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  Реферируемая диссертация посвящена изучению процесса 
фразеологической концептуализации и его национального своеобразия на 
материале русской и немецкой соматической фразеологии.  
  Процессы концептуализации были открыты когнитивной лингвистикой – 
наиболее интенсивно развивающимся направлением современной науки о 
языке. Концептуализацией называется процесс познавательной деятельности 
человека, заключающийся в осмыслении поступающей к нему информации и 
приводящий к образованию концептов, концептуальных структур и всей 
концептуальной системы в мозгу человека. 
  Вербализация концептов словами хорошо известна, вербализация 
фразеологизмами известна в меньшей степени. Мы обратились к изучению 
процесса концептуализации на материале фразеологизмов, развившихся из 
семиотических соматизмов. 
  Соматизмами, вслед за Е.М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым, мы 
называем различные движения и положения тела (жесты, позы, мимику, 
телодвижения) и их языковые номинации («соматические речения» - Е.М. 
Верещагин, В. Г. Костомаров). Многие соматизмы используются человеком в 
процессе общения в качестве знаков той или иной информации. Семиотика 
(наука о знаках) различает среди них симптомы, сигналы и собственно знаки. 
Нас интересуют собственно знаки - конвенциональные, договорные, несущие 
понятную всем участникам коммуникации информацию (кивнуть головой – 
согласиться), а также те симптомы, номинации которых стали 
фразеологизмами (надуть губы - обидеться). Эти знаки мы называем 
семиотические соматизмы. Описания таких соматизмов часто развивают 
фразеологические значения, то есть их значения переживают процесс 
фразеологизации. В протекании этого процесса можно ожидать 
общечеловеческие закономерности, поскольку соматизмы физиологически 
должны быть однотипны, в то же время конвенциональность соматизмов 
предполагает их этническую специфику. Для наблюдения за этими 
особенностями концептуализации соматизмов мы обратились к материалу 
двух неблизкородственных языков. 
  Объект исследования - русские и немецкие соматические речения (т.е. 
обороты, первоначально называвшие жесты, позы, мимику и телодвижения 
человека), развившие фразеологическое значение. 
  Предметом нашего исследования явился процесс фразеологической 
концептуализации, протекавший в русских и немецких соматических 
речениях. 
  Актуальность работы определяется  ее выполнением в русле когнитивной 
семантики  – одного из актуальных научных направлений как у нас в стране, 
так и за рубежом. Какие когнитивные процессы влекут за собой образование 
фразеологизмов? Как язык - вторичная знаковая система - соотносится с 
первичной знаковой системой – жестами и телодвижениями?  Эти вопросы 
требуют своего решения.  
  Научная новизна. Фразеологизмы, развившиеся из соматических речений, 
насколько нам известно, не рассматривались монографически. А 



сопоставительное изучение русско-немецкой фразеологии в когнитивном 
аспекте находится в стадии накопления фактического материала. 
Единственная известная нам  работа, в которой русско-немецкая фразеология 
представлена с лингвокогнитивных позиций - это монография 
Л.В.Ковалевой, дающая новый, глубинный взгляд на формирование 
фразеологического значения (Ковалёва Л.В. Фразеологизация как 
когнитивный прцесс. - Воронеж, 2004). Но в ней семиотические соматизмы 
затронуты лишь попутно. Наша работа вводит в научный оборот новый 
фактический материал из русской и немецкой соматической фразеологии, 
впервые соотнесённый по степеням межъязыковой идиоматичности. 
  Цель работы – проследить за  процессом фразеологической 
концептуализации русских и немецких соматических речений и выявить его 
национальную специфику. 
Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

- выявить и описать соматические речения русского и немецкого языка; 
- выделить из их общего корпуса те речения, которые развили 
фразеологические значения; 

- выяснить, какие смыслы концептуализируют вновь образованные 
фразеологические значения; 

- выявить национальную специфику процесса концептуализации  
русских и немецких соматических речений. 

  Методы исследования. 1. Для установления фразеологического значения 
соматических речений мы использовали метод семемного анализа, исследуя 
во фразеосочетании статус семем Д1, Д2, К1, К2, К3 (М. М. Копыленко, З. Д. 
Попова). Применяя методику определения видов семем по Д / К, мы 
анализировали пути развития денотативной семантики во фразеологическую.   
2. Второй метод, применяемый нами в работе, – метод компонентного 
анализа (В. Г. Гак, М. В. Никитин, И.А. Стернин). Он позволяет проследить, 
как за счёт погашения некоторых конкретных сем и включения новых 
абстрактных сем исходные ФС развивают фразеологическое значение. 
 3. Cопоставительный (контрастивный) метод исследования межъязыковой 
идиоматичности (М. М. Копыленко) даёт возможность выявить сходства и 
различия русских и немецких фразеологических единиц. Под межъязыковой 
идиоматичностью (далее - МЯИ) понимается такое соотношение двух 
выражений сопоставляемых языков, когда хотя бы одна из лексем языка – 
оригинала передается на язык перевода не через свое соответствие по 
прямому номинативному значению (Д1). Выделяется 5 степеней МЯИ от 
полного соответствия до отсутствия эквивалентного фразеологизма в одном 
из языков. 
  
