклор, литература, наука, изобразительное искусство, исторический 

опыт, религия, тем богаче концептосфера народа» [Лихачев, 1993:3]. 

5. Лингвокультура – это «культура, явленная нам в языке и через язык» 

[Красных, 2011: 63]. Лингвокультура является той средой, в которой человек 

формируется как личность и живет, реализуя себя как личность и 

взаимодействуя с другими личностями. 

6. Ментальность – видение мира, заключенное в категориях и формах 

родного языка, через который, в свою очередь, проявляются 

интеллектуальные и духовные качества национального характера, 

определенного лингвокультурного сообщества в категориях и формах 
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родного языка, соединяющее в процессе познания интеллектуальные, 

духовные и волевые качества национального характера в типичных его 

проявлениях [Колесов, 2006]. Иными словами, через ментальность 

отражается картина мира, в частности языковая. Помимо этого, в 

ментальности формируются особые концепты, специфичные для каждой 

отдельно взятой культуры. 

7. Культурная коннотация – «интерпретация денотативного или 

образно- мотивированного аспектов значения в категориях культуры» 

[Телия, 1993: цит. по: Маслова, 2001: 51]. 

Обозначенные выше термины помогут раскрыть содержание понятий 

языковой картины мира и лингвокультурного кода, которые включены в 

инструментарий для дальнейшего исследования. 

 

1.1.2. Понятие картины мира 
 

 

Понятие «картина мира» изучалось задолго до введения его в 

лингвистику. Г. Герц одним из первых стал использовать его в рамках 

физики, где он рассматривал данное понятие как совокупность внутренних 

образов внешних предметов, из которых возможно получать сведения об 

этих предметах, выводимые логическим путем. В лингвистике данное 

понятие появилось в связи с необходимостью расшифровки древних текстов 

[Зиновьева, 2016]. Картина мира имеет репрезентирующий характер, отражая 

многие сферы жизни человека, его жизнедеятельность с разных сторон 

(химическая, художественная, поэтическая картины мира и др.) как 

зависящую от человеческого фактора, психологических и физиологических 

характеристик. В рамках лингвистики М.Я. Блох отмечает, что картина мира 

представляет собой содержание сознания, свойственного человеку, которая 

строится им в течение всей его жизни, начиная от рождения до 

позднезрелого возраста. Автор также отмечает, что картина мира развивается 

по направлению от языка и его номинативно-категориальной сущности  к 
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понятию в широком смысле, относящемуся к менталитету личности, 

оценочной части сознания [Блох, 2010]. 

Постовалова В.Н. определяет картину мира как исходный образ мира, 

который лежит в основе мировидения человека и репрезентирует 

сущностные свойства мира в понимании ее носителей, а также является 

результатом духовной деятельности человека [Роль человеческого фактора в 

языке, 1988]. Картина мира представляет собой концептуальное образование 

и конструируется в результате процессов экспликации, переосмысления и 

опредмечивания образов мира, лежащих в основе жизнедеятельности 

человека, его практической деятельности и процесса разработки новых 

образов мира в ходе длительной систематической рефлексии. При этом, что 

картина мира не может точно отражать объективную реальность, но 

реконструировать и интерпретировать ее субъективный образ, выражаемый 

обобщённо и создаваемый в процессе длительной рефлексии, «экспликации, 

экстрагирования, опредмечивания» образов мира» [Там же: 21]. На основе 

этих процессов субъект (коллективный или индивидуальный) создает новый 

образ мира, который свойственен только для определенной картины мира и 

запечатляется в различных семиотических системах, в частности в 

естественном языке. 

Таким образом, картина мира лежит в основе мировидения человека, 

репрезентирует его представления о мире, полученные через наблюдение, 

созерцание объективной реальности, отраженные в языке, на котором он 

говорит. Знания об окружающей действительности, содержащиеся в картине 

мира, лежат в основе коллективного и индивидуального сознания. 

Окружающая действительность разнообразна, поэтому различны формы 

существования картины мира, что является трудностью ее дифференциации 

[Чепелова, 2009]. 
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1.1.3. Языковая и фразеологическая картина мира 
 

 

Положение о том, что язык представляет не только средство общения, 

но также связан с мышлением и формирует его, было выдвинуто 

Вильгельмом фон Гумбольдом, который утверждал, что представление 

человека о мире напрямую зависит от языка, которым он пользуется. Именно 

его идея легла в основу гипотезы лингвистической относительности Сепира- 

Уорфа, согласно которой человек воспринимает мир определенным образом, 

который, в свою очередь, предопределяется «языковыми привычками 

общества» [Гумбольдт, 1963; Уорф, 1993; цит. по: Кравченко, 2007: 261]. 

Язык, мышление и культура, представленные через слово и понятие в 

картине мира, тесно взаимосвязаны между собой, образуют особое 

представление о реальном мире. С.Г. Тер-Минасова делит картины мира на 

реальную, культурную (понятийную) и языковую. Если реальная картина 

мира представляет собой мир, непосредственно окружающий человека, то 

культурная картина мира интерпретирует его через понятия, передаваемые с 

помощью языковой картины мира посредством слов [Тер-Минасова, 2000]. 

Языки принимают непосредственное участие в формирование картины мира, 

в особенности языковой картины мира как наиболее «глубинного слоя 

картины мира человека» [Роль человеческого фактора, 1988: 11]. Язык также 

выражает и эксплицируют и другие картины мира, которые посредством 

специальной лексики не только входят в язык, но и приобретают при этом 

особые культурные черты. Таким образом, при помощи языка какое-либо 

знание, полученное индивидом, превращается в коллективное достояние. 

Культурная картина мира, соответственно, помогает определить, 

уникальность языковой картины мира. 

В.А. Маслова делает акцент на национальной специфике языковой 

картины мира. Национальный язык, фиксирующий уникальный 

общественно-исторический опыт его носителя, обусловливает 

национальную значимость окружающих предметов, явлений и процессов. 
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Языковую картину мира также можно соотносить с наивной картиной мира, 

в рамках которой, в отличие от научной картины мира, возможно большее 

расширение понятий [Маслова, 2001]. Наивные представления вовсе не 

примитивны, наоборот они не менее сложны и содержат более широкое 

представления о мире, что особенно важно при изучении, например, наивных 

представлений о человеке, закрепленных также во фразеологическом фонде 

[Апресян, 1995]. 

Языковая картина мира основывается на концептуальной картине мира, 

вербализирует ее. Так, Ю.С. Степанов утверждает, что концептуальная 

картина мира намного шире и более многогранна, чем языковая, поскольку 

языковая картина мира ограничена только языком и его семантическим 

полем, тем временем концептуальная строится из данных окружающего 

мира, которые образуют его единицы – константы сознания. Таким образом, 

концептуальная картина мира содержит информацию, которая заложена в 

понятиях, закрепленных в семантическом поле языковой картины мира 

[Степанов, 1997]. Но при этом, по мнению В.Н. Телия, язык «язык 

окрашивает систему своих значений и их ассоциаций, концептуальную 

модель мира в национально-культурные цвета» [Роль человеческого фактора, 

1988: 177]. 

Гончарова Н.Н. определяет языковую картину мира как ментально- 

лингвальное образование, информацию об окружающей действительности, 

которая запечатлена в индивидуальном или коллективном сознании и 

репрезентируется средствами языка [Гончарова, 2012]. При этом важно 

учитывать, что языковая картина мира создаётся в результате 

взаимодействия мышления, действительности и языка как средства 

выражения мыслей о мире в актах коммуникации [Роль человеческого 

фактора, 1988]. 

Говоря о фразеологической картине мира, то ее можно считать 

целостной частью языковой картины мира, которая наиболее многогранно 

мировидение и ментальность ее носителей. Так, Л.Т. Ючковская определяет 
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фразеологическую картину мира как универсальную, свойственную для всех 

языков, образную систему всех языковых единиц, передающих особенности 

национального мировидения, культурно-исторический опыт в виде образных 

устойчивых оборотов [Ючковская, 2015]. 

Таким образом, языковая картина мира представляет собой 

совокупность представлений о мире, способы их концептуализации, 

отраженные в языке определенной национальной общности. В свою очередь, 

фразеологическая картина мира является важно составной частью языковой 

картины мира, содержащей особенности ментальности носителей, 

определенной лингвокультуры, а также их культурно- исторический опыт. 

 

1.2. Лингвокультурные коды как инструмент категоризации мира 
 

1.2.1. Понятие лингвокультурного кода 
 

 

Культура, являясь семиотической системой и взаимодействуя с языком, 

образует систему с формой причинно-следственной цепи, целостное 

пространство, в которое погружен человек и где он может функционировать. 

По этой причине ученые постулируют существование лингвокультуры, то 

есть «культуры, явленной нам в языке и через язык» [Красных, 2011: 63]. 

В свою очередь, код является планом выражения и строится по 

парадигматическим и синтагматическим правилам, и имеет определенный 

материальный носитель (алфавитная система и т. д.) [Никитина, 2006]. 

Внедрение термина «код» в культурологические исследования произошло 

благодаря трудам М. Фуко, который утверждал, что культурные коды, 

составляющие основу любой культуры, управляют ее языком и схемами 

восприятия, формами выражения и воспроизведения [Симбирцева, 2017]. 

Являясь частью культуры, код приобретает культурную коннотацию, 

которая, по В.Н.Телия, выражает суждения, оценки, установки человека, 

мировидение через денотативное значение [Телия, 1993]. 
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В рамках исследования необходимо определить понятие 

лингвокультурного кода, связанного с кодом культуры. Человек в течение 

всей своей жизни занимается познанием окружающей действительности 

интерпретируя и кодируя ее в соответствии со своей индивидуальной 

картиной мира. С.В. Иванова и З.З. Чанышева предлагают дифференцировать 

несколько значимых атрибутов кодов культуры, среди которых: когнитивный 

характер (код культуры ориентирован на человека, отражает в себе 

результаты познания мира и самопознания, является носителем культурно- 

ценностной информации и установок); национальная специфика (код 

формируется в пределе языка и конкретных условиях культуры); 

интерпретируемость (любой код культуры возможно описать терминами 

языка) [Иванова, Чанышева, 2010]. Таким образом, код структурирует 

культурное пространство, обусловливая картину мира языковой личности. 

Вслед за В.В. Красных, в данной работе мы понимаем код культуры 

как «сетку», которую культура «набрасывает» на окружающий мир, членит, 

категоризирует, структурирует и оценивает его [Красных 2003: 297]. Коды 

культуры появлялись и развивались параллельно с развитием окружающего 

мира, поэтому они являются источником древнейших архетипических 

представлений человека и образуют систему координат, содержащую 

культурные эталоны. В лингвокультурных кодах заложены знания, понятия, 

концепты об окружающем мире, то есть ментефакты культуры [Там же]. 

Лингвокультурный код внедряется в культуру, вербализируется в языке. Его 

декодирование способствует и декодированию культуры в том числе. 

План содержания лингвокультурного кода оформляется как 

концептуальное поле, концептосфера того или иного народа. Так как 

культура и язык связаны между собой, концептосфера языка 

взаимодействует с концептосферой культуры. Значимость понятия 

концептосферы заключается в том, что оно помогает понять, почему язык – 

это не только средство общения, но и носитель культурно значимой 

информации [Папшева, 2010]. 
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Исходя из вышесказанного можно сделать следующий вывод: код 

культуры, опредмеченный языком, способен интерпретировать результаты 

познания человеком окружающей действительности, систематизируя и 

оценивая его, и, тем самым, формировать национальную специфику 

языковой картины мира. 

