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Резюме: В данной статье проводится семантический анализ соматизмов в пословицах киргизского фольклора,
исследуется способность соматических единиц метафоризироваться и передавать в иносказательной форме культурные и бытовые особенности жизни народа. Для анализа были отобраны пословицы из киргизского фольклора,
содержащие соматический компонент.
Цель исследования – провести семантический анализ соматизмов и определить их роль в языковой картине
мира носителей киргизского языка. Показано, что наиболее значимые соматические концепты отражают культурные, ценностные и мировоззренческие ориентиры народа, его многовековую историю и особенности быта. При
анализе особое внимание уделяется способности соматизмов метафоризировать сложные бытовые, исторические, культурные понятия.
Научная новизна работы состоит в том, что впервые произведен системный анализ различных соматических
групп в пословицах киргизского фольклора (коммуникативные, обозначающие органы чувств и т. д.).
В результате было выявлено, что образ «телесности» широко представлен в языковой картине мира носителей
киргизского языка, соматизмы являются эффективным способом концептуализации предметов и явлений окружающего мира, а также абстрактных понятий.
В заключение делается вывод о том, что коммуникативная функция часто передается в киргизских пословицах
при помощи соматизма «язык»; соматизм «голова» заменяет схожие по значению понятия («разум», «ум»). Функциональные и внешние характеристики частей тела используются в фольклоре для обозначения роли человека в
социальной группе, статуса, возраста и т. д. В соматизмах раскрываются сложные народные образы и метафоры,
которые составляют языковую картину мира носителей киргизского языка.
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Abstract:This article provides a semantic analysis of somatisms in the proverbs of Kyrgyz folklore, examines the ability
of somatic units to metaphorize and convey in an allegorical form the cultural and everyday features of the life of the
people. Proverbs from Kyrgyz folklore containing a somatic component were selected for analysis.
The purpose of the study is to carry out a semantic analysis of somatisms and determine their role in the linguistic picture
of the world of native speakers of the Kyrgyz language. It is shown that the most significant somatic concepts reflect the
cultural, value and worldview guidelines of the people, their centuries-old history and everyday life. In the analysis, special
attention is paid to the ability of somatisms to metaphorize complex everyday, historical, and cultural concepts.
The scientific novelty of the work lies in the fact that the systematic analysis of various somatic groups in the proverbs of
Kyrgyz folklore (communicative, denoting the senses, etc.) has been led for the first time.
As a result, it was revealed that the image of "corporeality" is widely represented in the linguistic picture of the world of
Kyrgyz speakers, somaticisms are an effective way of conceptualizing objects and phenomena of the surrounding world,
as well as abstract concepts.
It is concluded that the communicative function is often conveyed in Kyrgyz proverbs using the somatism “language”;
somatism “head” replaces concepts similar in meaning (“mind”, “intellect”). The functional and external characteristics of
body parts are used in folklore to denote a person's role in a social group, status, age, etc. Somatisms reveal complex folk
images and metaphors that make up the linguistic picture of the world of native speakers of the Kyrgyz language.
Keywords: somatism, somatic culture code, Kyrgyz worldview, proverb, phraseological unit, concept, conceptual
sphere, metaphor.
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Аннотаци: Ку статьяра кӑркӑс халӑх сӑмахлӑхĕн ваттисен каларӑшĕсенче тĕл пулакан ҫын кĕлетки пайĕсен ячĕсене пĕлтерĕш енчен тишкернĕ, ҫын кĕлетки пайĕсен ячĕсен пытанчӑк танлаштару (метафора) мелĕпе куҫӑмлӑ пĕлтерĕш
йышӑнас тата халӑх культурипе кил тавраш уйрӑмлӑхне вӑлтса палӑртас пахалӑхне тĕпченĕ. Тишкерӳ валли кӑркӑс халӑх
сӑмахлӑхĕн ҫын кĕлетки пайĕсен ячĕсемлĕ ваттисен каларӑшĕсене суйласа илнĕ.
Тĕпчевĕн тĕллевĕ – ҫын кĕлетки пайĕн ячĕсене пĕлтерĕш енчен тишкересси тата вĕсен кӑркӑсла калаҫакансен чĕлхерен тухса тӑракан ӳкерчĕкне тунӑ чухнехи вырӑнне палӑртасси.Ҫын кĕлетки пайĕсен ячĕсен анлӑ пĕлтерĕшлĕ паллӑрах
ушкӑнĕсем (концепчĕсем) халӑх культурин, ӑс-хакӑл пуянлӑхĕн тата тĕнче курӑмĕн енĕсене, нумай ĕмĕре пынӑ историйĕпе кулленхи пурнӑҫ йĕркине уҫӑмлатнине кӑтартнӑ. Тишкернĕ чухне уйрӑм тимлĕх ҫын кĕлетки пайĕсен ячĕсем
йӑла-йĕрке, истори, культура ӑнлавĕсене пытанчӑк танлаштару (метафора) мелĕпе палӑртнине уйӑрнӑ.