На защиту выносятся следующие положения: 
 
1. Значительное количество соматических речений развивает 
фразеологическое значение. 



2. В процессе развития фразеологического значения соматические речения 
проходят следующие этапы: 
- вербализация соматических движений; 
- двойная актуализация номинаций соматизмов, то есть их употребление в 
денотативном и фразеологическом значениях одновременно; 
- закрепление фразеологического значения у номинаций, начинающих 
употребляться безотносительно к наличию или отсутствию соматического 
движения. 
3. На базе семиотических соматизмов формируются концепты из следующих 
сфер: 
- коммуникативные реакции и интенции человека, его интеллектуальное, 
физическое и психологическое состояние;  
- чувства человека; 
- каузация действий, действия и поведение человека; 
- отношения между людьми; 
- некая ситуация и её оценка человеком. 
4. Многие номинации тождественных соматизмов у разных народов 
развивают тождественные фразеологические значения, но обнаруживается и 
национальная специфика, которая проявляется как в форме, так и в 
содержании. Формальные различия обусловлены особенностями 
грамматических категорий сопоставляемых языков и лексико-
семантическими особенностями системы этих языков. Содержательные 
различия обусловлены конвенциональными различиями соматизмов 
конкретного этноса. 
  Теоретическая значимость данного исследования заключается в  
выявлении этапов фразеологической концептуализации соматических 
фразеологизмов и в установлении её национальной специфики. 
  Практическая значимость исследования состоит в том, что его материалы 
могут быть использованы в преподавании русского и немецкого языков как 
иностранных, во фразеографии и в справочных пособиях по фразеологии. 
  Фактический материал собран методом сплошной выборки из работ, 
описывающих соматизмы, и фразеологических русских и немецких словарей. 
Использовались иллюстративные примеры из художественной литературы. 
  Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 
литературы и двух приложений. 
  Апробация результатов исследования была проведена на региональных 
научно-методических  конференциях “Культура общения и её 
формирование” (Воронеж, 2002, 2003, 2004, 2005 г.). 
  По теме диссертации опубликовано 7  работ. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

  Во Введении обосновывается выбор темы, актуальность исследования, его 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость, определяются 



цели и задачи работы, указывается материал исследования и методы анализа 
данного материала. 
  В Главе I «Концептуализация как когнитивный процесс» речь идет о 
теоретических положениях когнитивной семантики и, в частности, о 
процессе фразеологической концептуализации как одном из способов 
познавательной деятельности человека. Фразеологическая концептуализация 
осуществляется в процессе когнитивной обработки знаний, когда к 
чувственному восприятию подключается рациональное мышление и когда 
денотативная ситуация, начиная видеться по-новому, осмысляется как 
знаковая. Так в результате процесса фразеологической концептуализации 
возникает новый, фразеологический концепт, объективируемый теми же 
лексемами, но с иным, фразеологическим значением. 
  Фразеологическая концептуализация имеет национальную специфику, 
выявить которую позволяет сопоставительный анализ эквивалентных в 
разных языках соматических речений, развивших фразеологическое 
значение.  
  По мнению ученых, национальная специфика проявляется в разных 
способах репрезентации одного и того же концепта, в степени подробности 
или обобщенности репрезентации концепта в разных языках, в количестве и 
наборе лексем и фразеосочетаний, репрезентирующих концепт, в уровне 
абстракции, на котором концепт представлен в том или ином языке 
(З.Д.Попова, И.А.Стернин, 2002).  
  Главное при выявлении культурно-национальной специфики – вскрыть 
культурно-национальную коннотацию, отображающую связь ассоциативно-
образного основания с культурой (эталонами, символами, стереотипами).  
  Исследователи говорят о «концептуальном фокусе», который задается 
семантикой ключевого компонента, о «вершинном признаке», то есть 
основной идее, легшей в основу фразеологической единицы (В.Н. Телия). И в 
этом плане когнитивная лингвистика, изучающая процесс познания, 
оказывается связанной с семиотикой – наукой о знаках, т.к. в основе 
семиотических фразеологизмов лежит знак, понятный воспринимающему. 
Знак (как он определяется в семиотике) – это материальный предмет 
(явление, событие), выступающий в качестве представителя некоего другого 
предмета, свойства или отношения и используемый для приобретения, 
хранения, переработки и передачи сообщений, (информации, знаний) 
(Философский словарь, 1989, с.191). 
  Говорят о следующих компонентах, наличие которых (причем, всех вместе) 
позволяет считать некую сущность знаком: 
- у знака должно быть означающее, т.е. материальный субстрат, доступный 
зрению, слуху или осязанию, с помощью чего может быть передана 
информация; 
- у знака должно быть означаемое, т.е. то, что передается: понятие, 
представление - часть мира мыслей, содержательная сторона знака; 
- между ними должна быть условная (конвенциональная) устойчивая связь; 
- необходим интерпретатор - субъект, воспринимающий знак; 