 

1.2.2. Проблема классификации лингвокультурных кодов. 

Соматический код 

 

Составление классификации лингвокультурных кодов представляется 

довольно сложным процессом. На данный момент не существует такой 

классификации, которая могла быть признана как единая и однозначная, 

поскольку спектр объектов, которые концептуализирует код культуры, 

широк. Так, В.М. Савицкий и Э.А. Гашимов утверждают, что почти любая 

чувственно воспринимаемая часть действительности может выступать в 

качестве культурного кода, например, небесные тела, явления природы, 

флора, фауна, человеческое тело, предметы хозяйственного обихода, 

техника, оружие и т.д. [Савицкий, Гашимов, 2005]. 

Д.Б. Гудков и М.Л. Ковшова дифференцируют вербальный, 

акциональный и реальный коды культуры, при этом приоритет отдают 

вербальному коду культуры, который, в свою очередь, включает природно- 

ландшафтный (лес, море, горы, вода, песок и др.), архитектурно- 

домообустроительный (дверь, порог, крыша и т. д.), вещный (нож, рубаха, 

нитка, карман и т.д.), а также зооморфный, и другие коды, но делая меньший 

акцент на соматический [Гудков, Ковшова, 2007:]. В.В. Красных предлагает 

выделять шесть типов кодов культуры, исходя из сфер существования 

сознания человека и его взаимодействия с предметами: соматический, 

пространственный, временной, предметный, биоморфный, духовный коды. 

При этом отмечается, что эти коды взаимосвязаны. Например, соматический 

код предопределяет пространственный, а пространственный стал базой для 
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временного [Красных, 2003]. Таким образом, данная классификация 

базируется на сферах существования человеческого духа, а дифференциация 

вербального, акционального и реального культурных кодов расширяет эту 

классификацию. 

Соматика является одним из базовых кодов культуры и, как отмечалось 

выше, связана с пространственным кодом: человек мыслит себя в 

пространстве, которое позволяет различать «свое» и «чужое». 

Антропоцентрическая парадигма в лингвистике признает тело той моделью, 

через которое осуществляется концептуальное и языковое конструирование 

мира. В то же самое время параметры тела приравниваются к параметрам 

детального познания и концептуализации непознанного мира с точки зрения 

культуры [Башкатова, 2013]. 

Таким образом, можно утверждать, что соматический код есть 

культурный код, который, через кодирование тела относительно 

пространства, отражает основные ценностные параметры культуры 

определенной национальной общности. Познание мира у человека 

начинается через познание, кодирование и языковую репрезентацию своего 

тела, которое также обусловлено категориями пространства, а также «своего» 

и «чужого» [Красных, 2003; Иванова, Чанышева, 2010]. 

 

1.3. Репрезентация соматического кода во фразеологической картине 

мира 

1.3.1. Метафора как механизм моделирования соматического кода 
 

 

Изучение метафоры как языкового феномена началось еще с 

древнейших времен и связано с трудами Аристотеля. В «Поэтике» он 

определил метафору как «перенесение необычного имени или с рода на вид, 

или с вида на род, или с вида на вид, или по аналогии» [Аристотель, 1927; 

цит. по: Балашова, 2015: 39]. С 80-х гг. XX века, начинается активное 
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изучение онтологической сущности метафоры рядом лингвистов 

(Арутюнова, 1977, 1999; Джонсон, Лакофф, 1980; Арнольд, 1981; Гак, 1988; 

Телия, 1988 и др.). 

Под метафорой И.В. Арнольд предлагает понимать скрытое 

сравнение, осуществляемое переносом важных черт одного предмета на 

другой, вследствие чего выявляются важные черты второго [Арнольд 

1981]. М. Джонсона и Дж. Лакофф в работе «Метафоры, которыми мы 

живем» приходят к выводу о том, что метафора является не только 

поэтическим средством, но также представляет собой один из способов 

познания мира, при котором происходит процесс переноса признаков одной 

сферы на понятия, принадлежащие другой сфере, то есть путем сочетания 

«образа источника» и «образа цели». В результате происходит 

классифицирование реальности и образование абстрактно-схематических 

понятий. Понятиями, которые конструируют наше мышление, по мнению 

исследователей, руководит не только интеллектуальная сфера, но и в 

немалой степени сфера «нашей повседневной деятельности», которая 

включает «самые обыденные, земные ее детали» [Теория метафоры, 1990: 

387]. Таким образом, понятийная система играет значимую роль в 

определении реальной действительности. 

Человеку свойственно мыслить образами и ассоциациями, поэтому 

метафору можно назвать орудием, с помощью которого в сознании 

происходит процесс мышления и познания мира. Основанная на культурно- 

национальном мировидении, метафора отражает «фундаментальные 

культурные ценности» [Маслова, 2001: 91]. Метафора способна отражать 

видение мира и культуру народа, в то же время имея связь с особенностью 

мышления человека, а также может передавать особенности ментальности 

языковой личности. 

М. Джонсон и Дж. Лакофф, помимо описания когнитивных свойств 

метафоры, отмечали, что изначальной сферой для познания и накопления 

опыта у человека является собственное тело, относительно которого они 



19 
 

формируются. Исходя из телесного опыта, эти понятия применяются к более 

абстрактным понятиям. Поэтому «телесная метафора», по мнению 

лингвистов, является базовой, так как познание мира человек начал через 

свое тело. Антропометричность метафоры, вызванная ее способностью 

соизмерять объекты в человеческом сознании, позволяют ее вписывать в 

антропоцентрическую парадигму [Джонсон, Лакофф, цит. по: Гак, 1988]. 

Можно предположить, что соматическая лексика, или соматизмы, 

через которые вербализуется соматический код, является наиболее частотной 

не только в телесных метафорах, но и фразеологических единицах. С.В. 

Иванова и З.З. Чанышева, изучающие структуру соматизмов, отмечают их 

идиоэтническую избирательность. Исследователи дифференцируют два 

подвида соматических кодов, входящих в пространство соматической 

лексики. Первый подвид соматического кода представлен общим названием 

человеческого тела и его частей. Второй подвид кода, включающий знаки, 

которые образуются в результате процессов метафоризации и 

метонимизации, охватывает обширное число соматизмов. Авторы 

предлагают разделить второй подвид на еще несколько типов. Первый из них 

реализуется в свободных и фразеоматических устойчивых сочетаниях. 

Второй тип соматического кода в английском языке представлен 

фразеологическими единицами, которые сохраняют прямое значение 

соматизмов при сближении тела человека и иных сфер восприятия [Иванова, 

Чанышева, 2010]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для мышления 

свойственна образность, реализуемая в когнитивных метафорах, сущность 

которых состоит в перемещении признаков одного предмета, термина, на 

другой, образуя вторичную косвенную номинацию. С учётом 

антропометричности метафоры, соматизмы становятся источником 

образования идиоматической лексики. Они могут включаться во 

фразеологическую систему, в рамках которой кодируется информация о 

мировидении человека. 



20 
 

1.3.2. Фразеологизмы с компонентами-соматизмами как средства 

репрезентации соматического кода во фразеологической картине мира 

 

Понятие «соматизм» включает наименования частей тела, 

выполняющие свойственный только для них функции (внешние части тела, 

внутренние органы и полости организма, а также различные ткани), которые 

представлены словами с прямым и переносным значением, относящемся к 

телу человека. В.В. Подгорная предлагает подразделять соматизмы на 

первичные и вторичные: первичные соматизмы обычно употребляются в 

прямом значении и служат для наименования частей тела. Вторичными 

соматизмами являются слова, обозначающие части тела в переносном 

значении. Соматическая лексика и фразеология описывают человека как 

живое и социальное существо, интерпретируя понимание человеком 

абстрактных категорий, например, расстояния, времени и движения, которые 

он структурирует в терминах частей тела и передает отношение к различным 

предметам и явлениям [Подгорная, 2016]. 

В контексте данной работы мы считаем важной привести 

классификацию соматического кода. Соматизмы, соотносимые с конкретным 

денотатом, обладают способностью развивать абстрактные значения. Вслед 

за О.В. Старых, в данной работе мы будем использовать классификацию, 

основанную на функциональных признаках соматизмов, и 

разграничивающую «внутреннее» и «внешнее»: 

1) сомонимическая лексика. К ней относят названия частей тела и 

областей тела. К этой лексике относятся части голова и ее части, шея, 

нижние и верхние конечности; 

2) сплахнонимическая и лексика кровеносной системы. К ней относят 

внутренние органы пищеварительной, дыхательной, мочеполовой систем, в 

частности, органы кровеносной системы; 

3) остеонимическая лексика. К ней относятся составляющие скелета 

человека; 
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4) сенсонимическая лексика. К ней относятся названия органов чувств, 

распределенные в зависимости от денотативной принадлежности к сфере 

объектов [Старых, 2011]. 

Данная классификация обладает преимуществами по сравнению с 

другими аналогами, поскольку она отражает не только соматизмы 

относящиеся к внешнему облику тела человека, но и его внутреннюю 

организацию. 

Соматизмы являются также компонентами фразеологизмов, имеющих 

особое значение для исследования, поскольку они отражают национально- 

культурную специфику языка. Фразеологические единицы являются одним 

из способов упаковки усложненного комплекса переживаний и мыслей, 

являются сгустком культурной информации, которая в краткой форме 

отображает глубину народного духа [Глезер, 1985; Арсеньева, 1993; цит. по: 

Ябжанова, 2015]. Антропоцентрическая составляющая фразеологизмов 

представлена лексикой, обозначающей части человеческого тела, 

характеризующие человека, его физиологическое, психическое и 

эмоциональное состояние, умственную деятельность, физический 

умственный труд. Помимо этого, соматизмы наиболее продуктивно 

участвуют во фразообразовании. 

Помимо носителя культурно-значимой информации о народе, для 

метафоры также характерна когнитивная интерпретация действительности. 

Опираясь на положения М. Тернера и Ж. Фоконье, О.Г Самаркина, полагает, 

что в процессах метафоризации фразеологических единиц принимает участие 

также процесс концептуальной интеграции, связанный с проецированием, 

представляющим собой механизм когнитивных процессов, соединяющий 

одну точку зрения с другой и создавая другую на их базе [Самаркина, 2009]. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что языковая 

репрезентация соматического кода включает широкий спектр телесных 

метафор, репрезентируемых, как было отмечено в предыдущем параграфе, 

речи языковой личности. Фразеологические единицы с компонентами- 
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соматизмами являются значимой частью любого языка как знаковой 

системы, что связано с их антропоцентрической сущностью. Именно через 

фразеологические единицы и метафоры можно получить достоверную 

информацию о национально-культурных особенностях ментальности того 

или иной национальной общности. 

 

1.4. Сопоставление фразеологических систем: современные подходы 
 

1.4.1. Сопоставительные исследования в современной лингвистике 
 

 

Первые попытки сопоставления языковых систем относятся к 

древности. Так, лексические сопоставления начались еще во времена 

Вавилонии: сравнивались шумерский и аккадский языки, а также латинский 

и древнегреческий. Более серьезные исследования появились в 50-е годы ХХ 

в., целью которых, по мнению В.М. Ярцевой, стало сопоставление двух, в 

основном, языков для выявления их сходств и различий на всех уровнях 

структуры языка [Ярцева; цит.по: Кашкин, 2007]. Именно тогда сравнение 

языков стало проводиться в пределах уже сформированных направлений. 

Формирование собственно сопоставительной лингвистики как 

самостоятельного научного направления связано с выпущенной 1957 году 

книгой Роберта Ладо «Лингвистика сквозь призму культур», которая 

повлияла на работы Г. Никкеля, В.Г. Гака, В.Д. Аракина, В.Н. Ярцевой и 

других исследователей [Богоявленская, 2015]. 

