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В статье исследуются фразеологические единицы чеченского и русского языков, которые носят антропо-
центрический характер и репрезентируют соматический код культуры. 
В генетически и типологически различных языках (русском и чеченском) обнаружены фразеологизмы с со-
матизмами в качестве опорного слова, совпадающие по значению и по функциональной нагрузке, но раз-
личающиеся по лексическому составу и грамматической структуре, а также фразеологизмы, полностью 
совпадающие как по лексическому составу, так и по значению, и по грамматической структуре.   
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тризм.  
 
The article examines the phraseological units of the Chechen and the Russian languages, which are anthropo-
centric in nature and represent the somatic code of culture. 
In genetically and typologically different languages (Russian and Chechen) idioms with somatism as a reference 
word were found, coinciding in meaning and in functional load, but differing in lexical composition and grammatical 
structure, as well as phraseological entities that completely coincide as lexical composition, and the meaning and 
grammatical structure. 
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В настоящее время приоритетным в исследовании естественных языков считается изу-

чение языка в связи с ее историей и культурой, с учетом центральной позиции человека (лич-
ности) в языке, его видением и концептуализацией реального мира.  

Изучение языков в этом ракурсе развивается интенсивно: составляются культурно и 
этнически ориентированные словари, описываются языковые картины мира на основе этниче-
ской специфики. С антропологических позиций исследуются лексические, фразеологические 
и паремиологические единицы. Как указывает Ю. Д. Апресян, с позиций антропоцентрично-
сти языка представляет большой интерес анализ взаимосвязи видов деятельности человека и 
частей его тела и внутренних органов [1, с. 3]. В связи с возрастающим вниманием к теме 
человеческого фактора в языке произошел переход от лингвистики «имманентной» к «линг-
вистике антропологической, предлагающей изучать язык в тесной связи с человеком, его со-
знанием, мышлением, духовно-практической деятельностью» [4, с. 37–38]. 

Фразеологический уровень языка, как наиболее культуроносный, считается и наиболее 
информативным для сопоставительного исследования проявления антропоцентризма в языке. 
Поэтому в качестве предмета данного исследования мы выбрали соматические фразеологиче-
ские единицы чеченского и русского языков с точки зрения реализации ими телесного кода и 
принципа антропоцентризма в языке. 

Соматические лексические, фразеологические и паремиологические единицы – один из 
самых востребованных объектов исследования в сравнительно-исторических, структурно-со-
поставительных и лингво-культурологических работах отечественных и зарубежных лингви-
стов. Объяснить это можно тем, что процесс осознания самого себя человеком среди 
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окружающей действительности и определения себя как личности человек начал с ощущений, 
возникающих непосредственно через органы чувств и части собственного тела  

Системы соматических терминов в чеченском и русском языках совпадают полностью, 
поскольку тело человека идентично (свойства и функции частей тела человека одинаковые), 
однако его концептуализация и вербализация в нахской и русской языковых картинах мира 
характеризуются национальной спецификой. Национальная специфика антропоцентрической 
организации соматических фразеологизмов чеченского и русского языков реализуется в об-
разном наполнении исследуемых фразеологических единиц, обусловленном культурными и 
этническими особенностями носителей исследуемых языков.  

Сопоставление систем соматической лексики различных языков в большинстве случаев 
представляет интерес в плане выявления универсальных и отличительных особенностей кон-
цептуального и языкового членения человеческого тела носителями различных языков. 

Как в русском языке, так и в чеченском, языках фразеологизмы с соматизмом ‘голова’ 
занимают первое место по численности. В результате метафорического переноса «часть тела 
~ жизнь» голова символизирует жизнь человека, поэтому является важнейшей частью тела. 
«Основные функции головы как местонахождения головного мозга – управление телом, пове-
дением, контроль над ними, мыслительная деятельность» [2, с. 91]. 

Соматизм ‘голова’ вербализует интеллектуальную деятельность человека, реализует 
семантику как высокого, так и низкого уровня интеллектуального развития. В семантическом 
ряду «низкий уровень интеллектуального развития» представлены полностью совпадающие в 
исследуемых языках соматические фразеологизмы: пустая голова (башка) в русском и беса 
(баьсса) корта в чеченском; дурья башка в русском и Iовдал корта букв. «дурная голова» в 
чеченском. 

В семантическом ряду «высокий уровень интеллектуального развития» также пред-
ставлены полностью совпадающие в исследуемых языках соматические фразеологизмы: 
иметь голову на плечах в русском и белшаш тIехь корта хила в чеченском; голова работает 
в русском и корта болх беш бу букв. «голова работу делает» в чеченском. Данные соматиче-
ские фразеологизмы не только имеют одинаковую структурную организацию, но и репрезен-
тируют идентичные значения.  

В данном семантическом ряду представлены также соматизмы различной структурной 
организации, но репрезентирующие одинаковые смыслы.  