- знак не может быть один, он всегда соотнесен с одним или несколькими 
сопоставимыми знаками.  
  В этом плане можно говорить о семиотических фразеологизмах как о 
знаковых феноменах, которые, с одной стороны, описывают знаки в 
первичном смысле этого слова, т.е. действия, непосредственно 
осуществляемые в реальности, а с другой стороны, будучи языковыми 
единицами, уже входят  в иную знаковую систему – языковую. 
  В Главе II «Фразеологические значения русских соматических 
речений» рассматривается процесс фразеологической концептуализации 
русских номинаций соматизмов, у которых хотя бы один из вариантов 
развивает фразеологическое значение. Всего в нашем материале 424 русских 
номинаций соматизмов.  Из них 356 оборотов развили фразеологическое 
значение. 
  Приведём примеры номинаций жестов, которые не развили 
фразеологического значения: всплеснуть руками, крутить пальцем у виска, 
постучать по лбу, держать пальцы веером, кивать пальцем, приложить палец 
к губам.  
  Фразеосочетания, развившие фразеологическое значение, можно разделить 
на следующие группы: фразеологизмы, описывающие жесты человека (67 
единиц); фразеологизмы, описывающие позы человека (81 единица); 
фразеологизмы, описывающие телодвижения человека (111 единиц); 
фразеологизмы, описывающие мимику человека (97 единиц). 
1. Номинации жестов, развивающие фразеологические значения,  можно 
условно разделить следующим образом: 1) фразеологические единицы, 
включающие в свой состав лексему “рука”: потирать / потереть руки; 
положа/ положив руку на сердце, развести/ разводить руками (16 единиц); 
2) фразеологические единицы, включающие в свой состав лексемы – 
названия различных частей руки: показать большой палец или его синоним: 
(делать/сделать что-либо) на большой палец (10 единиц); 3) 
фразеологические единицы, в состав которых не входит слово “рука” или 
слова, называющие части руки, однако, жест, вербализованный такими 
соматическими речениями, выполняется с участием руки или ее частей 
(«связанные» жесты): бить себя в грудь/ бить себя кулаком в грудь (31 ФЕ); 
4) номинации жестовых воздействий на участников общения (10 ФЕ): 
погладить/ гладить (кого-либо) по голове/ по головке. 
2. Номинации поз, развивающие фразеологические значения. 
Согласно определению, позы – это “общие конфигурации тела и 
соотносительные положения его частей, как правило, более статичные, чем, 
например, жесты рук или ног” (Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика: Язык 
тела и естественный язык. – М., 2004). Фразеосочетания этой группы 
включают: 
1) номинации тех поз, в образовании которых участвует голова и ее части  

(склонить голову (перед чем или кем-либо)) (38 единиц); 
2)  номинации поз, в образовании которых участвует всё тело (сидеть) 

сложа руки) (27 единиц); 



3) номинации поз, в образовании которых участвуют руки ( с протянутой 
рукой стоять) (8 единиц); 
4) номинации поз, в образовании которых участвуют ноги (преклонить/ 
преклонить колена (колени) (перед кем-либо) (8 единиц). 
3. Номинации телодвижений, развивающие фразеологические значения. 
 Телодвижения, то есть движения всего тела или отдельных его частей, в 
отличие от поз динамичны. ФС этой группы называют телодвижения, 
совершаемые с помощью: ног (ходить на цыпочках (перед кем-л.)) (21); 
спины (повернуться спиной (к кому или чему-либо)) (9); рук ((идти) рука об 
руку) (5); головы (повернуться лицом к кому/ чему-л.) (33); плеч (расправить 
плечи) (4); всего туловища (положить на обе лопатки кого) (39). 
  Среди собранного нами материала многочисленна группа фразеосочетаний, 
описывающих поклоны, припадание к стопам другого человека, 
коленопреклонение (50 ФЕ). Эти телодвижения использовались в ситуациях 
приветствия, прощания, просьбы, благодарности, жалобы; они могут 
выражать почтение, любовь, преклонение, преданность, покорность, 
зависимость,  унижение, смирение, раскаяние. 
  Бόльшая часть фразеологизмов этой группы развились из названий 
конвенциональных телодвижений, совершаемых нижестоящим по 
социальному статусу человеком по отношению к вышестоящему, и связана с 
этикетом Древней Руси (бить челом, пасть к стопам кого, поклониться в 
пояс, кланяться в ноги).  
4. Номинации мимики, развивающие фразеологические значения.  
  Среди фразеологических единиц, описывающих знаковые мимические 
действия, производимые человеком, наиболее обширную группу составляют 
обороты с лексемой «глаз» (82 ФЕ), т.к. глаза, взгляд  являются одним из 
важнейших средств невербальной коммуникации (бросать на что или кого-
либо) косые взгляды). 
  Кроме этого, встречаются обороты с лексемами, называющими такие части 
лица, как бровь (и бровью не повести) (4 ФЕ); зубы (стиснуть зубы) (9 ФЕ), 
губы (надуть губы) (2 ФЕ). 
  Для каждой из перечисленных подгрупп мы выполняли анализ процесса 
фразеологической концептуализации; выявляли денотативные ситуации, на 
основе которых осмысляются и категоризируются определенные 
коннотативные смыслы. 
  Например: развести/ разводить руками. Это фразеосочетание называет 
конвенциональный жест, при котором человек разводит руки в стороны так, 
чтобы адресату была видна внутренняя поверхность распрямленных ладоней, 
как бы показывая, что в руках у него ничего нет. 
 Такой жест является знаком удивления, знаком того, что человек находится 
в растерянности, не знает, как поступить в затруднительном положении, 
может быть, знаком бессилия. В следующих примерах ФС одновременно 
описывает жест и передаёт выражаемое им значение (двойная актуализация): 
 Положение наше печально и затруднительно, и я не знаю, как быть. 
Бегемот только горько развел руками и надел кепку на круглую голову, 