На данный момент все исследования в области сопоставления языков 

проводятся преимущественно в рамках сравнительно-исторического, 

сопоставительного языкознания. Несмотря на то, что методы 

сопоставительной лингвистики берут свое начало из сравнительно- 

исторического языкознания, имеются существенные различия между этими 

направлениями. Так, В.Н. Ярцева отмечает, что сопоставительное 

исследование осуществляет описание языка через его системное сравнение, 
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необходимое для определения его специфичности, или системной 

идиоматичности [ЛЭС, 1990]. Помимо этого, устанавливается, что для 

сопоставительного исследования, в отличие от сравнительно- исторического 

языкознания, не является важным генетическое родство языков, что его 

сближает с лингвистической типологией. [Там же]. Более того, как отмечает 

У.К. Юсупов, сопоставительный характер сравнению придает ограничение 

количества конкретных сопоставляемых языков [Юсупов, 2007]. 

И.А. Стернин исходя из того, что объектом сопоставительных 

исследований являются «одноименные языковые микросистемы (поля) в 

разных языках», а также языковые единицы, определяет главное назначение 

таких исследований как обнаружение сходств и различий разных языковых 

подсистем в разных языках. При этом процесс сопоставления происходит 

поэтапно: сначала подсистемы каждого сравниваемого языка сравниваются и 

описываются отдельно, а затем подвергаются сравнению и обнаружению 

общего и различного в избранном наборе единиц выбранной системы или 

микросистемы изучаемых языков, далее определяется специфика каждой из 

таких систем [Стернин, 2007]. 

Сопоставительные исследования могут охватывать разные уровни 

сопоставляемых языков. Как указывает А.Д. Райхштейн, сопоставительная 

лингвистика разграничивается не только по сравниваемым языкам 

(родственным/неродственным), а также по субсистемам языка 

(сопоставительная грамматика, лексикология, фразеология и т.д.) 

[Райхштейн, 1980]. Сопоставительный анализ, проводимый на отдельных 

уровнях языка, помогает исследователям сузить область сопоставления, 

позволяет более точно определить объект исследования. 

По мнению А.А. Реформатского, синхронность и прагматичность 

являются основными признаками сопоставительной лингвистики 

[Лингвистика и поэтика, 2019]. Сопоставительный метод направлен на более 

прикладные сферы, а именно исследование тех свойств выбранного 

системного уровня, которые могли бы, в первую очередь, установить 
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различия между выбранными для сравнения языками. Выявленные различия 

дают теоретическую базу, используемую, например, для преподавания или 

перевода. 

Таким образом, сопоставительная лингвистика дает возможность 

исследователям сравнивать языки, их подсистемы и отдельные единицы по 

параметрам родственности, и неродственности, а также находить не только 

сходства, но и различия. В сопоставительной лингвистике допустимо 

выбрать ограниченное количество языков для сопоставления, поскольку 

здесь нет необходимости устанавливать универсальные черты характерные 

для всех языков в целом. Сопоставительное исследование также позволяет 

выбирать отдельный уровень языка, определенные языковые единицы для 

более локального их анализа и выявления различий исходя из его общей цели 

(например, установление национально-культурных особенностей, 

структурно-грамматических свойств). 

Каждое сопоставительное исследование предполагает решение задач. 

задачи, имеющих теоретический или прикладной характер. У.К. Юсупов 

обозначает некоторые из них: 

1) определение сходств и различий между сопоставляемыми языками; 

2) выявление тех признаков сопоставляемых языков, которые остались 

незаметными при анализе одного языка; 

3) выявление несоответствий, или лакун между сопоставляемыми 

\языками; 

4) установление возможных причин сходств и различий [Юсупов, 

2007]. 

Любое сопоставительное исследование должно исходить из 

конкретных принципов, которые были сформированы и дают наиболее 

показательные выводы. А.А. Реформатский, описывая методологию 

сопоставительного исселедования, предлагает выделить следующие 

принципы: 

1) тезис об идиоматичности языков: каждый язык своеобразен, как в 
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деталях, так в целом и во всех элементах; 

2) тезис о системности каждого яруса языковой структуры; 

3) тезис о том, что любое сопоставление должно опираться на системные 

отношения категорий и ряда сравниваемых языков, а не на 

«разрозненные различия»; 

4) тезис о двустороннем сопоставлении двух сравниваемых языков. 

Цель – выявление идиоматичности сравниваемых языков, а не 

сопоставление «вообще» [Лингвистика и поэтика, 2019]. 

Данные тезисы и теоретические задачи отражают базовые принципы, 

которые должны учитываться в ходе сопоставительного анализа материала, 

чтобы сделать его более логичным и последовательным. 

Как было отмечено выше, основной целью сопоставительного анализа 

является выявление сходств и различий между двумя сравниваемыми 

языковыми системами или языковыми единицами, обнаружение сходств, 

различий и безэквивалентности, которая часто имеет место при 

сопоставлении неродственных языков. Так, В.М. Савицкий в своем 

исследовании о приемах сопоставительного идиоматологического анализа 

под идиоматичностью понимает своеобразие языковой единицы по 

отнощению к ее аналогу; при этом своеобразие – вид отличия, при котором 

один объект обладает совйствами, которые отсутствуют у другого объекта 

[Савицкий, 2021: 3–4]. Мы считаем важным, вслед за В.М. Савицким, дать 

определение идиоматичности, поскольку безэквивалентность языковых 

единиц часто обнаруживается при сопоставлении неродственных языков. 

 

1.4.2. Сопоставительные исследования в области фразеологии: 

исследовательский опыт 

 

Фразеология - область языка, которая позволяет понять национально- 

культурную специфику картины мира любой языковой общности. 

Фразеологические единицы являются самыми сложными для освоения и 
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изучения любого иностранного языка. 

При сопоставлении фразеологизмов можно обратить внимание на 

какой-то конкретный аспект, позволяющий выделить их сходство, различие и 

своеобразие, или идиоматичность. Исследователи предлагают 

классификации по разным критериям. А.Д. Райхштейн предлагает выделять 

следующие группы фразеологизмов по характеру сопоставляемых единиц: 

1) группа фразеологических единиц с однотипной структурой и 

функцией (глагольно-именные, компаративные, тавтологические, 

пословицы); 

2) группы фразеологических единиц, включающие семантически 

однотипный компонент; 

3) группы фразеологических единиц с однотипным сигнификативным 

значением (фразеосемантические группы или поля); 

4) группы фразеологических единиц со сходной лексико- 

грамматической организацией и совокупной семантикой в разных языках, 

например, фразеологические единицы с компонентом общего 

происхождения, кальки, полные эквиваленты, и заимствования [Райхштейн, 

1980]. 

У.К. Юсупов также отмечает возможность соотносить и сопоставлять 

фразеологические единицы по множеству признаков, среди которых можно 

выделить следующие: семантика и образность (метафоричность), степень 

переосмысленности, порядок расположения компонентов, вариативность, 

частотность [Юсупов, 2007]. Таким образом, приведенные выше 

классификации позволяют выделить определенную сторону объекта, по 

которому будут сравниваться фразеологизмы. В данном исследовании мы 

считаем важным выделить семантические компоненты и образность 

соматизмов, которые входят в состав фразеологических единиц. Схожесть 

лексико-грамматической структуры также будет учитываться в ходе 

сопоставления, исходя из классификации фразеологизмов, определяющей их 

эквивалентность/безэквивалентность. 
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Для установления эквивалентности фразеологизмов исследователи 

создают классификации, в которых стремятся выделять их 

общность/различие по их структурно-грамматической форме и 

семантической составляющей. Например, Го Синь-и предлагает подразделять 

фразеологические единицы по критерию эквивалентности на полные и 

частичные. При этом, частичные делятся на эквиваленты по содержанию и по 

выражению, а также фразеологические единицы, не имеющие соответствия в 

сопоставляемом языке [Синь-и, 2004]. 

У.Р. Махмудов предлагает подробную классификацию- 

фразеологических единиц, исходя из их лексических и лексико- 

грамматических сходств/различий, семантики, стилистической 

характеристики, сферы употребления и национальной специфики [Махмудов, 

2015]: 

1) полные структурно-семантические эквиваленты; 

2) частичные структурно-семантические эквиваленты; 

3) квазиэквиваленты, то есть полные или близкие по структуре 

эквиваленты, имеющие значительные отличия в плане национальной- 

специфики и сферы употребления; 

4) функционально-смысловые эквиваленты (совпадают по значению, 

но  различны по лексико-грамматическому составу); 

5) межъязыковые фразеологические семантические корреляты 

(соотносительны семантически, но частично отличаются оттенками значения, 

образностью и стилистической характеристикой); 

6) безэквивалентные фразеологические единицы (не имеют 

семантически схожих фразеологизмов в сопоставляемом языке и переводятся 

посредством описательного толкования). 

Данная классификация предлагает всесторонне сопоставлять 

фразеологические единицы. 

Гэ Цзиншэнь в диссертации по сопоставлению телесных 

фразеологизмов в английском и китайском языках предлагает 
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классифицировать фразеологические единицы по семантическим критериям 

на следующие типологические группы [Цзиншэнь, 2017]: 

• фразеологические единицы, имеющие относительно общие 

этимологические корни: схожи, в первую очередь, и по форме, и по 

содержанию, а также в сфере употребления; 

• фразеологические единицы, имеющие понятийную общность: 

схожи посодержанию, но не всегда схожи по выражению; 

• безэквивалентные фразеологические единицы, отмеченные в обоих 

лингвокультурах (аналогичны с точки зрения содержания и полностью 

идиоматичны в плане выражения). 

Вслед за Гэ Цзиншэнь мы сопоставляем фразеологические единицы, 

исходя из их семантических свойств, образности (метафоричности) и 

национальной специфики. Под национальной спецификой мы понимаем 

совокупность форм и аспектов проявления национальной специфики 

семантики. Степень эквивалентности национальной специфики 

семантических свойств фразеологических служит основанием для 

дифференциации следующих видов эквивалентности и национальной 

специфики: семантико-образная эквивалентность; семантическая 

эквивалентность; семантическая национальная специфика; семантико- 

образная национальная специфика; фразеологическая эквивалентность 

[Зимина, 2007; цит. по: Конопелько, 2019]. 

Следует отметить, что семантические свойства и национальная 

специфика репрезентируется когнитивными метафорами, которые вбирают в 

себя значимые культурные смыслы и являются объектом сопоставительного 

исследования в настоящей работе. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

В первой главе рассмотрено понятие лингвокультурного кода как 

средства, с помощью которого человек членит, категоризирует и оценивает 

мир, отражая результаты категоризации и концептуализации в языке. 

Именно в рамках лингвокультуры человек живет как личность и 

взаимодействует с другими личностями. В результате осмысления 

теоретических положений, раскрывающих сущность культурных кодов, роль 

метафоризации как способа трансляции культуро-специфического знания и 

содержание сопоставительного анализа фразеологических единиц можно 

сделать следующие выводы. 

Во-первых, соматический код, наравне с пространственным, является 

базовым, поскольку язык антропоцентричен по своей сущности. Тело 

признается той моделью, начальной точкой относительно которой 

происходит языковое и концептуальное освоение мира в любой 

лингвокультуре. 

Во-вторых, соматический код, вербализуясь посредством языка, 

реализуется в нем в качестве соматизмов, т.е. слов обозначающие части тела 

и их облигаторно-функциональные признаки. Соматизмы подразделяются на 

первичные и вторичные. Особый интерес представляют вторичные 

соматизмы, поскольку именно они подвергаются метафоризации. 

