
О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е И Г У М А Н И Т А Р Н Ы Е Н А У К И 

Гриса Плиева в полной мере осознает свою 

ответственность за судьбу народа и делает 

все, что в его силах для обретения им сча

стья и свободы. 

Таким образом, созданный Г. Плиевым 

образ, является художественно-эстетиче

ским выражением его концепции о свобо

де, равенстве и справедливости. 
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В статье делается попытка анализа соматических фразеологизмов с компонентом Maul в вер

хненемецких говорах на Алтае в рамках лингвокультуролошческого и когнитивно-семантиче

ского подхода. Целью анализа является выявление национально-культурных особенностей фра

зеологической картины мира немцев Алтая. 

The author of the article makes an attempt to analyse somatic phraseological units with the component 

«Maul» in the Upper German dialect group in the Republic of Altay within the bounds of linguistic cultural 

and cognitive semantic methods. The purpose of the analysis is to expose national and cultural peculiarities 

of the phraseological world image of the Altay Germans. 

Данная статья представляет собой часть 

исследования соматической фразеологии 

немецких говоров на Алтае с целью выяв

ления особенностей фразеологической кар

тины мира этноса, существующего в тече

ние длительного времени в пределах язы

кового острова. Изучаемые нами говоры су

ществующих (с. Красноармейское, с. Дегтяр-

ка) и бывших (с. Константиновка, с. Отрад

ное, с. Желтенькое, с. Самсоновка) сел Не

мецкого национального района относятся 

к верхненемецким говорам, среди которых 
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можно выделить относящиеся к южноне

мецким, восточносредненемецким диалек

там, а также говоры, имеющие черты сред-

ненемецких и южнонемецких диалектов^ 

Материалом исследования являются 

фразеологизмы с соматизмом (лексемой, 

обозначающей часть тела) Maul (в количе

стве 10 единиц), собранные во время линг

вистической экспедиции в Немецкий наци

ональный район Алтайского края в 2007 г. 

и заочно с помощью заочного анкетирова

ния носителей языка в 2005-2007 гг. 

В качестве рабочего нами принято оп

ределение языковой картины мира, данное 

в работе 3. Д. Поповой и И. А. Стернина, 

понимающих под ней «совокупность зафик

сированных в единицах языка представле

ний народа о действительности на опреде

ленном этапе развития народа»
2
. В рамках 

этого понятия мы выделяем «фразеологи

ческую картину мира» как совокупность 

сформировавшихся в общественном созна

нии знаний и представлений народа об ок

ружающем мире, закрепленных во фразео

логических единицах языка. 

Внутренняя форма фразеологических 

единиц как хранитель культурной и исто

рической информации, национального ко

лорита исследуется с помощью лингвокуль-

турологического подхода. Мотивирован

ность фразеологизмов определяется в рам

ках когнитивно-семантического анализа 

(как его представляет Д. О. Добровольский). 

С опорой на лингвокультурологический 

подход мы исследуем соматическую фразео

логию в пределах фразеотематических по

лей, поскольку «язык в человеческом созна

нии хранится не в виде уровней, а в виде 

поля»
3
. Под фразеотематическим полем 

понимается совокупность фразеологиче

ских единиц языка, организованных по лек

сическому принципу
4
. В качестве ведущего 

члена поля выступает опорный конститу-

ент соматического фразеологизма - лексе-

ма-соматизм. Фразеотематическое поле 

имеет ядерно-периферийную организацию. 

Ядро поля составляют единицы, демонст

рирующие универсальность образа мира 

носителей верхненемецких диалектов и но

сителей стандартного немецкого языка (его 

литературной и разговорной форм). На пе

риферии находятся «собственно диалект

ные» единицы, своеобразие которых опре

деляется прежде всего степенью и характе

ром влияния на говоры русского языка. 

Мотивированнос т ь фразеологизмов 

может описываться с помощью аппарата 

концептуальных метафор или фреймовой те

ории, согласно которой при ментальной об

работке фразеологизмов активируются кон

кретные знания о мире - фреймовые и/или 

скриптовые. Кроме того, мотивирован

ность фразеологизмов может также осно

вываться на символьном знании, которое 

имеет большое значение при анализе сома

тической фразеологии, так как названия 

частей тела относятся к одному из четырех 

комплексов символов
5
. 

Анализ фразеологизмов поля сведущим 

членом Maul осуществляется с помощью 

нескольких этапов. Первоначально опреде

ляется символьная функция (лингвистиче

ский фрейм) конституента Maul, согласно 

которой группируются единицы, реализу

ющие эту функцию. В рамках каждой груп

пы вычленяются фразеологические значе

ния, которые формулируются с опорой на 

контекстные ситуации и толкования, пре

доставленные информантами. Далее дает

ся краткий лингвистический анализ фразео

логической единицы и исследуется ее моти

вированность и лингвокультурологические 

особенности. 