поросшую густым волосом, очень похожим на кошачью шерсть (М.Булгаков, 
Мастер и Маргарита.) 
 - Тяжелое наследье царского режима? Альхен развел руками, мол, ничего не 
поделаешь, раз такое наследье (И.Ильф, Е.Петров, Двенадцать стульев). 
 Название данного жеста развило фразеологическое значение: удивляться, 
находиться в растерянности, затруднительном положении или быть 
бессильным что-либо изменить.  
 Такое, брат, будет, что и не снилось тебе! Вот помяни мое слово! Только 
руками разведешь (А.Чехов.). На основе этой денотативной ситуации 
осмысляется и категоризируется коннотативный смысл:  удивляться, 
находиться в растерянности, затруднительном положении или быть 
бессильным что-либо изменить, который может передаваться и без 
сопровождения жеста. Этот коннотативный смысл входит в блок смыслов 
чувства/ мысли/ состояния человека. 
  ФС с протянутой рукой идти/ пойти и его варианты: протягивать руку 
(прост.,экспрес.); стоять с протянутой рукой и хоть с (протянутой) рукой 
выходи (обл., экспрес.). Описываемая этими ФС поза  исполняется 
следующим образом: человек протягивает вперед руку, обычно слегка 
согнутую в локте, ладонь обращена вверх. Ладонь сложена так, чтобы в нее 
можно было что-нибудь положить: пальцы сомкнуты и чуть-чуть согнуты.  
Корпус может быть немного согнут, как в поклоне, а голова слегка опущена. 
Поза и лицо обычно выражают покорность и смирение. Могут 
использоваться “удлинители” руки. Это  могут быть шапка, сумка или другая 
емкость для складывания денег. Данная конвенциональная поза является 
знаком того, что кто-либо просит подаяния, т.е. обращается к окружающим с 
просьбами о материальной помощи, обычно деньгами. При этом 
подразумевается, что просящий очень беден. 

“Христа ради! – шептала она, протягивая руку, вы тоже просили 
меня… я не отказала… помните? Подайте и мне.” (И.А.Гончаров, Обрыв.) 

Название этой позы получило фразеологическое значение: 
1) нищенствовать, просить милостыню: 
 Однако покинутая всеми девушка не пошла на улицу с протянутой рукой. 
Она стала брать в зажиточных семьях белье в стирку и глажку. 
(Н.Думбадзе, Закон вечности.) 
  Николки уж не воротишь, всякий день между тем стόит денег, и 
дожидаться Матвею было не по карману: и без того прохарчился, хоть с 
рукой выходи. (Н.Телешов, Нужда.); 
2) просить кого-либо о чем-то, обычно тяготясь этим состоянием: 
  Видно, плохо тебе там, где ты теперь, иначе зачем тебе проникать в наши 
сны, протягивать руку, просить подаяния – хлеба или, может быть, просто 
памяти? (Т.Толстая, Сомнамбула в тумане.) 
  Мне не до гордости теперь! Я протягиваю к вам руку как нищая, поймите 
же это, наконец, как нищая… Я милостыни прошу, - прибавила она вдруг с 
невольным, неудержимым порывом, - я прошу милостыни, вы… 
(И.С.Тургенв, Дым). 



  Подобным образом рассмотрены и остальные русские фразеосочетания, 
номинирующие соматизмы человека. Все словарные статьи находятся в 
Приложении I. 
  Обращает на себя внимание тот факт, что для наименования некоторых 
жестов, поз, мимических движений и телодвижений используется несколько 
языковых единиц. Так, 67  фразеологизмов, номинирующих жесты человека 
в русском языке,  описывают 36 жестов. Больше всего номинаций для 
следующих жестов: перекреститься (21 ФЕ), показать кукиш (6 ФЕ), тыкать 
пальцем (5 ФЕ), поднять руку (5 ФЕ), гладить по головке (5 ФЕ). 
  Анализ процесса фразеологизации русских соматических фразеосочетаний 
показал, что в развитии фразеологического значения у языковых номинаций 
жестов человека можно наблюдать несколько этапов. Например, в реальной 
действительности человек поднимает руку с вытянутым вперёд 
указательным пальцем и упирает этот палец в предмет, к которому хочет 
привлечь внимание собеседника. Собеседник смотрит по направлению 
пальца и видит предмет, получает визуальную информацию о нём. 
  Если ситуация этим ограничивается, жест указания остаётся чисто 
дейктическим, никакой дополнительной информации он не несёт. Но в 
русском менталитете существует такой этический момент: тыкать пальцем в 
человека неприлично. Если же кто-то не соблюдает эту этическую установку, 
да ещё повторяет свой жест много раз, стало быть, тот человек, в которого 
“тычут пальцем”, вызывает какой-то нездоровый интерес, он что-то сделал, 
что привлекает всеобщее внимание. У фразеосочетания “тыкать пальцем” (и 
даже мягче – “показывать пальцем” на кого-нибудь) образуется 
фразеологическое значение: открыто, публично привлекать внимание 
окружающих к человеку, сделавшему что-то неприличное, осуждать его. 
 - Да как же мне жить-то с ребёнком, без мужа? Все пальцами тыкать 
будут! (В.Тендряков, Не ко двору).  
 Это “означаемое” формируется во внеязыковой реальности, оно не вытекает 
из значения самого жеста. Но когда оно сформировалось, номинация жеста 
получает фразеологическое значение “осуждать”. В процесс семантического 
развития словесной номинации жеста подключается внеязыковой фактор. 
  Таким образом, наименования жестов, поз, телодвижений, мимики в 
процессе их употребления получают более абстрагированную семантику и 
превращаются во фразеологизмы. 
  Русские соматические фразеологизмы обозначают следующие ситуации:  
 - коммуникативные реакции и интенции человека, его интеллектуальное, 
физическое и психологическое состояние: поддерживать предложение - 
поднять руку; уверять в искренности - положа/ положив руку на сердце; 
признать свой более низкий социальный статус - падать/ пасть ниц (перед 
кем-либо); удивляться, недоумевать - пожимать плечами; терять 
способность или желание делать что-либо - опускать/ опустить руки;  
- чувства человека: быть в отчаянии - заламывать/ ломать руки; 
- каузация действий, действия и поведение человека:  каузировать 
помеху - хватать/ схватить за руку (кого); постоянно следя, наблюдая, 