В-третьих, под метафоризацией подразумевается перенос признаков 

одних терминов на другие. Тем самым, образуются единицы вторичной 

косвенной номинации, или метафоры. 

В-четвертых, соматизмы, которые являются компонентами 

фразеологических единиц, которые составляют фразеологическую картину 

мира как часть языковой картины мира и создаются в результате переноса 

семантических признаков из одной сферы в другую и отражают национально-

культурные коннотации. 

В-пятых,  значительный       интерес       представляет       выявление 
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идиоэтнических характеристик соматизмов как репрезентантов культурных 

кодов. Эта задача решается посредством сопоставительного анализа 

соматизмов на основе применения ряда критериев. 

Обозначенные выше положения формируют теоретические основы для 

рассмотрения особенностей репрезентации соматического кода в англо- и 

китаеязычных фразеологических картинах мира. 
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ГЛАВА 2. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СОМАТИЧЕСКОГО КОДА ВО 

ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ АНГЛИЙСКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

2.1. Фразеологизмы с компонентами-соматизмами brain, face, heart 
 

2.1.1. Фразеологизмы с компонентом-соматизмом brain 

 

 

В данном подпараграфе будет рассмотрена метафора как когнитивная 

модель, воплощенная в фразеологической картине мира. Как отмечалось 

выше, метафора может быть репрезентирована в языковой картине мира 

посредством фразеологизмов. Путем метафорического переноса 

фразеологизмы расширяют семантическое значение соматизмов, являющихся 

их компонентами. 

В результате анализа эмпирического материала, извлечённого из ряда 

фразеологических словарей английского языка, выявлено, что 

рассматриваемые в данной работе соматизмы репрезентируют ассоциации, 

связанные с ментальным состоянием, умственным трудом, эмоционально- 

чувственным состоянием и др. Рассмотрим метафоры, мотивирующие 

фразеологизмы с компонентом-соматизмом, исходя из этимологии и 

предметно-конкретных значений самих соматизмов. Тем самым выявляется 

спектр ассоциаций, воплощённых в соматизмах, входящих в состав 

фразеологизмов. 

Семантическое значение лексемы brain представлено в словаре как: 

• the organ inside the head that controls thought, memory, feelings, and 

activity; 

• used to refer to intelligence; 

• the brains: the most intelligent person in 

• a group, especially the person who plans what the group will do 

(Cambrige Dictionary). 

Соматизм brain относится к сплахонимической лексике, 
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репрезентирующей органы, отвечающие за определённые функции. Согласно 

этимологическому словарю [https://www.etymonline.com/], соматизм brain 

происходит от древнеанглийского brægen, который восходит к 

протогерманскому bragnan, имеющему значение, близкое к значениям 

соматизмов «голова» и «череп». С 14–16 века brain начали использовать во 

множественном числе (the brains), имея в виду значение «интеллектуальный 

потенциал». Исходя из словарных дефиниций, можно сделать вывод, что 

соматизм brain имеет значение, связанное с восприятием, обработкой и 

переосмыслением информации об окружающем мире, что объясняется его 

этимологической связью с более общим соматизмом head. Помимо этого, 

лексема brain также выражает значение, связанное с интеллектуальной 

деятельностью человека. 

Соответственно, можно выделить следующие концептуальные 

метафоры, заложенные в фразеологизмах с компонентом-соматизмом brain: 

BRAIN  ̶  LOCUS OF INTELLECTUAL ACTIVITY. 

BRAIN – INTELLIGENCE. 

BRAIN – COGNITIVE CAPACITY. 

Большинство фразеологизмов с данным соматизмом, мотивированы 

метафорой  BRAIN   ̶   LOCUS  OF  INTELLECTUAL  ACTIVITY:  to  rack  one’s 

brains (brain), cudgel one’s brain, to beat your brains out, to pick one's brains 

(brain), to get your brain (brains) into the gear, to soak one’s brain (Cambridge 

International Dictionary of Idioms, 2002; Collins COBUILD Idioms Dictionary, 

2012; Большой англо-русский фразеологический словарь, 1986). Исходя из 

приведенных фразеологизмов, можно сделать вывод, что соматизм brain 

порождает ассоциации, связанные с интеллектуальной деятельностью, а 

именно осмыслением окружающей ситуации, формированием собственной 

точки зрения. Соматизм brain также мотивирован ассоциациями, связанными 

со способностью запоминать и отображать информацию, или, наоборот, с 

утратой такой способности: a brain like a sieve (Collins COBUILD Idioms Dic- 

tionary, 2012). 



33 
 

Отметим использование соматизма brain в составе фразеологизмов, 

передающих высокие интеллектуальные способности, в том числе 

способность решать интеллектуальные задачи: a brain box; to be the brains be- 

hind sth (Cambridge International Dictionary of Idioms, 2002). Ассоциации со 

слабостью, хрупкостью, миниатюрностью формируют мотивационную базу 

для фразеологизмов, которые обозначают: 1) глупых людей: lame brain，not 

to have two brain cells to rub together, beetlebrain, rattlebrain, featherbrain, to 

have more brains in one's little finger than one has in his whole body; not to have 

a brain in one's head; 2) задачи, не требующие особых интеллектуальных 

усилий: no-brainer (The free dictionary by Farlex, 22; Большой англо- русский 

фразеологический словарь, 1986). 

Фразеологизмы, мотивированные метафорой BRAIN – COGNITIVE 

CAPACITY, воплощают ассоциации, связанные со способностью человека 

переживать окружающий мир, обрабатывать когнитивную информацию. ФЕ 

с соматизмом brain могут иметь значение утраты этой когнитивной 

способности при воздействии раздражающих факторов. Например, to be brain 

dead имеет значение неспособности думать или воспринимать что-либо в 

зависимости от внутреннего самочувствия (переутомление, нервное 

напряжение); коллокация a brain drain связана с фактором алкогольного 

опьянения (Cambridge International Dictionary of Idioms, 2002). 

Таким образом, компонент-соматизм brain в англоязычной картине 

мира порождает значения, связанные с интеллектуальной деятельностью, 

высокими умственными способностями. 
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2.1.2. Фразеологизмы с компонентом-соматизмом face 

 

 

Соматизм face относится к сомонимической лексике, номинирующей 

части тела. Предметно-конкретное значение соматической лексемы face 

описывается следующим образом. 

• the front of the head, where the eyes, nose, and mouth; used to refer to 

intelligence; 

• an expression on someone's face (Cambridge Dictionary). 

Этимологический словарь, указывает, что соматизм face восходит к 

древнефранцузскому face и разговорному латинскому facia, имеющим 

значение «внешний вид, форма» (Online Etymology Dictionary). 

Тем самым, лексема face в англоязычной картине мира моделирует 

образ человека, отражает эмоциональное состояние человека, а также 

характеризуют его социальное положение и ролевые функции. В этом 

аспекте можно выделить следующие метафоры: 

FACE – REPUTATION; 

FACE – MASK; 

FACE – CONTAINER OF EMOTIONS. 

Лицо является отражением образа человека, его репутации в обществе: 

the acceptable face, at face value, save face (Collins COBUILD Idioms 

Dictionary, 2012; Oxford Dictionary of Idioms, 2009). Необходимо подчеркнуть, 

что в англоязычных фразеологизмах репутация, служащая мотивирующим 

основанием для соматизма face, соотносится с понятиями «надежность», 

«уважительное поведение», «доброжелательность». Поэтому фразеологизмы, 

передающие значение потери общественного уважения, имеют негативную 

коннотацию: to wash the egg off the one's face, to lose face (Oxford Dictionary of 

Idioms, 2009; The free dictionary by Farlex, 2022). В англоязычных странах 

(США, Великобритания, Австралия) репутация является одним из наиболее 

значимых культурных концептов, что зафиксировано в семантике языковых 

репрезентаций,   чем   подтверждается   наличие   национально-культурного 
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компонента в семантике фразеологизмов с соматическими компонентами. 

Фразеологизмы с соматизмом face вербализуют метафору FACE – 

MASK. Так, например, ФЕ someone's face doesn't fit передаёт информацию о 

том, что несоответствие личностных характеристик или внешних данных 

приводит к тому, что человек не может занять желаемое положение в 

обществе (Cambridge International Dictionary of Idioms, 2002). Другой пример 

– фразеологизм, выражающий способность человека менять свое поведение в 

зависимости от ситуации: two-faced (The free dictionary by Farlex, 2022). 

Примечательно, что в англоязычной лингвокультуре фразеологизмы с 

соматическим компонентом используются для описания контактов человека 

с фактами и явлениями реальности и его поведения в этой реальности, в 

частности в проблемных ситуациях и сложных контекстах: face the facts, face 

the music, to come face to face with something, in the face of, to set the face 

against something (McGraw-Hill's Dictionary of American Idioms, 2006; The free 

dictionary by Farlex, 2022). 

В результате проведенного анализа выявлены фразеологизмы, 

воплощающие метафору FACE – CONTAINER OF EMOTIONS: a face like 

thunder, in-your-face, to get someone's face, in your face, make/pull a face, face as 

long as a wet week, throw something back in someone’s face, blue in the face, a 

face like a cat’s arse (Collins COBUILD Idioms Dictionary, 2012; Oxford 

Dictionary of Idioms, 2009; The free dictionary by Farlex, 2021). Отметим, что 

такие фразеологизмы могут использоваться для передачи отрицательных 

эмоций. 

 

2.1.3. Фразеологизмы с компонентом-соматизмом heart 

 

 

Словарные статьи содержат следующую дефиницию лексемы heart: 

• the organ in your chest that sends the blood around your body; 

• used to refer to a person’s character (Cambridge Dictionary). 

Большая часть фразеологизмов в английском языке с компонентом- 
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соматизмом heart имеют значения, связанные с эмоциями человека. В этом 

случае фразеологизмы с компонентом соматизмом heart мотивированы 

метафорой HEART – CONTAINER OF EMOTIONS. Спектр эмоций, 

представленных в таких фразеологизмах, широк. Например, внутренние 

переживания (EXPERIENCE): соматизм heart как компонент фразеологизма 

отражает  внутренние  переживания  ̶  печаль,  страдание:  to  be  sick  at  heart, 

someone's heart is bleeding; действия, раскрывающие внутренние переживания 

для других: to sob someone's heart out, to open someone's heart, to open one's 

heart, from the bottom of one's heart. 

Сюда также можно отнести сопереживание: a bleeding heart, to be close 

to one's heart, heart to heart; тревога, беспокойство, волнение 

(NERVOUSNESS): heart in one’s mouth, heart in one’s boots, somebody’s heart 

sinks; эмоциональная закрытость, равнодушие, безразличие: to harden one's 

heart, heart of stone, heart of oak, with a half a heart (Collins COBUILD Idioms 

Dictionary, 2012; Oxford Dictionary of Idioms, 2009; The free dictionary by 

Farlex, 2022). 

Исходя из приведенных выше примеров, важно отметить, что 

семантическая структура соматизма heart в первом типе фразеологизмов 

содержит признаки: «живой» и «открытый». В то же время фразеологизмы с 

противоположным значением содержат признак «отвердевший». 