Ĕҫĕн ӑслӑлӑх енĕпе тунӑ ҫĕнĕлĕхĕ вӑл – кӑркӑс халӑх сӑмахлӑхĕнче тĕл пулакан ҫын кĕлетки пайĕсен ячĕсене (хутшӑну органĕсен ячĕсене, туйӑм органĕсен ячĕсене т. ыт. те.) системӑласа пирвайхи хут тишкерни пулса тӑрать.
Юлашкинчен акӑ мĕн асӑрханӑ: кӑркӑс чĕлхипе калаҫакансем тĕнчен чĕлхерен тухса тӑракан ӳкерчĕкне тунӑ чухне ҫын
кĕлетки пайĕсен сӑнарĕ пысӑк вырӑн йышӑнать; соматизмсем япаласене, ку е вӑл пулӑма, абстракциллĕ ӑнлава анлӑн
пĕтĕмлетмелли (концептуализаци тумалли) тухӑҫлӑ мелсем пулса тӑраҫҫĕ.
Пĕтĕмлетӳре ҫакнашкал шухӑш каланӑ: кӑркӑс ваттисен сӑмахĕсенче хутшӑну функцине «чĕлхе» сӑмах тӑвать; «пуҫ»
соматизм час-часах «ӑс-хакӑл», «ӑс» пĕлтерĕшсемпе ҫӳрет. Ҫын кĕлеткин пайĕсен функцийĕпе тулашри паллисем ҫине
таянса фольклор ҫын обществӑра мĕнле вырӑн йышӑннине, ун статусне, ҫулне-ӳсĕмне пĕлтерме пултарать. Ҫын кĕлетки
пайĕн ячĕсене пула – кӑркӑсла калаҫакансем тĕнчене епле курнине уҫӑмлатакан кӑткӑс сӑнарсем тата пытанчӑк танлаштарусем (фразеологизмсем) уҫӑмланаҫҫĕ.
Тĕп сăмахсем: ҫын кĕлетки пайĕн ячĕ (соматизм), культурӑн соматика кочĕ, кӑркӑс тĕнче ӳкерчĕкĕ.
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Введение
Соматизмы – это единицы лексико-фразеологического порядка, обозначающую различные части тела
человека. Фразеологические единицы, включающие в
свой состав соматизмы, часто встречаются в фольклоре и являются неотъемлемой частью языковой картины мира этноса.
В данном исследовании проведен анализ функций
соматизмов в составе киргизских пословицах с целью
выявить, в какой степени телесный код представлен
в языковой картине мира носителей киргизского языка, какова национально-культурная специфика образа мира, выстраиваемого соматизмами. Связано это с
тем обстоятельством, что соматизмы характеризуют не
столько особенности киргизского языка, сколько являются отражением быта, истории, культуры киргизского
народа. Символьные представления носителей киргызского языка о различных частях тела составляют основу значения многих фразеологических единиц.
Анализ соматизмов в пословицах показывает, что
такие лексические единицы представляют собой эффективный способ концептуализации картины мира
человека. Соматический языковой код позволяет показать значимость определенных вещей, объектов,
субъектов и явлений в представлении носителей киргизского языка. Использование соматических единиц
придает особую образность, поэтичность киргизским
пословицам. В них ярко раскрываются образы, составляющие языковую картину мира киргизского народа.
Соматизмы в киргизском фольклоре малоизучены и
представляют интерес для исследований.

Материалы и методы исследования
Материалом исследования стали паремиологические средства киргизского фольклора. Были выявлены
соматизмы, обладающие наиболее высокой степенью
частотности, и определено их место в лексико-фразеологической системе языка. Проведен семантический
анализ соматических пословиц и последующий синтез
всех рассмотренных фразеологических единиц.
Впервые термин «соматизм» был применен исследователем эстонского языка Ф. Вакком, который относил
ФЕ с соматизмами к одному из древнейших пластов
фразеологии [2, с. 23]. Чаще всего фразеологизмы связаны с человеческим фактором, с разнообразными сферами деятельности народа. С древности человек старался
перенести собственные черты на объекты и процессы,
которые его окружали. В.А. Яшманова утверждает, что
части человеческого тела относятся к группе «первичных инструментов» и указывает на очевидность связи
соматизмов с самим субъектом [8, с. 178].