осуществлять строгий контроль - не сводить/ спускать глаз/ взгляда (с кого 
или чего-либо)  (одно из значений ФЕ); рисуясь, бросать кому-либо вызов или 
демонстративно упорствовать, изображая чувство обиды - вставать/ 
встать/ стать в позу (кого, какую); 
-     отношения между людьми: унижаться, подобострастно угождая кому-
либо, заискивая перед кем-либо - сгибаться/ согнуться в три дуги; 
-     некая ситуация и её оценка человеком: встать со всей очевидностью, 
серьезностью, во всем объеме (о вопросе, проблеме) - (встать / делать что-
либо) в полный рост (одно из значений данной ФЕ). 
  В третьей главе “Фразеологические значения немецких соматических 
речений” аналогичным образом рассматриваются знаковые фразеологизмы 
немецкого языка.  Всего в нашей выборке 362 немецких ФЕ, называющих 
соматизмы человека. Развил фразеологическое значение 301 оборот.  Эти 
фразеосочетания можно разделить на следующие группы: фразеологизмы, 
описывающие жесты человека (66 единиц); фразеологизмы, описывающие 
позы человека (36 единиц); фразеологизмы, описывающие телодвижения 
человека (72 единиц); фразеологизмы, описывающие мимику человека (127 
единиц). 
  Так, среди немецких номинаций жестов, развивающих фразеологическое 
значение, отмечено ФС  Sich vor (или auf) die Brust schlagen (букв.: бить cебя 
по груди). Оно называет ситуацию, когда человек ударяет себя в грудь 
кулаком или ладонью. Данный жест конвенционален: он является знаком 
того, что кто-либо пытается уверить другого человека в истинности своих 
слов; иногда он может быть знаком клятвы. 
  Er beteuerte, dass deutsche Tatkraft und Einfältigkeit noch nicht erloschen sei; 
schlug sich… auf die Brust und leerte eine ungeheure Stange Weissbier (H.Heine, 
Die Harzreise). - Торжественно уверяя, что немецкая энергия и простодушие 
ещё не угасли, он бил себя… в грудь, а затем опорожнил огромную кружку 
светлого пива (переводы даем по имеющимся источникам). 
  Фразеосочетание sich vor/ auf die Brust schlagen приобретает следующее 
фразеологическое значение: уверять кого-л. в чем-то, клясться кому-л. в чём-
то.  
  Близко по форме к предыдущему, но имеет несколько другое значение 
фразеосочетание sich an die Brust schlagen (букв.: бить себя в грудь). Данное 
ФС называет тот же знаковый жест, что и предыдущий оборот, но в 
ситуациях, когда он является знаком раскаяния в чём-либо (в этих случаях он 
обычно сопровождается соответствующими словами). 
  “Du sollst dich schämen!” – “Ich schlage mich ja an die Brust und gelobe, mich 
zu besser” (MDtI). - “Как тебе не стыдно!” – “Каюсь, каюсь и 
торжественно клянусь, что больше не буду. 
  Данное фразеосочетание постепенно начинает использоваться в отрыве от 
реального жеста и развивает фразеологическое значение: каяться. 
  Фразеосочетание j-m den Daumen aufs Auge halten/ drücken/ setzen (разг.) 
(букв.: кому-л. большой палец руки на глазу держать/ большим пальцем на 
глаз жать (давить)/ большой палец на глаз положить). Если один человек 