Соматизм heart как компонент англоязычных фразеологизмов 

репрезентирует, как уже отмечалось, эмоциональное состояние. Большая 

часть фразеологизмов мотивированы семантикой любви и привязанности, а 

также модусами её выражения: take heart, have the heart to somebody, to lose 

one's heart to someone, to win somebody's heart, to follow the dictates of one’s 

heart, wear one’s heart on one’s sleeve (Cambridge International Dictionary of Id- 

ioms, 2002, Oxford Dictionary of Idioms, 2009; Большой англо- русский 

фразеологический словарь, 1984). Необходимо отметить, что фразеологизм 

wear one’s heart on one’s sleeve поясняется в идиоматических справочниках 

комментарием, связанным с национально-культурным значением данного 
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выражения: в средние века рыцари носили имена своих дам на рукавах как 

знак признания им в любви. 

Таким образом, несмотря на то, что лексема heart в англоязычной 

картине мира изначально ассоциировалась со значениями, выражающими 

интеллектуальную деятельность, в ходе развития языка данный соматизм 

приобрёл эмоциональный компонент, включающий внутренние переживания 

что подтверждается приведёнными выше примерами. 

 

2.2. Фразеологизмы с компонентами-соматизмами в китайской 

лингвокультуре 脑子, 面子/脸子, 心子 

2.2.1. Специфика описания фразеологизмов китайского языка 
 

 

В данном параграфе мы проведем анализ фразеологизмов китайского 

языка с компонентами 脑 子  (мозг), 面子 / 脸子 (лицо) , 心 子  (сердце) 

(которые являются аналогами английских brain, face и heart). С помощью 

изучения дефиниций и эмпирического материала мы планируем выявить 

основные метафорические модели, конструирующие их семантическое 

значение. Примеры, приведенные при анализе фразеологизмов китайского и 

английского языков, являются базой для дальнейшего сопоставительного 

анализа. 

Стоит отметить, что фразеологизмы китайского языка имеют более 

строгую градацию, в отличии от английских. В контексте данной работы в 

качестве примеров для анализа мы приводим фразеологизмы чэнъюи и 

гуаньюнъюи. Китаист И.В. Войцехович дает следующие определения этим 

двум понятиям [Войцехович, 2007: 18; 210 – 212]: 

• Чэнъюй («готовые выражения») – устойчивое фразеологическое 

сочетание (обычно, четырехзначное), которое построено по нормам 

древнекитайского ящыка, отличающееся семантической монолитностью и 
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обобщенно переносным значением; 

• Гуаньюнъюй («привычные выражения») – «разряд народных 

изречений», которые строятся по нормам современного разговорного языка; 

устойчивые словосочетания, имеющие целостное переносное значение. 

Таким образом, основным отличием чэнъюй и гуаньюнъюй является 

то, что чэнъюи более распространены в литературных текстах, в то время как 

гуаньюнъюи более характерны для текстов разговорного стиля. 

 

2.2.2. Фразеологизмы с компонентом-соматизмом 脑子 

 

 

Словарь китайского языка дает следующее понятие соматической 

лексеме 脑子: 

Основная часть нервной системы высших животных, расположенная в 

полости черепа, отвечающая за движения восприятие окружающей 

действительности. Человеческий мозг также является органом, 

выполняющим умственную деятельность, например, мышление и 

запоминание (汉典). 

В соответствии с этим определением выведем следующие 

метафорические модели: 

脑子 –  智力活动的场所 (BRAIN – LOCUS OF INTELLEСTUAL 

ACTIVITY); 

脑子 – 智力能力 (BRAIN – INTELLIGENCE); 
 

脑子 – 认知能力 (BRAIN – COGNITION); 

 

脑子 – 认知风格 (BRAIN – COGNITIVE STYLE); 
 

脑子 – 人格特质 (BRAIN – PERSONAL TRAITS). 

Соматизм 脑子 репрезентирует интеллектуальные качества человека: 

脑子 – 智力能力 (BRAIN – INTELLIGENCE). 脑子 является компонентом- 
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соматизмом фразеологизмов, обозначающих глупых людей (榆木脑袋 «мозги 

из вяза»; 死 脑 筋  «мертвые мозги») (Большой словарь китайско- русский 

словарь, 2022). Широкий ряд фразеологизмов с компонентом соматизмом 脑

子  сочетается с другим соматизмом 头  (голова), который является 

фразообразующим: 没头没（无）脑 («ни головы, ни мозга»); 呆头呆脑 /笨头笨

脑 / 昏头打 ( 昏 ) 脑 / 傻头傻脑  («глупые голова и мозги»); 木头木脑 («и 

голова, и мозг – все») (Словарь привычных выражений современного 

китайского языка, 2005; 汉 语 熟 语 英 译 词 典 , 2005; Большой китайско- 

русский словарь, 2022). Как можно видеть, данные фразеологизмы имеют 

аналогичную грамматическую структуру,  а компоненты 木 («дерево»), 呆/傻/ 笨/ 

昏 (глупый)  дополняют семантическое значение.  Зооморфизмы 雀(«воробей») 

и 麞  («кабарга») служат дополнительным мотивом для следующих 

фразеологизмов 鹰头雀脑 («голова ястреба,  воробьиный  мозг») и 兔头麞脑

(«голова кролика, мозги кабарги»), имеющих аналогичное значение ( 汉 典  , 

2022). Отметим, что фразеологизмы подобной структуры могут характеризовать 

умных людей:  有 头 有 脑 / 有头脑  (Большой китайско-русский словарь, 

2022). 

Метафорическая модель 脑子 –  智力活动的场所 (BRAIN –  LOCUS OF 

INTELLEСTUAL ACTIVITY) также моделирует фразеологизмы, 

обозначающие интеллектуальную деятельность: 拍  脑  袋  («хлопать по 

голове»), 绞尽脑汁 («выжимать сок из мозгов»), 伤脑筋 («ранить мозги»); 脑

力劳动 (обр. в знач. «мозговой штурм») (Словарь привычных выражений 

современного китайского языка, 2005; 汉语熟语英译词典, 2005; Большой 

китайско-русский словарь, 2022). Как видно, глагол 伤  («ранить») и 拍

(«хлопать») моделируют метафорическое значение приведенных выше 

фразеологических единиц, которые обозначают процесс интенсивной 

интеллектуальной работы. 
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Мозг в китайском языке также имеет значение « сознание» (脑子 – 认知

能  力  (BRAIN – COGNITION), что репрезентируется следующими 

фразеологизмами:  摸不着头脑 («не нащупать голову и мозг»), обр. в знач. 

сознание потрясен;  脑袋搬家 («мозги переехали в другой дом»), обр. в знач. 

умереть и 脑雾 «туман в мозге», обр.  в знач.  помутнение рассудка (Большой 

китайско- русский словарь, 2022). 

Образ мышления во фразеологизмах с компонентами-соматизмами 脑

子 моделируется метафорой 脑子 –  认知风格 (BRAIN – COGNITIVE STYLE). 

Так, так гуаньюнъюи 旧 脑 筋  и 老 脑 筋  («старые мозги») обозначают 

консерваторов,  а фраза 换脑筋 («сменить мозги») имеет значение «сменить 

мышление» (Словарь привычных выражений современного китайского 

языка, 2005). Чэнъюй 花 岗 岩 头 脑  («гранитные голова и мозг») также 

мотивирован метафорической моделью 脑子 –  认知风格 и вербализует 

понятия «косное мышление», «консервативность», «твердолобость» 

(Большой китайско-русский словарь, 2022). 

Соматизм 脑  子  также является компонентом-соматизмом, 

обозначающим личностные человеческие качества ( 脑子 – 人格特质的场所

(МОЗГ – ЛОКУС ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ). Например, фразеологические 

единицы 油头滑脑 («масляная голова,  скользкий мозг») и 鬼头鬼脑 («голова 

демона, мозг демона») репрезентируют значение «хитрость», чэнъюи 倔头强

脑 («упрямые голова и мозг») и 磕头碰脑/磕头撞脑/ 愣头磕脑/ 楞头磕脑/ 撞头

磕  脑  («стукаться лбами, ударяться головами») – «упрямство», а 

фразеологизмы 摇 头 晃 脑 / 摇 头 摆 脑 / 晃 头 晃 脑  («мотать головой») – 

«самодовольство»  (  汉 语 熟 语 英 译 词 典 , 2005; Большой китайско-русский 

словарь, 2022). 

Таким образом,  компонент-соматизм 脑 子  является репрезентантом 

интеллектуальных качеств человека, мышления и личностных характеристик. 
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2.2.3. Фразеологизмы с компонентом-соматизмом 面子/脸子 

 

 

Словарная статья словаря 汉  典  дает следующие интерпретацию 

определений лексем 脸子и 面子: 

(面 子 ) внешний вид объекта, лица; честь, достоинство, репутация; личные 

качества; 

(脸子) передняя часть головы от лба до подбородка; лицевая сторона 

объекта; репутация. 

Из приведённых приведенных выше дефиниций. следует, что лексема 

面子 в большей мере соотносится семантически с абстрактными свойствами 

лица. В то время как лексема 脸  子  больше связана с образом 

физиологического лица, но имеет примерно одинаковые значения с 面子, 

поэтому эти лексемами можно считать эквивалентами. 

面  子  и 脸  子  также являются компонентами- соматизмами 

фразеологических единиц, мотивируемых следующими метафорами: 

面子 (脸子) – 名声 (FACE –  REPUTATION); 
 

面子 (脸子)  –  假象 (FACE – MASK); 

 

面子 (脸子) – 情绪内容 (FACE – CONTAINER OF EMOTIONS); 

 

面子 (脸子) – 人格特质 (FACE – PERSONAL TRAITS); 

 

面子 (脸子) – 人的外貌 (FACE – APPEARANCE). 

Метафорическая модель 面子 (脸子)  –  名声 (FACE –  REPUTATION) 

мотивирует ряд гуаньюнъюев, связанных со значением социального 

положения человека в обществе: 

1) 爱 脸 面 / 爱 面 子  («любить лицо»), обр. в знач. заботиться о 

сохранении лица, бояться потерять лицо; самолюбивый; 

2) 碍 面 子  («мешает лицу») ,  обр. в знач.  чувствовать неловко; 
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неловко кому-л.; 

3) 丢面子/没脸面/讨没脸面(обр. в знач. «потерять лицо»; «лица нет»), 

обр. в знач. оскандалиться; сесть в калошу; потерять лицо; ударить лицом в 

грязь; 

4) 卖 面 子  («продавать лицо»), обр. в знач. уважать личные 

отношения; соблюдать правила приличия; 

5) 要面子/要脸面 («беречь лицо»), обр. в знач. беречь репутацию; 

6) 不  要  脸  («не требуется лица»), обр. в знач. бесстыдный, 

бессовестный; нет чувства стыда; 

7) ) 讲 面 子  («уделять внимание лицу»), обр. в знач. блюсти 

приличие (репутацию, доброе имя, достоинство); 

8) 面  子  问  题  «вопросы лица», обр. в знач. дело чести (Словарь 

привычных выражений современного китайского языка, 2005; 汉语熟语英

译词典, 2005; Большой китайско-русский словарь, 2022). 

Помимо этого, компонент 抹  黑  («измазать грязью») служит 

дополнительным мотивирующим фактором для чэнъюя 脸上抹黑 («измазать 

лицо грязью»), который тоже имеет значение «опозорить кого-либо», 

«лишить лица» (Большой китайско-русский словарь, 2022). Таким образом, 

концепт репутации и имиджа является важным для понимания китайской 

лингвокультуры и, вместе с тем, ментальности китайцев. 