В русской языковой картине мира наличие интеллектуальных способностей метафори-
зируется посредством света – светлая голова, а в чеченском – посредством золота – дашо 
корта букв. «золотая голова».  

Представление о соломе или мякине в голове как о чем-то пустом, глупом совпадает в 
языковых картинах исследуемых языков. Например, в русском: голова соломой набита, в че-
ченском: корта хьардех буьзна бу букв. «голова набита сенной трухой». 

В семантическом ряду «высокий уровень интеллектуального развития» представлен 
еще один полностью совпадающий в исследуемых языках соматический фразеологизм: иметь 
голову на плечах в русском и белшаш тIехь корта бу в чеченском. Тот факт, что аналогичного 
фразеологизма нет в других нахско-дагестанских языках, позволяет предположить, что это, по 
всей видимости, позднее приобретение чеченского языка, поскольку чеченский язык, как и все 
остальные языки, заимствовал новые понятия. Как правило, «новое понятие заимствуется у 
народа, говорящего на другом языке» [5, с. 54].  

Для чеченского языка лакунарной является в данных семантических рядах группа со-
матических фразеологизмов русского языка: с царём в голове; без царя в голове, на голову 
выше; семи пядей во лбу, голова и два уха, голова еловая. 

Этнолингвистические лакуны возникают в случаях, когда определенные культурные 
коды различаются при сопоставлении языков различных культурных традиций.  

Особый интерес представляют русские соматические фразеологизмы с царём в голове 
и без царя в голове. Хотя монархия в России была свержена и вся последующая идеология 



Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН № 29. 2022 

12 

носила антимонархический характер, русский язык сохранил почтительное и уважительное 
отношение к царю и его власти. Поэтому в русской языковой картине мира метафора без царя 
в голове репрезентирует глупость и никчемность. В русском языке говорят без царя в голове, 
что в свою очередь указывает на жизненные устои русского народа, который привык к царской 
власти в государстве и поэтому предполагает наличие своего рода «царя» и в голове каждого 
русского.  

Этнокультурные лакуны появляются, как правило, по причине отсутствия в одной куль-
туре тех или иных реалий, понятий или явлений, представленных в другой культуре. Появле-
ние фразеологизма без царя в голове в чеченском языке невозможно, поскольку у чеченцев 
никогда не было царей.  

В семантическом ряду «высокое социальное положение» можно выделить и безэквива-
лентный соматический фразеологизм большая рука – о человеке, обладающем большой вла-
стью и полномочиями. Образность фразеологизма вполне ясна – человек с длинными, боль-
шими руками достанет до всего.  

В семантическом ряду «низкое социальное положение» можно выделить как безэкви-
валентые, так и полностью идентичные фразеологизмы, например: рус. находиться в чьих-л. 
руках, держать в своих руках; чеч. куьйга кIел латто «под властью, гнетом кого-либо», букв. 
«под рукой держать»;  

В русском языке о человеке с низким социальным положением, который не заслужи-
вает никакого внимания, никому не нужен, с которым не считаются, говорят отставной козы 
барабанщик. Это выражение идет от широко распространенной в старину ярмарочной забавы 
водить напоказ ручного медведя, которого сопровождал пляшущий мальчик, наряженный ко-
зой, и барабанщик, который бил в барабан, как бы аккомпанируя этой пляске. Это и был «козы 
барабанщик» [3, с. 117]. 

В наличии таких этноспецифичных фразеологизмов и проявляется национально-куль-
турное своеобразие соматических кодов культуры. 

О человеке, который может говорить на любую тему, не теряется ни при каких обстоя-
тельствах, носители русского языка говорят: язык хорошо подвешен. Противоположным по 
значению является фразеологизм: язык плохо подвешен. О человеке, который любит говорить 
много и не думает о дальнейших последствиях в русском языке, есть фразеологизмы давать 
волю языку, болтать языком, язык чешется, распускать язык. 

Маленький язык может привести к большой беде, поэтому очень важно уметь держать 
язык за зубами или придержать (придерживать) язык.  

В чеченском языке представлены паремиологические выражения, репрезентирующие 
необходимость соблюдения меры в применении языка: Тоьпо цхьаь бен вийна вац, матто – 
эзар вийна. «Ружье убило только одного, а язык – тысячу». Туьран чов йирзина, меттан чов 
ерза тигац. «Рана от сабли заживет, рана от языка зажить не может». 

Язык может как накликать беду, так и отвести ее, о чем свидетельствует чеченская по-
словица: Ира мотт – совгIат, беха мотт – далатохар. «Острый язык – это дар, длинный язык 
– наказание». 

Как видим, соматические фразеологические и паремиологические единицы участвуют в 
формировании национального самосознания, трансляции культуры и создании определенных 
фрагментов языковой картины мира в каждом языке. 

Во фразеологических и паремиологических единицах антропоцентрической направлен-
ности наиболее ярко проявляется этническая специфика быта и культуры народа. Поэтому ис-
следования в области фразеологии представляют особый интерес для лингвокультурологии и 
этнолингвистики.  
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