положил свой большой палец на глаз другого человека, то это знак угрозы 
(он может выдавить, повредить глаз). Впоследствии данный оборот приобрёл 
фразеологическое значение: силой или угрозами принуждать кого-то к чему-
либо. 
  Ihr sollt es nicht dulden! Ihr sollt ihm den Daumen aufs Auge halten! (F.Schiller, 
Fiesco). - Вы не должны этого терпеть! Обуздайте его! 
  (J-m) unter die Arme greifen (букв.: подхватить кого-л. под руку). Оборот 
называет действие одного человека по отношению к другому: когда один 
человек спотыкается, падает и т.п., то другой берет его своей рукой за локоть 
согнутой руки, поддерживая его. Данное действие – знак того, что кого-либо 
поддерживают, ему помогают. 
  Такое фразеосочетание имеет фразеологическое значение: поддерживать 
кого-то, помогать кому-либо. 
  Also, meine Damen, wir haben die angenehme Pflicht, Ihnen bei der Ablieferung 
der noch vorhandenen Waffen unter die Arme zu greifen, das heisst behilflich zu 
sein (F.Wolf, Floridsdorf). - Итак, уважаемые дамы, пока вы будете сдавать 
оставшееся у вас оружие, наш приятный долг – держать вас под руки, 
другими словами, помогать вам. 
  Фразеосочетание имеет  помимо этого ещё и такие фразеологические 
значения:  помочь кому-либо, поддержать кого-либо, выручить кого-либо 
(большей частью, ссудить деньгами).  
  [Nadler dachte], er könnte der Frau wenigstens dadurch unter die Arme greifen, 
dass er um einen Steuererlass einkam (A.Seghers, Die Toten bleiben jung). - 
[Надлер подумал о том,] что мог бы пособить жене, по крайней мере тем, 
что похлопочет о снижении налога.  
  Um was es direkt handelt, hat er mir nicht gesagt. Jedenfalls will man Ihnen 
finanziell unter die Arme greifen (H.J.Geyer, Am Anfang stand das Ende). - О чём, 
собственно говоря, идёт речь, он мне не сказал. Во всяком случае, они хотят 
оказать вам финансовую поддержку. 
  …ich bin völlig pleite. Kannst du mir mit einem Fünfzigmarkschein unter die 
Arme greifen? (H.H.Kirst, 08/15 heute). - …я как рак на мели. Не мог бы ты 
ссудить меня пятьюдесятью марками? 
  Подобным образом рассмотрены и остальные немецкие соматические 
речения. Все словарные статьи содержатся в Приложении II. 
  Немецкие фразеологизмы описывают:  

- коммуникативные реакции и интенции человека, его 
интеллектуальное, физическое и психологическое состояние: 
выздороветь, поправиться - wieder auf die Beine kommen (одно из 
значений ФЕ); клянчить чаевые - die Hand aufhalten/ aufmachen; 
брать/ требовать взятку - eine hohle Hand haben/ machen; держать себя 
с достоинством - den Kopf hochhalten/ aufrechthalten; терять надежду 
сделать что-либо - die Arme sinken lassen; 

- чувства человека: быть в отчаянии, горевать о чем-либо -  die Händе 
ringen; 



-    каузация действий, действия и поведение человека: принять 
решительные (энергичные) меры - mit der Faust auf den Tisch schlagen; 
принимать официальный вид - eine amtliche Miene ziehen; 

-    некая ситуация и её оценка: не получить приглашения на танец - 
sitzen bleiben; 

-    отношения между людьми: полностью подчинить кого-либо, сломив 
его волю к сопротивлению -  j-n in den Staub werfen/ stürzen. 

  Глава IV «Межязыковая идиоматичность русских и немецких 
семиотических соматизмов» посвящена сопоставлению русских и немецких 
знаковых фразеологизмов.  Для определения степени близости 
фразеосочетаний двух сопоставляемых языков использовалась  концепция  
межъязыковой идиоматичности, предложенная М.М. Копыленко.Согласно 
этой концепции, выделяется 5 степеней соответствия.  
  Случаев полного соответствия  лексического состава и грамматических 
словоформ (нулевая степень МЯИ (МЯИ –0) -  среди русско-немецких 
соматических знаковых фразеосочетаний нет в силу регулярных 
грамматических несоответствий между системами русского и немецкого 
языков. Например, в немецком языке существует система артиклей, которой 
не имеет русский язык; в немецком языке имеется 4 падежа, тогда как в 
русском – их 6; в немецком языке, в отличие от русского, существует четко 
закреплённый порядок слов, обязательно наличие подлежащего и т.д. 
  В случае соответствия лексем по семемам Д1 и при грамматических 
несоответствиях построения русских и немецких фразеосочетаний 
определяется первая степень МЯИ (МЯИ - 1). Таковы, например, 
фразеосочетания потирать / потереть руки (предвкушать что-либо; 
испытывать радость, удовлетворение или злорадство) и sich (D) die Hände 
reiben (букв.: кто-л. себе кисти рук трёт) (испытывать чувство 
удовлетворения), не смотреть в глаза – j-m nicht (gerade) in die Augen sehen 
können (кто-л.) не может смотреть (прямо) в глаза (кому-то) в значении: 
человек стыдится каких-то своих поступков, совесть его нечиста; смотреть/ 
глядеть на кого-либо сверху вниз  - j-n von oben herab ansehen (cверху вниз 
смотреть) в значении: относиться к кому-либо высокомерно, с 
пренебрежением; пожимать плечами - mit den Achseln zucken (букв.: 
пожимать с плечами) (удивляться, находиться в недоумении или раздумье, 
или пренебрежительно относиться к кому/ чему-либо). 
  Во второй степени МЯИ (МЯИ - 2) находятся ФС, у которых хотя бы одной 
лексеме языка оригинала соответствует лексема языка перевода не по семеме 
Д1, а по производно-номинативному (Д2) или коннотативному значению 
(К1). В таких отношениях находятся, например, обороты, обозначающие 
жесты: заломить/ заламывать/ ломать руки (быть в отчаянии по поводу 
чего-л., горевать о чем-л.) и die Händе ringen (букв.: кисти рук крутить, 
значение: быть в отчаянии, горевать о чем-л.); тыкать пальцем (пальцами) 
(на кого, в кого, на что, кому) (открыто, во всеуслышание осуждать, 
порицать кого или что-либо, обращая на него (на это) всеобщее внимание) - 
mit Fingern auf j-n zeigen (букв.: с пальцами на кого-либо показывать 