Фразеологические единицы с компонентом-соматизмом 面子/ 脸子 также 

мотивированы метафорой 面  子  ( 脸  子  ) – 假  象  (FACE – MASK) и 

репрезентируют, в основном, значение несоответствия поведения и 

внутренних интенций.  Так фразеологизм 面和心不和 (сердце с лицом не в 

ладах), относится к ситуации, когда люди в хороших отношениях между 

собой для «вида», а гуаньюнъюй 假面具 («ложное лицо») имеет значение 

«притворяться» (Словарь привычных выражений современного китайского 

языка, 2005; 汉语熟语英译词典,  2005;  Большой китайско-русский словарь, 
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2022). Лицо в китайском языке также является манерой поведения, которую 

меняет человек в зависимости от ситуации: 三头两面 («три головы, два 

лица») и 两 面 三 刀  (два лица, три ножа), обр. в знач. изворотливый, 

двуличный; 脸  上  贴  金  («прилеплять золото на лицо»), заниматься 

самовосхвалением. Глагол 拉  («тянуть») является конструирующим 

метафорическое значение в выражениях 拉开脸皮 («растянуть кожу лица») и 

拉 下 脸  ( 面孔 ) («вытянуть лицо»), обозначает процесс изменения поведения, 

настоящего отношения к ситуации, которые принято скрывать (Словарь 

привычных выражений современного китайского языка, 2005). 

Эмоциональное состояние человека моделируется метафорой 面子 (脸

子) – 情绪内容 (FACE –  CONTAINER OF EMOTIONS). Лицо в китайском 

языке репрезентирует такие эмоции «страх» ( 拉长脸  «вытянуть лицо», иметь 

недовольный, сердитый вид ), «гнев» ( 面 红 耳 赤  («лицо красное, уши 

багровые»), обр. в знач. покраснеть до корней волос; 愁眉苦脸 «хмурить 

брови и делать страдающую мину», обр. в знач. с кислой миной, с 

удрученным видом,  как в воду опущенный;  脸红脖子粗 («лицо красное, шея 

толстая»), обр. в знач. быть в сильном волнении, гневе; покраснеть как рак), 

«недовольство,  отвращение» ( 做鬼脸 «сделать лицо как у черта», обр. в знач. 

состроить гримасу; 甩 脸 子  / 摔 脸 子 , обр. в знач. состроить недовольное 

выражение лица, состроить мину), «радость» ( 满 面 春 风 («все лицо – 

восточный ветер»), обр. в знач. сияющее приветливое лицо; радостный вид); 

или, наоборот, репрезентирует отсутствие эмоций (  面 不 改 色  («не менять 

цвет в лице»), обр. в знач. сохранять полное хладнокровие; 面无人色, обр. в 

знач. [на нём] лица нет (от страха, горя) (Китайско- русский 

фразеологический словарь, 2019; Словарь привычных выражений 

современного китайского языка, 2005; 汉语熟语英译词典 ,2005; Большой 

китайско-русский    словарь,    2022).    Образ    寡 妇   («вдова»)    служит 



44 
 

дополнительной мотивировкой для фразеологизма 寡 妇 脸  («лицо вдовы») и 

имеет значение «испытывать чувство страдания» (Словарь привычных 

выражений современного китайского языка, 2005). 

Компоненты-соматизмы 面  子  / 脸  子  через фразеологизмы также 

репрезентируют личностные качества (面子 (脸子) – 人格特质的场所 (FACE – 

PERSONAL TRAITS), например, наглость и беспринципность: 死皮赖脸/ 涎

皮赖脸 («мертвая кожа,  наглое лицо»); 脸皮厚 («кожа лица толстая»); 脸有城

墙  厚  («лицо крепкое как городская спина») (Китайско русский 

фразеологический словарь, 2019; Словарь привычных выражений 

современного китайского языка, 2005; 汉语熟语英译词典 ,2005; Большой 

китайско-русский словарь, 2022). Прилагательное 薄 , имеющее значение 

«тонкий», мотивирует антонимичное значение гуаньюнъюя 脸 皮 薄  – 

застенчивый, стыдливый, щепетильный (Словарь привычных выражений 

современного китайского языка, 2005). 

Компоненты-  соматизмы 面 子 / 脸子  являются репрезентантами 

внешних вида человека (面子 (脸子)  – 人的外貌 (FACE – APPEARANCE). 

Например, презентабельность внешнего вида характеризуют такие 

фразеологические единицы как 油头粉面  «маслянистая голова, напудренное 

лицо»,  обр. в знач. размалеванный, франт и 面如挑花/粉面如花 («лицо цвета 

персика», обр. в знач. красивое лицо (у девушки) (Большой китайско- 

русский словарь, 2022). Наоборот, характеристикой болезненности или 

некрасивости внешности выступает фразеологизмы 面 如 土 色 «лицо 

землистого цвета», обр. в знач. бледный вид, смертельно побледнеть, 

желтоватый оттенок лица), 青面獠牙 «синее лицо, выступающие клыки», 

обр.  в знач.  демон,  исчадие ада и 白狼脸 («белое лицо собаки»), обр.  в знач. 

некрасивый внешний вид (Словарь привычных выражений современного 

китайского языка, 2005; Большой китайско-русский словарь, 2022). 

Таким образом, компоненты-соматизмы 面子 / 脸子  репрезентируют 
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имиджевые и персональные характеристики человека, его поведение и 

эмоциональное состояние. 

 

2.2.4. Фразеологизмы с компонентом-соматизмом 心子 

 

 

Онлайн- словарь китайского языка определяет значение соматической 

лексемы 心 子  (сердце) как «внутренний орган, циркулирующий кровь; 

центр, опора; орган, отвечающий за мышление, сознание, чувства» (汉典). 

心子 как компонент-соматизм репрезентирует метафорические модели: 

 

心子是情绪内容 (HEART – CONTAINER OF EMOTIONS); 

 

心 子 是 人 的 智 力 活 动 的 成 所 (HEART – LOCUS OF 

INTELLECTUALACTIVITY); 

心子是人格特质 (HEART – PERSONAL TRAITS); 

 

心子是人类团结 (HEART –  HUMAN UNITY). 

Метафорические модели 心子是情绪内容 (HEART – CONTAINER OF 

EMOTIONS)  и 心 子 是 人 的 智 力 活 动 的 成 所 (HEART –  LOCUS OF 

INTELLECTUAL ACTIVITY) являются мотивационной базой для широкого 

ряда фразеологизмов. Так, через фразеологические единицы 

репрезентируются следующие эмоциональные состояния: 

• «тревога» (恐慌): 胆战心寒 («желчь трясется сердце, застыло»), обр. 

в знач. бояться до ужаса; 心 惊 肉 跳  («сердце боится, мышцы 

прыгают»), обр. в знач. душа неспокойна; 心事重重 («много сердечных 

забот»), обр. в знач. озабоченный,  обеспокоенный.  Во фразеологизме 

心 急 如 焚  («слово будто огнем объято»), компонент 焚  («пожар») 

служит дополнительной  мотивацией для 心子 и дополняет значение 

тревожного состояния; 

• «страх»  (恐惧):  胆颤心惊 («желудок дрожит, сердце трепещит»); 
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心有余悸  («в сердце страх остался»); 心惊胆战  («сердце трепещет, 

страшно»); 提心吊胆 («сердце поднялось, а желчный пузырь повис»); 

• «страдание» ( 苦恼 ): 甘心首疾 («радовать боли в голове»), 

обр. в знач. любовное томление, тоска; 伤心惨目 («мучительный для сердца 

и жестокий для взора»), обр. в знач. трагичный, горестный; 心如刀割

(«сердце  будто пронзили ножом»), обр. в знач. сердце кровью 

обливается; 愁眉苦脸 («хмурить брови и делать страдающую мину»), 

обр. в знач. как в воду опущенный; 

• «радость»/«удовлетворение» ( 喜 悦 和 满 足 ): 穷 开 心

(«бедный, но с открытым сердцем»), обр. в знач. в тяготах жизни искать 

радости; 称心如意 (сердце и мысли в согласии – удовлетворение); 心潮澎

湃 («сердце охвачено шумом прибоя»), испытывать душевный подъём; 心

多梦多 («сердце и мечты большие»), обр. в знач. полный грез и желаний; 心

旷神怡 («безмятежно, на душе весело»), обр. в знач. блаженствовать, 

чувствовать себя счастливым; 心 花 怒 放 («цветы сердца бурно 

расцвели»), обр. в знач. приходить в восторг; ликовать, быть в восторге; 

心满意足 («сердце и мысли в довольствии»); 

• «сопереживание» ( 怜悯 ): 恻隐之心 ,  обр. в знач. чувство 

сострадания; 将心比心 («сердце сопоставить с другим сердцем»), обр. в 

знач.  поставить себя на место другого;  проникнуться пониманием; 言为

心声 / 言为心之 («речь стала голосом души»), обр. в знач. излить душу; 

открыто рассказать о своих чувствах (Китайско-русский 

фразеологический словарь,  2019; 汉语熟语英译词典 ,  2005; Большой 

китайско-русский словарь, 2022; Словарь привычных выражений 

современного китайского языка, 2005). 

Сердце в китайской фразеологической картине мира также может 

характеризовать людей, у которых отсутствуют эмоции ( 木 人 石 心 
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(«деревянный человек с каменным  сердцем») /  木 心 石 腹  («деревянный 

человек с каменным сердцем») / 石心木肠 («каменное сердце, деревянные 

кишки») /心如木石 («сердце подобно дереву и камню») /心如金石 («сердце 

подобно металлу»), обр. в знач. бесчувственный, бездушный человек; 心安理

得 («на сердце покой, мысли упорядочены»), обр. в знач. быть спокойным, 

сознавая свою правоту; 吃了定心丸 («съесть лекарство, успокаивающее 

сердце»), обр. в знач. успокоиться) ( 汉 语 熟 语 英 译 词 典 , 2005; Большой 

китайско- русский словарь,  2022). Стоит отметить, что компоненты 木  и 石 , 

имея значения, соответственно, «дерево» и «камень», дополняют значение 

данных фразеологизмов. 

Таким образом,  компонент-соматизм 心子 репрезентирует широкий 

спектр эмоций и для усиления выражения эмоционального состояния 

метафорически сравнивается с другими компонентами. 

Сердце в китайской фразеологической картине мира представляет 

собой локус интеллектуальной активности, в частности активной 

мыслительной и интеллектуальной деятельности: 处 心 积 虑  («хранить в 

сердце серьезные мысли») тщательно продумывать, давно обдумывать, 

вынашивать планы; 高下在心 («повышать, понижать сердце»), обр. в знач. 

иметь готовый план в голове;  锦心绣口 («расшитое сердце,  расшитый рот»), 

обр.  в знач.  глубокие мысли;  困心衡虑 («напряженное сердце, напряженные 

думы»), обр. в знач. много и напряженно обдумывать что- л.; 多长个心眼儿

(«широкое сердце») проявить сообразительность ( ум, смекалку); 别出心裁 , 

обр. в знач. создавать новые идеи (Китайско-русский фразеологический 

словарь, 2019; 汉语熟语英译词典, 2005; Большой китайско-русский словарь, 

2022; Словарь привычных выражений современного китайского языка, 2005). 

Помимо этого, соматизм 心子  репрезентирует состояние сознания, зачастую 

сконцентрированного на каких-то задачах.  В качестве примеров можно 

привести такие фразеологизмы, как 专心一志 («сконцентрировать сердце в 
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одной воле»); 一心一意 («всем сердцем и всеми помыслами»); 呕心沥血

(«извергнуть сердце, излить кровь»), выражающих значение сосредоточения 

на каких- либо делах (Китайско-русский фразеологический словарь, 2019; 

Большой китайско- русский словарь,  2022). И,  наоборот,  心子 как компонент- 

соматизм выражает состояние помутненного рассеянного и помутненного 

восприятия окружающей действительности,  например, 荤 油 蒙 了 心  («сердце, 

накрытое топленным салом»), обр. в знач. озадаченный, одурманенный 

сбитый с толку; 心不在焉 («сердце и внимание находится не здесь») обр. 