Исследуемое фразеотематическое поле 

в верхненемецких говорах на Алтае орга

низовано лексемой Maul, так как она ис

пользуется во всех без исключения изучае

мых говорах для нейтрального выражения 

значения «рот» вместо литературной немец

кой лексемы Mund
6
. 

Лингвистический фрейм (в терминоло

гии Цзинюи Се Ш., Колодкиной Е. Н.
7
) 

соматизма Maul в составе диалектных фра

зеологических единиц складывается в ос-
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новном из двух его реализаций: символов 

Maul как органа речи и как органа приня

тия пищи. Наиболее продуктивной оказа

лась сема, связанная со значением соматиз-

ма Maul как органа речи (7 фразеологиче

ских единиц), что объясняется значимостью 

рта для человека как средства осуществле

ния вербальной коммуникации. Лишь в 

одном случае (фразеологизм 10) речь идет 

о метафорическом употреблении данного 

соматизма со значением реальной части 

человеческого тела. 

Символ рта как органа речи реализует

ся в следующих фразеологических значени

ях: 

1) «молчать, замолчать»: 

(1) 5 Maul halte, zumache «s Maul halten, 

zumachen» 

2) «заговорить, высказаться»: 

(2) s Maul ufmache «s Maul aufmachen» 

3) «сильно удивиться»: 

(3) (s) Maul ufraifie, ufsperre «(s) Maul 

aufreilkn, aufsperren» 

(4) Maul un Noas ufsperre «Maul und Nase 

aufsperren» 

(5) Maul un Aag ufraifie «Maul und Auge 

aufreifien» 

4) «проболтаться»: 

(6) 5 Maul vaprenne «s Maul verbrennenw 

5) «быть находчивым в разговоре»: 

(7) net uf's Maul kfalle sai «nicht auf das Maul 

gefallen sein» 

Как и в стандартном немецком языке, 

оборот (1) с глаголом halte чаще употреб

ляется в повелительном наклонении с целью 

призвать собеседника замолчать (Halt s 

Maul.'). Фразеологическое значение 3) вы

ражается целым рядом устойчивых слово

сочетаний, два из которых (3 и 4) имеют 

аналог в языке-основе, а оборот (5) мы от

носим к группе лингвоспецифичных оборо

тов, не имеющих аналогов в языке-основе 

и языке окружения островного говора . 

Фразеологизм (6) характеризуется отсут

ствием в верхненемецких говорах Алтая 

возвратного местоимения sich в форме да

тельного падежа, входящего в структуру 

аналогичного оборота в стандартном не

мецком (нем. sich den Mund (das Maul) 

verbrennen). Однако, несмотря на это, мы 

относим этот оборот к ядерной группе фра

зеологического корпуса верхненемецких го

воров Алтая. Оборот (7) также имеет аналог 

в языке-основе, фразообразующий компо

нент которого выражен соматизмом Mund. 

В основе мотивированности оборотов 

(1), (2) лежит архетип рта как органа речи. 

Этот устойчивый образ подкрепляется эле

ментарными представлениями (знаниями) 

человека об артикуляции: чтобы произнес

ти что-либо, необходимо, по крайней мере, 

открыть рот. 

Фразеологизмы со значением «сильно 

удивиться» представляют собой метафори

чески переосмысленные жесты. Это так на

зываемые кинеграммы, «симптоматично 

базированные метонимии, которые являют

ся одновременно и метафорами»
8
. Их рас

пространенность обусловлена, вероятно, 

активным участием данной части челове

ческого тела в выражении чувств. 

Благодаря добавлению к структуре обо

рота (3) лексем, обозначающих другие час

ти тела, произошло изменение первона

чального значения в сторону большей экс

прессивности (обороты 4 и 5). Кроме того, 

парадоксальный образ в основе оборота (4) 

создается добавлением компонента-сома-

тизма, не имеющего отношение к данной 

мимической реакции. 

Фразеологическая единица (6) реализу

ет скрипт «обжигание рта», т. е. ситуацию 

из к о н ц е п т у а л ь н о й сферы «принятие 

пищи», в которой реализуется второе сим

вольное значение немецкой лексемы Mund 

и которая переносится на конечную концеп

туальную сферу «говорение». Основу сход

ства составляет содержащаяся в семанти

ческой структуре выражения сема неожи

данности, внезапности, с которыми человек 

обжигает ротовую полость горячей пищей 

(предварительно не остудив ее) и выдает 

какую-либо информацию (предварительно 

не подумав). 
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Оборот (7) мотивирован главной сим

вольной реализацией соматизма Maul и яв

ляется синхронно «прозрачным» для но

сителей изучаемых говоров. При менталь

ной обработке анализируемого фразеоло

гизма в этническом сознании возникает 

образ человека, упавшего на пол (на зем

лю) лицом вниз, в результате прижавшим 

рот своим телом. Если же, согласно «пря

мому» прочтению оборота, он «не являет

ся упавшим на рот», то ему ничто не пре

пятствует отражать нападки в разговоре. 