Фразеологические выражения, имеющие в своем
составе компоненты соматизмов, представляют особый интерес для филологов в связи с распространенностью и универсальностью таких языковых единиц.
Соматическую лексику можно встретить в составе
киргизских пословиц, и этот факт свидетельство того,
что образ «телесности» широко представлен в языковой картине мира киргизского народа.
Считается, что соматический код культуры является одним из самых древних. Это обусловлено тем, что
постижение окружающего мира началось с познания
человеком собственного тела. Древний человек стре-
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мился осознать себя в качестве части окружающего
мира, делая попытку при этом отделить себя от него.
Соматизмы являются неотделимой частью кода
культуры киргизского народа. Код культуры – это микросистема, в которой собраны характеристики объектов, субъектов и процессов картины мира определенного народа. Все эти характеристики объединены
в определенные категории, представляют собой понятийную концептосферу, при помощи которой носитель языка оценивает, категоризирует, структурирует
внешний и внутренний миры [4, с. 6]. Соматический
код в киргизском языке является также одним из самых
древних и, наравне с другими кодами, составляет неотъемлемую часть образа мира в представлении носителей киргизского языка.
В.А. Власова утверждает, что сложно найти народ,
«который не умел бы называть некоторые части тела:
голову, руку, ногу, глаз, ухо, рот…» [3, с. 27]. Соматизмы отображают понятия и отношения, без которых невозможно представить человеческую речь. О системной организации соматизмов говорил и Д.Ю. Апресян.
Исследователь утверждал, что каждая такая система
«локализуется в определенном органе, который выполняет определенное действие» [1, с. 352]. Соответственно, соматизмы в составе фольклорных произведений
можно разделить на определенные группы.
Н.А. Красавский утверждал, что соматизмы представляют собой индикатор состояния человека [5, с. 34–52].
Исследователь выделял пять основных групп фразеологизмов с соматическим компонентом: 1) голова как центр
контроля и умственной деятельности; 2) голова как индикатор личных качеств субъекта; 3) сердце как центр
чувств и эмоциональных состояний; 4) руки – «мера
опытности, мастерства»; 5) язык, глаз, горло, утроба –
«индикатор внутренних качеств».
Распространенность соматизмов в языковой картине мира киргизского языка обусловлена образностью
таких компонентов, актуальностью их содержания,
многообразием и народностью. В киргизском языке наблюдается высокая частотность соматических фразеологизмов, поскольку соматические лексемы, которые
входят в их состав, отличаются высокой способностью
метафоризироваться [7, с. 106]. Названия частей тела
человека часто используются в качестве универсальной метафоры, поскольку при описании нового объекта человек переносит на него ассоциации с тем, что он
хорошо знает – с собственным телом. В соматической
лексике отображается все многообразие культурных,
исторических, бытовых, языковых событий, происходивших в народе в течение длительного времени.
Метафоризация наименований частей тела осуществляется в зависимости от их основных признаков
и функций. Соматизмы в составе фразеологических
единиц также дают представление о том, что значит
для языковой картины мира киргизского народа то или
иное название части тела.
Одним из самых часто используемых в киргизском фольклоре соматических компонентов является «язык», в большинстве случаев указывающий на
коммуникативную функцию. Например, в пословице
www.journaledu.com
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Жаңылбас жаак, мүдурулбөс туяк болбойт, которая
переводится как 'Не бывает языка не ошибающегося,
не бывает копыта не спотыкающегося'. Пословица построена на стилистической фигуре – антитезе – частей
тела человека и животного, благодаря чему во много
крат усиливается образность и смысл изречения: каждый может ошибаться. Язык человека может вербально
передать ложную информацию, как и животное может
оступиться.
Концепт «язык» дает представление о важности
коммуникации в киргизской картине мира. Не менее
важным для культуры киргизского народа является
фразеологический компонент, указывающий на парнокопытное животное (это особенно актуально для
киргизской культуры, представители которой испокон
веков выращивали скот и вели кочевой образ жизни).
Следующими по степени распространенности являются соматизмы, обозначающие органы чувств (глаза,
рот, уши, нос, язык (как орган определения вкуса), кожа).
Например, в пословице Билимдүүнүн сөзу өткүр, Мергенчинин көзу өткүр, которая переводится как ‘У умного слово острое, у охотника глаза зоркие’дается единая
характеристика двум разным явлениям – речи умного человека и зрению профессионального охотника. Слово и
зрение объединяет общие свойства – точность и острота.