отсутствующий (мыслями), рассеянный, невнимательный, поглощённый 

своими мыслями, озабоченный; 蛊  惑  人 心 («совращать человеческие 

сердца»), обр. в знач. заниматься демагогией; демагогический; подстрекать, 

пудрить мозги (Китайско-русский фразеологический словарь, 2019; Большой 

китайско-русский словарь, 2022). 

Компонент-соматизм  心 子 является репрезентантом личностных 

человеческих  качеств ( 心 子 是 人 格 特 质 的 场 所 (СЕРДЦЕ   – ЛОКУС 

ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ). К примеру, такие негативные качества, как 

свирепость, жесткость, алчность выражены через фразеологические единицы 

包藏祸心(«держать камень за пазухой») скрывать коварные замыслы, питать 

злые намерения; 全无心肝  («не иметь не стыда не печени»); 忍心害理

(«позволять сердцу нарушать нравственность»), обр. в знач. бесчеловечно, 

бессовестно, безнравственно; 利欲熏心 («страсть к наживе отравляет сердце»), 

безудержная алчность; быть ослепленным жаждой наживы;  心 狠 手 辣

(«сердце  злобно, руки   горьки») (Китайско-русский фразеологический 

словарь, 2019; Большой китайско- русский словарь, 2022). Компонент 狼

(«волк») здесь тоже мотивирует качество злобы характера в примерах 狼子

野心 («у волчонка ￚ   волчье сердце») и 狼心狗肺 («волчье сердце и 

собачьи лёгкие»)  (Китайско-русский фразеологический словарь, 2019; 

Большой китайско-русский словарь,  2022). Помимо этого, соматизм 心子  
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также является средством выражения положительных качеств: 赤子之心

(«сердце младенца»), обр. в знач. искренний; 软心肠 («мягкое сердце и 

кишки»), добрейший души человек (Китайско-русский фразеологический 

словарь, 2019; Большой китайско-русский словарь, 2022).  

Как упоминалось выше, сердце репрезентирует не только значение 

«душа», но и сознание в том числе. Каждый человек – это сознание, сила, 

который соединяясь с другими людьми образует общину, единение, и это 

сознание передаётся метафорой 心子是人类团结 (HEART –  PERSONAL 

TRAITS). Это можно обнаружить в таких примерах,  как 齐心合力 («собрать 

сердце, объединить усилия»), обр. в знач. сплотиться воедино, общими 

усилиями;  万众一心 («десятитысячная  масса как одно сердце»), обр.  в знач. 

монолитный, сплоченный, единство народа; 戮  力 同  心 единодушно; 

сплочённо; объединив усилия; 同心协力, обр. в знач. объединить моральные 

и физические усилия;  同心同德 [держаться]  одних помыслов (стремлений)  и 

одних [моральных] устоев; 人心所向, обр. в знач. устремления, чаяния (всего 

народа) (Китайско-русский фразеологический словарь, 2019; Большой 

китайско-русский словарь, 2022). Концепт коллективизма, наравне с 

репутацией и имиджем, является также важным для понимания ментальности 

носителей китайской лингвокультуры. 

 

2.3. Сопоставительный анализ фразеологизмов с компонентами- 

соматизмами brain, face, heart и 脑子, 面子/脸子, 心子 

 

В данном параграфе мы проведем сопоставительный анализ англо- и 

китаеязычной фразеологических картин мира, опираясь на фразеологизмы с 

компонентами-соматизмами brain, face и heart и их аналогами в 

китаеязычной картине мира 脑子 , 面子/脸子, 心子 . В ходе анализа мы 

выявим сходства и различия между выбранными соматизмами с точки зрения 
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их семантических свойств, моделируемых когнитивными метафорами. Кроме 

того, мы сопоставим план выражения и план содержания фразеологических 

единиц с соматизмами brain, face и heart и 脑子, 面子/ 脸子 ,  心 子 , в 

соответствии с классификацией Гэ Цзиншэнь [Цзиншэнь, 2017]. 

Соматизмы brain и 脑 子  в составе фразеологизмов, мотивированы 

следующими метафорами в англоязычной картине мира: 

BRAIN ̶ LOCUS OF INTELLECTUAL ACTIVITY; 

BRAIN – INTELLIGENCE; 

BRAIN – COGNITIVE CAPACITY. 

А в китаеязычной картине мира как: 

脑子 –  智力活动的场所 (BRAIN –  LOCUS OF INTELLEСTUAL 

ACTIVITY); 

脑子 – 智力能力 (BRAIN – INTELLIGENCE); 

脑子 – 认知能力 (BRAIN – COGNITION); 

脑子 – 认知风格 (BRAIN – COGNITIVE STYLE); 

脑子 – 人格特质 (BRAIN – PERSONAL TRAITS). 

Можно сделать вывод, что соматизм brain является репрезентантом 

мыслительной деятельности, интеллектуальных качеств и когнитивного 

восприятия, а также отношения к окружающей действительности, что 

аналогично с семантическими значениями соматизм  脑子 (Ср.: BRAIN   ̶   LO- 

CUS OF INTELLECTUAL ACTIVITY; BRAIN – INTELLIGENCE; BRAIN –

COGNITIVE CAPACITY и 脑子–智力活动的场所; 脑子 – 智力能力; 脑子 – 认知

能力; 脑子 – 认知风格). Тем не менее, соматизмы 脑子, наряду с 面子 (脸子) и 

воплощает ряд значений, характеризующих личностные качества людей 

(злость, коварство, жадность, искренность и т.д.), что является отличительной 

чертой китаеязычных фразеологизмов с компонентами- соматизмами. 

Основной схожей чертой семантического значения компонентов- 

соматизмов face и 面  子  и  脸  子  является репрезентация репутации и 

имиджевых характеристик, а также репрезентация принятых в обществе 
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поведенческих паттернов в целом. Эти значения смоделированы метафорами 

(脸子)  –  名声 =  FACE – REPUTATION) и 面子 (脸子)  –  假象 = FACE – 

MASK. Мы приходим к выводу, что репутация и поведение в обществе 

играют важную роль для обеих лингвокультур (Ср.: at face value; to wash the 

egg off the one's face; to save/ lose face и 爱脸面/爱面子 («любить лицо); 丢面

子/没脸面/讨没脸面(обр. в знач. «потерять лицо»; «лица нет»); two- faced и 三

头两面 («три головы, два лица»); 两面三刀 (два лица, три ножа).  Следует 

отметить, лицо в китайской фразеологической картине мира является 

репрезентантом внешних характеристик человека ( 面子 (脸子 )  –  人的外貌

(FACE – APPEARANCE). 

Соматизм 心  子  как компонент-соматизм китаеязычных 

фразеологизмов, воплощает большее количество семантических смыслов, 

чем его аналог в английском языке: соматизм heart. Соматизм heart, в 

основном, мотивирован метафорой HEART – CONTAINER OF EMOTIONS и 

репрезентирует широкий спектр эмоций, в частности семантику любви и 

привязанности. Соматизм 心  子  как компонент фразеологических единиц 

также являются контейнером эмоциональных состояний (в преимуществе, 

страха, гнева, тревоги; семантика любви мало выражена) (Ср.: be sick at 

heart; someone's heart is bleeding; to sob someone's heart out; heart in one’s 

mouth, heart in  one’s boots, somebody’s heart  sinks и 心惊肉跳 («сердце 

боится, мышцы прыгают»); 心有余悸 («в сердце страх остался»); 心惊胆战

(«сердце трепещет, страшно»); 心潮澎湃 («сердце охвачено шумом прибоя»); 

心多梦多 («сердце и мечты большие»); 心旷神怡 («безмятежно, на душе 

весело»); 心花怒放(«цветы сердца бурно расцвели»), обр. в знач. приходить в 

восторг и т.д). Тем не менее, компонент-соматизм 心 子 репрезентирует 

интеллектуальную деятельность   ( 心子 – 人的智力活动的成所 (HEART – 

LOCUS OF INTELLECTUAL ACTIVITY), поэтому можно утверждать, что 

соматизм 心 子 в контексте данной метафорической модели ближе к 
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англоязычному соматизму brain. Например, 处心积虑 («хранить в сердце 

серьезные мысли»); 困心衡虑 («напряженное сердце, напряженные думы»); 

多长个心眼儿 («широкое сердце»); 别出心裁, обр. в знач. создавать новые 

идеи. 

Стоит отметить, что при исследовании эмпирического материала мы 

также пришли к следующему выводу: отличительной чертой китаезычных 

фразеологизмов компонентами-соматизмами, определяющих их 

идиоматичность, являются культурные коннотации. Соответственно, для 

понимания их значения необходимо знать культуру, географию и историю 

Китая. Например, значение фразеологизма 脑  体  倒  挂  («голову и тело 

поменяли местами») трактуется как «перепутанные отношения между 

умственной и физической работами». Это значение отсылает к феномену 

китайской истории 80-х годов 20 века, когда работникам физического труда 

платили больше, чем за умственный труд (Большой китайско-русский 

словарь, 2022). С китайским театром связаны следующие гуаньюнъюи: 唱红

脸/装红脸 («выступать в красной маске»), обр. в знач. изображать доброго 

человека; 装 白 脸  /  唱 白 脸  («выступать в белой маске»), обр. в знач. 

изображать злого человека (Словарь привычных выражений современного 

китайского языка, 2005; Большой китайско-русский словарь, 2022). Это 

связано с тем, что китайском театре положительный персонаж играет в 

красной маске, отрицательный – в белой. Дополнительными мотиваторами 

во фразеологизмах 不到黄河心不死 («не отказываться от своих надежд 

(мыслей, замыслов, цели) до самой могилы») и 庐山真面 («действительное 

положение вещей; предмет в истинном свете, подлинное лицо») служат 

компоненты,  относящиеся к географическим названиям: 庐山 (гора Лушань) 

и 黄河 (река Хуанхэ)  (汉语熟语英译词典 ,  2005;  Большой китайско-  русский 

словарь, 2022). 

Опираясь на классификацию Гэ Цзиншэнь, мы провели 
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сопоставительный анализ китайских и английских фразеологизмов с 

соматизмами с точки зрения их плана выражения и плана содержания. 

Установлено, что концепт репутации имеет общие этимологические корни во 

англо- и китаеязычной картине мира (Ср.: Lose face и 丢脸/ 丢面子). Ю. А. 

Башкатова на основе анализа словарной статьи в Oxford English Dictionary, 

приходит к выводу о том, что коллокация lose face в английском языке 

происходит от китайской фразы 丢  脸  и датирована концом 19 века 

[Башкатова, 2013]. 

Фразеологизмы с компонентом brain и 脑 子  объединяют общие 

понятия «интеллектуальная активность» и «умственные качества» (脑子 – 智

力活动的场所 = BRAIN – LOCUS OF INTELLEСTUAL ACTIVITY); 脑子 – 智 

力能力 = BRAIN – INTELLIGENCE). Отметим, что компонент- соматизм также 

репрезентирует понятие «разум» или «сознание» и соотносится с brain (см. в 

таблице). Общие понятия,  которые характерны для соматизмов face и 面子 ( 

脸子) – « маска/ положение в обществе» и « источник эмоций» (面子 (脸子) – 情

绪内容 = FACE IS CONTAINER OF EMOTIONS). Компоненты- соматизмы 

heart и 心子 – «локус эмоций и эмоциональных переживаний» (心子 – 情绪内

容 = HEART IS CONTAINER OF EMOTIONS). 