(указывать) (аналогичное значение); позы: высоко поднять  голову и его 
вариант высоко нести голову (проявлять независимость, уверенность в себе, 
в своих действиях) и den Kopf hochhalten (букв.: голову  высоко держать – 
значение: держать себя с достоинством); телодвижения:  падать/ пасть/ 
упасть к ногам (кого, чьим) (значение: влюбляться в кого-либо, быть 
покоренным чьими-то достоинствами, обаянием) - j-m zu Füssen liegen  
(букв.: кому-то в ноги (к ногам) лечь) (в одном из своих значений: быть у 
чьих-л. ног, поклоняться кому-то, боготворить кого-то, молиться на кого-то). 
  Третья степень МЯИ (МЯИ - 3) характеризуется наличием в составе ФС 
лексем одной и той же лексико-семантической группы, иногда той же самой 
тематической группы, но не словарных эквивалентов. Это довольно 
распространенный вид соответствий. Таковы обороты, называющие жесты  
(встречать, принимать кого-либо) с распростертыми объятиями - (j-m) mit 
offenen Armen empfangen/ aufnehmen (букв. -  кого-л. (гостей) с раскрытыми 
руками (встречать/ принимать) (значение нем. оборота аналогично значению 
русского: встречать кого-либо радушно, радостно), телодвижения 
(подставлять/ подставить плечо (кому) (значение: прийти на помощь в 
трудной для человека ситуации) - j-m die Bruderhand reichen/ anbieten/ 
entgegenstrecken (букв.: подавать/ предлагать/ протягивать навстречу кому-
либо братскую руку) (значение: помогать, приходить на помощь, оказывать 
помощь кому-л., поддержать кого-что-л.), позы (делать что-либо высоко 
подняв   голову - aufrechten Hauptes (букв.: прямой головой (делать что-л.), 
значение: (делать что-л.) с осознанием своего достоинства, своей честности; 
ползать на коленях  (перед кем-то) (настойчиво, униженно просить кого-
либо о чем-то)  - kniefällig bieten (буквальный перевод: коленопреклонённо 
просить; значение: слёзно просить, умолять). 
  Фразеосочетания, находящиеся в отношениях МЯИ - 4, имеют общее или 
очень близкое фразеологическое значение, но составлены из совершенно не 
эквивалентных лексем, например, потупить голову  -   dastehen wie ein 
geknickte Lilie (букв.: стоять как надломленная лилия) - (опустить голову под 
влиянием стыда, смущения); лежать на печи (бездельничать) - sich auf die 
faule Haut legen (букв.: ложиться на гнилую (ленивую) шкуру – значение: 
побездельничать); окатить ледяным (холодным) взглядом (кого) (отнестись к 
кому-л. холодно, безразлично или хотеть показать холодность и безразличие) 
- j-m die kalte Schulter zeigen (букв.: кому-то холодное плечо показывать) 
(значение: отнестись холодно (пренебрежительно, безразлично) к кому-л.). 
  Эти соответствия приблизительны, различия могут быть в широте значения, 
оценке, степени интенсивности действия. Таковы фразеосочетания падать/ 
пасть ниц (перед кем-либо) (значение: преклоняться перед кем-л., быть 
преданным кому-л., признавать над собой чью-л. власть) и den (seinen) 
Nacken beugen (букв.: (cвой) затылок сгибать/ наклонять) (значение: склонять 
голову, склоняться, покоряться, смиряться, подчиняться), где  русский 
оборот несет гораздо более высокую степень покорности. 
  К МЯИ – 5 относятся случаи, когда  жизненная ситуация в одном языке 
концептуализировалась фразеологическим выражением, а в другом нет. При 