Второй важной для человека является 

функция рта как органа принятия пищи. Эта 
символьная реализация соматизма Maul во 

фразеологическом корпусе верхненемецких 

говоров Алтая реализуется в значениях: 

1) «разыгрался аппетит»: 

(8) (s) Wassa, Spugel loift im/em Maul zamma 

«(s) Wasser, Spucke lauft im Maul zusammen» 

2) «бедно жить»: 

(9) s Maul uf Tisch schlage «s Maul auf Tisch 

schlagen» 

Появление варианта (Spugel) согласо

ванного компонента Wassa в верхненемец

ких говорах Алтая обусловлено, на наш 

взгляд, влиянием на язык этноса иноязыч

ного окружения (ср.: русс, «слюнки текут»). 

В стандартном немецком и в русском язы

ках аналогичные обороты подверглись пе

реосмыслению и употребляются также в 

значении «предвкушать что-либо заманчи

вое». В языке немцев Алтая отмечено упо

требление оборота (8) лишь в отношении 

чего-либо съедобного . Значение «бедно 

жить» представлено во фразеологическом 

корпусе немцев Алтая уникальной едини

цей (9). 

Фразеологизм (8) мотивирован знани

ем о физиологических процессах в организ

ме: появление слюны является реакцией 

голодного организма на увиденное или учу

янное съедобное. 

Для анализируемого оборота (9) харак

терно наличие во фразеологическом значе

нии семы «голодать», которую транслиру

ет соматизм Maul, являющийся в этниче

ской картине мира немцев Алтая символом 

органа принятия пищи. Во внутренней фор

ме этого оборота содержится представле

ние о способе справиться с голодом, если 

нет возможности его утолить: лишить рот 

способности принимать пищу («прибить 

его к столу»). Для сравнения: подобное 

представление лежит, на наш взгляд, и в 

основе русского фразеологизма «зубы на 

полку положить» со значением дойти до 

крайней бедности, до голода. 

Соматизм Maul может употребляться в 

составе фразеологического оборота немцев 

Алтая и в качестве обозначения рта как ре

альной части человеческого тела с целью 

создания образа недовольного человека со 

значением: 

1) «выражение недовольства»: 

(10) s Maul vaziehe «s Maul verziehen» 

Фразеологизм (10) является, на наш 

взгляд, структурно трансформированной в 

говорах алтайских немцев стандартной не

мецкой единицей ein (schiefes) Maul Ziehen, 

сохранившей объем значения. Трансформа

ция коснулась согласованного компонента 

и заключается в добавлении приставки va к 

глагольному компоненту фразеологическо

го оборота. 

Мотивированность оборота определя

ется его принадлежностью к группе кине-

грамм. Она транслирует конвенциализиро-

ванное знание о том, что искривленный рот 

характеризует недовольного чем-либо че

ловека. 

Итак, ядро фразеотематического поля с 

ведущим членом Maul составляют следу то

щие универсальные единицы: (I ) . (2), (3). (4), 

(6), (7), (8 с компонентом Wassa). (10). Эти 

обороты имеют соответствие в стандарт

ном немецком языке. Периферию диалект

ного фразеологического корпуса с ведущим 

членом Maul составляют: 

а) единица, возникшая в говоре под вли

янием языка окружения (русского языка) 

Ее своеобразие заключается в лексической 

трансформации (под влиянием русского 

языка) общенемецкого фразеологизма с со-
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хранением общего значения (оборот 8 с 

компонентом Spugel); 

б) лингвоспецифичные обороты: (5), (9). 

Таким образом, особенностью фразео-

тематического поля Maul в верхненемецких 

говорах на Алтае является отнесенность 

большинства фразеологических единиц с 

исследуемым компонентом к ядру фразео

логического корпуса говоров,обусловлен

ная их универсальным характером. 
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КАТЕХИЗИС ДЛЯ ЦЕРКВИ ГОРОДА ЖЕНЕВЫ 1545 Г. ЖАНА КАЛЬВИНА: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ И СМЫСЛОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Работа представлена кафедрой истории Древнего мира и средних веков 
Ставропольского государственного университета. 

Научный руководитель - доктор исторических наук, профессор И. А. Краснова 

В статье изложены результаты научно-теоретического анализа Катехизиса Жана Кальвина 

1545 г., рассматриваемою в контексте данной публикации как исторический источник, содержа

щий сведения о периоде становления протестантизма. Установлены текстуально-смысловые осо

бенности содержания Катехизиса Жана Кальвина, выявлена их причинная обусловленность. 

The results of the scientific and theoretical analysis of the catechism by Jean Calvin of 1545 are 

reported in the article. The catechism is considered as a historical source containing the data on the period 

of Protestantism formation. The textual and semantic features of the contents of the catechism by Jean 

Calvin are revealed and their causation is determined. 
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