Безэквивалентные фразеологические единицы составляют большую 

часть. Можно отметить, что идиоматичные компоненты во англо- и 

китаеязычных фразеологических картинах мира, которые служат 

дополнительными мотивирующими компонентами во фразеологизмах и 

отличаются идиоматичностью. Так, во фразеологизмах с соматическими 

компонентами – это «thunder» (a face like thunder), «boots» (heart in one’s 

boots), «wet week» (face as long as a wet week ). Отличительной особенностью 

соматизма 面子 – репрезентация понятия «внешний вид», мотивированный 

дополнительными компонентами 油/ 粉 («лак и пудра»), 挑花 («персик»), 牙

(«клык»). 
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Результаты анализа отражены в таблице 1:  
 
  Таблица 1. Сопоставление фразеологических единиц с компонентами- 

соматизмами brain,  face и heart и 脑子、面子 (脸子)、心子 
Категория сопоставления Англоязычная 

фразеологическая 
картина мира 

Китаеязычная 
фразеологическая картина 
мира 

Фразеологические единицы, 

имеющие относительные 

этимологические корни 

Lose face, обр. «сесть в 

калошу», «опозориться». 
丢脸 / 丢面子 («потерять 

лицо»).  

Фразеологические единицы, 

имеющие понятийную 

общность 

To rack one’s brains (brain)/ 
to cudgel one’s brain/ 

to beat your brains out/ 

to pick one's brains (brain)/ 

to soak   one’s brain, обр. 

«напрягать мозги, усиленно 

думать». 

拍 脑 袋   («хлопать по 

голове»); 

绞尽脑汁 («выжимать сок 

из мозгов»); 

伤脑筋 («ранить мозги»). 

 Lame brain/ beetlebrain/ 
rattlebrain/ featherbrain, обр. 

«глупый человек». 

呆头呆脑/笨头笨脑/昏头打

( 昏) 脑/傻头傻脑 («глупые 

голова и мозги»); 

  木头木脑 («и голова, и мозг 

  – все из дерева»). 

 To wash brains, обр. 

«промывать мозги». 
蛊 惑 人 心 («совращать 

человеческие сердца»), обр. 

в знач. заниматься 

демагогией; подстрекать, 

пудрить мозги. 

 Two-faced, «лицемерный». 三头两面 («три головы, два 
  лица»); 
  两面三刀 (два лица,  три 

  ножа), обр. в знач. 

изворотливый, двуличный. 

 Ashen-faced («лицо как 

пепло»), обр. «лица нет». 
面不改色 («не менять цвет 

в лице»), обр. в знач. 

сохранять полное 

хладнокровие; 

  面无人色 ,  обр.  в знач. [на 

  нём] лица нет (от страха, 

горя). 

 To sob someone's heart out/ 

to open someone's heart/ to 

bear one's heart, обр. 

«открыть душу». 

言为心声/言为心之 («речь 

стала голосом души»), обр. 

в знач. излить душу. 
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Категория сопоставления Англоязычная 
фразеологическая 
картина мира 

Китаеязычная 
фразеологическая картина 
мира 

 A heart of stone/ a heart of 

oak, обр. «эмоционально 

закрытый человек». 

心如木石 («сердце подобно 

дереву и камню»); 

心如金石 («сердце подобно 

металлу»); 

石心木肠 («сердце из камня, 

деревянные кишки»). 

Безэквивалентные 

фразеологические единицы 

Not to have two brain cells to 

rub together («не иметь двух 

клеток мозга, чтобы 

соеденить»), обр. в знач. 

«глупый человек»; 

To wear one’s heart on one’s 

sleeve («носить серце на 

рукаве»), обр. «открыто 

говорить о чувствах»; 

To follow the dictates of 

one’s heart, («следовать 
указам сердца»), обр. 

«следовать в соответствии 

со своими желаниями» и 

др. 

心 急 如 焚  («слово будто 

огнем объято»), обр. в 

знач.; 

 A face like thunder («лицо 

как ураган»), обр. 

«недовольное выражение 

лица»; 

胆战心寒 («желчь трясется 

сердце, застыло»), обр. в 

знач. бояться до ужаса; 

万众一心 («десятитысячная 

 
Face as long as a wet week 

(«лицо длинное как 

памурная погода»), обр. 

«недовольное лицо»; 

Heart in one’s boots, 

(«сердце в ботинках»), обр. 

«испугаться»; 

масса как одно сердце»), 

обр. в знач. монолитный, 

сплоченный, единство 

народа; 

人 心 所 向 , обр. в знач. 

устремления, чаяния (всего 

народа); 

油 头 粉 面 «маслянистая 

 To win somebody's heart 

(«выиграть сердце»), обр. 

«завоевать сердце» 

голова, напудренное лицо», 

обр. в знач. размалеванный, 

франт; 
  面如挑花/粉面如花 («лицо 

  цвета персика», обр. в знач. 

красивое лицо (у девушки); 
  青面獠牙 «синее лицо, 

  выступающие клыки», обр. 

в знач. демон, исчадие ада и 

др. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что китаеязычная 

фразеологическая картина мира, как и китайский язык, ввиду своего более 

длительного развития, имеет более обширный спектр фразеологизмов, что 

подтверждается соотношением количества примеров и выводимых 

метафорических моделей. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

На основании выполненного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Метафора – когнитивная модель, которая является мотивационной 

основой для фразеологизмов, образующих фразеологическую картину мира. 

2. На основании анализа фразеологизмов, анализа этимологических и 

семантических значений соматизмов, мы пришли к выводу, что 

фразеологизмы концептуализируют в преимуществе базовые значения, 

отражающие первичное познание человека самого себя (эмоции, ум, 

отношения с другими людьми), их личностные характеристики, являющиеся 

неотъемлемыми для англоязычной и китаеязычной фразеологической 

картины мира в том числе. 

3.  На основе анализа фразеологизмов с компонентами- соматизмами 

brain, face и heart в англоязычной фразеологической картине мира и их 

аналогами 脑子 , 心子, 面子 / 脸子 ) в китаеязычной картине мира выявлены 

метафорические модели, воплощающие соматический код современных 

английского и китайского языка: 

BRAIN IS LOCUS OF INTELLECTUAL ACTIVITY. 

BRAIN IS INTELLIGENCE. 

BRAIN IS COGNITIVE CAPACITY.FACE IS REPUTATION 

FACE IS MASK. 

FACE IS THE CONTAINER OF EMOTIONS. 

HEART IS THE CONTAINER OF EMOTIONS. 

脑子是智力活动(BRAIN IS LOCUS OF INTELLEСTUAL ACTIVITY). 

脑子是智力能力 (BRAIN IS INTELLIGENCE). 

脑子是人格特质 (BRAIN IS PERSONAL TRAITS). 

面子 (脸子)是名声 (FACE IS REPUTATION). 

面子 (脸子)是情绪内容 (FACE IS CONTAINER OF EMOTIONS). 

面子 (脸子)是人格特质 (FACE IS PERSONAL TRAITS). 
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面子 (脸子) 是 人的外貌 (FACE IS APPEARANCE). 

心子是情绪内容 (HEART IS CONTAINER OF EMOTIONS). 

心子是人的智力活动的场所 (HEART IS LOCUS OF INTELLECTUAL 

ACTIVITY). 

心子是人格特质 (HEART – PERSONAL TRAITS). 

心子是人类团结 (HEART – HUMAN UNITY). 

Установлено, что соматизм brain и 脑  子  актуализирует 

преимущественно когнитивные (интеллектуальные) способности человека, 

соматизм  face  и 面子/脸子 ̶  имиджевые  характеристики,  а  соматизм  heart  ￚ 

эмоциональные переживания, в то время как 心子 является репрезентантом 

интеллектуальных характеристик, что сближает его с англоязычным 

соматизмом brain. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данного исследования было описание средств репрезентации 

соматического  кода в англоязычной и китаеязычной фразеологической 

картине мира. В результате исследования были сделаны следующие выводы. 

Языковая картина мира – когнитивно-семантическое поле, в рамках которого 

которое вербализуются   коды, содержащие  определенную культурную 

информацию, представления человека о мире, которые воплощаются в языке. 

Фразеологическая картина мира является частью языковой картины мира, 

содержащей   данные  о  культурном  сознании  ее  носителей и 

актуализированной во образных средствах, то есть фразеологических единиц. 

Культурный код представляет собой систему категоризации объектов и 

событий реального мира. Соматический код, наравне с пространственным, 

является базовым, поскольку язык антропоцентричен по своей сущности. 

Тело признается той моделью, начальной точкой относительно которой 

происходит  языковое  и концептуальное освоение   мира  в любой 

лингвокультуре.    Соматический  код, вербализуясь посредством языка, 

реализуется в нем в качестве соматизмов, т. е. слов обозначающие части тела 

и их облигаторно-функциональные признаки. Соматизмы подразделяются на 

первичные и   вторичные. Особый интерес представляют вторичные 

соматизмы, поскольку именно они подвергаются метафоризации. 

Метафора рассматривается как когнитивная модель, которая 

воплощена во фразеологизмах и является одновременно их мотивационной 

основой. 

На основании анализа фразеологизмов, а также этимологических и 

семантических значений соматизмов можно сделать вывод о том, что 

фразеологизмы концептуализируют преимущественно базовые значения, 

отражающие первичное познание человека самого себя (эмоции, ум, 

отношения с другими людьми), являющиеся неотъемлемыми составляющими 

для англоязычной и китаеязычной лингвокультур в том числе. 
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При рассмотрении фразеологизмов с компонентами-соматизмами brain, 

face и heart и их аналогами 脑子, 心子, 面子/脸子 в китайском языке были 

выявлены средства метафорической актуализации этих соматизмов во 

фразеологической картине мира. К основным моделям относятся 

следующие. 

BRAIN IS LOCUS OF INTELLECTUAL ACTIVITY. 

BRAIN IS INTELLIGENCE. 

BRAIN IS COGNITIVE CAPACITY. 

FACE IS REPUTATION 

FACE IS MASK. 

FACE IS THE CONTAINER OF EMOTIONS. 

HEART IS THE CONTAINER OF EMOTIONS. 

脑子是智力活动(BRAIN IS LOCUS OF INTELLEСTUAL ACTIVITY). 

脑子是智力能力 (BRAIN IS INTELLIGENCE). 

脑子是人格特质 (BRAIN IS PERSONAL TRAITS). 

面子 (脸子)是名声 (FACE IS REPUTATION). 

面子 (脸子)是情绪内容 (FACE IS CONTAINER OF EMOTIONS). 

面子 (脸子)是人格特质 (FACE IS PERSONAL TRAITS). 

面子 (脸子) 是 人的外貌 (FACE IS APPEARANCE). 

心子是情绪内容 (HEART IS CONTAINER OF EMOTIONS). 

心子是人的智力活动的场所 (HEART IS LOCUS OF INTELLECTUAL 

ACTIVITY). 

心子是人格特质 (HEART – PERSONAL TRAITS). 

心子是人类团结 (HEART – HUMAN UNITY). 

Установлено, что соматизм brain и 脑  子  актуализирует 

преимущественно когнитивные (интеллектуальные) способности человека, 

соматизм  face  и 面子/脸子 ̶  имиджевые  характеристики,  а  соматизм  heart  ￚ 

эмоциональные переживания, в то время как 心子 является репрезентантом 
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интеллектуальных характеристик, что сближает его с англоязычным 

соматизмом brain. 
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