Именно эти качества лежат в основе процессов метафоризации в данном соматическом фразеологизме.
В другой пословице Аталар сөзү акылдын көзү –
‘Слова предков – око разума’ соматизм көз – ‘око’ распространяется на человеческий разум. Данный пример
указывает на то, что зоркость глаз (ока) становится
олицетворением знаний, мудрости и опыта, передаваемого из поколения в поколение.
Довольно часто соматизмы характеризуют не только
явления или процессы окружающего мира, но и самого
человека. Человек становится субъектом определенных
действий, по этим признакам и осуществляется соматическая метафоризация. Так происходит в пословице
Уккан кулакта жазык жок – ‘Услышавшее ухо не повинно’, где в слове кулак – ‘ухо’ происходит метонимический перенос: ухом обозначен субъект, который является лишь транслятором некоей информации.
В других пословицах соматизмы разных групп могут противопоставляться. В пословице Көз коркок, кол
баатыр – ‘Глаза – трусы, руки – богатыри’ представлены единицы, входящие в разные группы соматизмов:
«органы восприятия» и «конечности» – глаза и руки.
Подобная антитеза усиливает коммуникативную значимость данного высказывания, благодаря чему дается образная характеристика ситуации, когда человек
видит нечто, ощущает страх, чувствует неверие в собственные силы, а руки, как «инструмент действия»,
справляются с задачей.
Соматический код культуры киргизского языка часто
включает в себя концепт «голова». В пословице Шамал
болбосо чөптүн башы кыймылдабайт – ‘Если нет ветра,
голова травки не двигается’ объект предметного мира
(трава) сравнивается с субъектом (человеком). Как трава
не будет колыхаться без ветра, так и человек не сможет
мыслить, обдумывать какую-либо проблему или ситуа-
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цию, если для этого нет мотива или причины. Не будет
человек и действовать, если для этого не существует
мыслительных предпосылок или определенного плана.
Следующую группу соматизмов в киргизских пословицах представляют слова, указывающие на конечности
человека. В пословице Беш кол тең эмес – ‘Пять пальцев не равны’ дается характеристика для людей, отличающихся друг от друга по определенным признакам.
Пальцы могут отличаться размерами, иметь различия в
функциональных особенностях. Такая характеристика
подходит и людям, которые могут отличаться друг от
друга по характеру, по социальной роли и т. д.
Встречаются в киргизском фольклоре соматизмы,
обозначающие атрибуты внешности человека (волосы,
брови и т. д.) В пословице Бир агарган сакалың, кайтадан чыгып карарбас – ‘Поседевшая борода снова не
почернеет’ Иначе говоря, борода становится символом
возраста человека, ушедшие годы не вернешь. Человек
пожилого возраста (с седой бородой) не сможет вновь
стать молодым (не почернеет его борода).
Результаты и обсуждение
В результате исследования было выявлено, что соматизм
«язык» чаще всего встречается в киргызских пословицах.
«Язык» символизирует акт коммуникации, возможность общения. Ср., в русском языке Язык до Киева доведет. Данная
функция крайне важна для носителей киргизской картины
мира, а данный смысл относится к культурно значимым
ценностям аксиологической системы.
В киргизских пословицах широко представлены
соматизмы, обозначающие органы чувств. Подобные

фразеологические единицы часто характеризуют самого человека как участника дискурса, а также его коммуникативную способность («не бывает языка не ошибающегося», «острое слово умного человека» и т. д.)
В соматических фразеологизмах часто встречается
концепт «голова», который может обозначать схожие
по смыслу понятия («разум», «ум» и т. д.)
Исследование соматических единиц показывает, что
для носителей киргизского языка важен социальный статус человека. Неравнозначность и физические различия
между частями тела становятся метафорой для определения места человека в обществе: Пять пальцев не равны.
Выводы
Соматизмы в киргизских пословицах представляют
способ образного выражения культурно значимых ценностей киргизской культуры. Образ «телесности» широко представлен в языковой картине мира киргизского
народа и является неотъемлемой частью концептосферы языка. При помощи соматизмов в течение веков
выстраивалась языковая картина мира паремиологическими средствами языка и фольклорных текстах.
Народные представления киргизского народа о мире,
запечатленные с помощью соматизмов в пословицах и
фольклоре, становятся характеристикой социальных, коммуникативных, духовно-нравственных, интеллектуальных
и бытовых качеств, ценимых в обществе. Соматизмы в
структуре пословиц усиливают метафорический эффект,
дают яркую и точную характеристику предметам, явлениям и ситуациям, которые становятся важнейшей частью
языковой картины мира носителей киргизского языка.
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