этом в языке перевода не обнаруживается никакого фразеосочетания, 
соответствующего фразеосочетанию оригинала. Это предельный случай 
МЯИ, так называемая лакуна.  Лакуны немецкого языка выявляются по 
отношению к  русским фразеологизмам, таким, например, как   показать 
кукиш/ дулю/ фигу/ шиш, сделать комбинацию из трех пальцев, накося 
выкуси, сунуть дулю/ фигу под нос (значение: презрительный отказ в чем-
либо, издевка); склонить голову (скорбеть о погибшем); бить челом (1) - 
обращаться с просьбой к властям, ходатайствовать (устар.); 2) жаловаться на 
кого-то; 3)просить милостыню, низко кланяясь при этом); полоснуть 
взглядом/ глазами (кого) (значение: резко, пронзительно взглянуть на кого-л., 
выражая этим взглядом неприязнь или чувство интереса, смешанного с 
неприязнью); работать/ делать что-л.) спустя рукава.   
  Лакуны русского языка обнаруживаются, например, по отношению к 
следующим немецким фразеологизмам:  
  die Hand aufhalten/ aufmachen (разг.) (букв.: ладонь задерживать (держать 
открытой)/ открывать) значение: выпрашивать, клянчить чаевые. 
  J-m zu tief in die Augen gesehen/ geschaut/ geguckt haben (букв.:  посмотреть/ 
смотреть/ глядеть кому-либо очень глубоко в глаза) значение: влюбиться в 
кого-либо.  
  Сопоставительный анализ показал, что русские и немецкие соматические 
речения охватывают одинаковые сферы денотативных ситуаций (жесты, 
мимику, телодвижения, позы). Однако некоторые денотативные ситуации 
номинированы только в одном языке. Таковы, например, русский жест 
«показывать кукиш» (фразеологизм – показать кукиш) и немецкий жест 
«давить на глаза» ( j-m den Daumen aufs Auge halten/ drücken/ setzen (разг.) 
(букв.: кому-л. большой палец руки на глазу держать/ большим пальцем на 
глаз жать (давить)/ большой палец на глаз положить). Некоторые движения 
выполняются одинаково, но номинируются по – разному (русское открыть 
рот от удивления и немецкое Maul und Nase aufsperren  (открыть рот и нос от 
удивления), получить по рукам – (et)was/ eins auf die Finger bekommen – 
получить по пальцам (наказать) и т. д. Коннотативные ситуации, совпадают в 
общем и целом (они называют коммуникативные реакции и интенции 
человека, его чувства, интеллектуальное состояние, физическое и 
психологическое состояние, каузацию действий, дают описание ситуации и 
её оценку человеком). Это объясняется  тем, что эмоциональные и 
двигательные реакции во многом носят универсальный, общечеловеческий 
характер. Кроме того, русская и немецкая культура относительно близки. 
Различия, наблюдаемые среди исследуемых фразеологизмов, связаны  как с  
языковым, так и с экстралингвистическим фактором. 
  На  формирование фразеологических концептов влияет и менталитет 
народа. Например, в немецком языке гораздо больше фразеологизмов 
описывают ограничение эмоций,  удержание  себя в рамках приличий. Так, 
немцы более сдержанны в выражении почтения при помощи телодвижений 
(ограничиваются преклонением колен), у русских такое выражение почтения 



к другому, преклонения перед ним распространено гораздо больше и 
интенсивнее (бьют челом, падают ниц, припадают к стопам и т.п.). 
  Как в русском, так и в немецком языке есть обороты – номинации 
тоскливого состояния, но в русских фразеологизмах это состояние в 
большинстве случаев только констатируется, а в немецких – указывается на 
тот факт, что человек сам хозяин своих эмоций (рус. понурить голову, 
повесить нос – нем. den Kopf hängen lassen (букв.: голове позволять висеть). 
Более тщательно разработаны  немецкие номинации наказаний, особенно 
наказаний частных (одернуть, ударить, запретить).  
  В Заключении подводятся итоги исследования. Делается вывод, что 
русские и немецкие семиотические ФС – названия жестов, поз, мимики, 
телодвижений - активно участвуют в процессе образования 
фразеологических концептов.  
  Процесс развития фразеологического значения у соматических речений 
включает в себя  следующие этапы: 
-    вербализация соматических движений; 
- двойная актуализация номинаций соматизмов: их употребление в 
денотативном и фразеологическом значениях одновременно; 
- закрепление фразеологического значения у номинаций, начинающих 
употребляться безотносительно к наличию или  отсутствию соматического 
движения. 
  Сопоставляя ситуации, обозначенные семиотическими соматизмами в обоих 
языках, мы видим, что русские и немецкие соматические речения 
концептуализируют следующие сферы действительности: 
- коммуникативные реакции и интенции человека, его интеллектуальное, 
физическое и психологическое состояние; 
- чувства человека; 
- каузация действий, действия и поведение человека; 
- некая ситуация и её оценка; 
- отношения между людьми. 
  Многие номинации тождественных соматизмов у разных народов 
развивают тождественные фразеологические значения, но обнаруживается и 
национальная специфика, которая проявляется как в форме, так и в 
содержании. Формальные различия обусловлены особенностями 
грамматических категорий сопоставляемых языков и лексико-
семантическими особенностями системы этих языков. Содержательные 
различия обусловлены конвенциональными различиями соматизмов 
конкретного этноса.  Так, сопоставление русских и немецких семиотических 
соматизмов показывает, что многие концепты, номинируемые ими,  
совпадают. Национальная специфика русских и немецких семиотических 
соматизмов связана  главным образом со степенью проработанности 
номинаций определенного концепта, проявляющейся в большем количестве 
репрезентирующих его единиц, как отдельных фразеологизмов, так и их 
вариантов, синонимов, антонимов, конверсивов. 



  Представляет интерес сопоставление сферы семиотических соматизмов со 
сферой семиотических действий человека с предметами, где можно 
предполагать значительно большие различия  фразеологических значений  
между языками, но это может стать темой дальнейших исследований. 
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