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eating (the process of food absorption) on the material of the “Stages and methods of 
absorption” semantic group. 

Keywords: food metaphor; ideographic dictionary; figurative words. 
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В статье проводится семантический анализ соматической лексики, 

зафиксированной Топонимической экспедицией Уральского университета в 
Вологодской и Костромской областях в 2009–2016 гг. Выявляются особенности 
наивных представлений о строении человеческого тела, отраженные в языке (в 
сравнении с его научным анатомическим членением). Определяются причины, 
способствующие появлению в семантике диалектных соматизмов тех смысловых 
компонентов, которые отсутствуют в значениях аналогичных слов литературного 
языка. 
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Человек издавна размышлял о строении тела и его функциях, ведь, по 

замечанию Г.И. Кабаковой, «тело человека – центральный концепт 
культуры, находящийся на пересечении макрокосма и микрокосма» 
[Кабакова 2012: 247]. При этом нередко осуществлялось проецирование 
представлений о теле на познаваемый окружающий мир: как отмечает 
В.Г. Гак, «человек эгоцентричен, он видит в себе центр вселенной и 
отображает мир по своему подобию» [Гак 1999: 260]. Наивные 
представления о человеческом теле изучаются средствами разных 
гуманитарных наук – лингвистики, этнографии, этнокультурологии, 
антропологии и др. Лингвистами исследуется, в первую очередь, 
соматическая лексика, которая является, с одной стороны, древнейшим 
пластом словарного состава любого языка, с другой, имеет неизменную 
актуальность и даже активно пополняется (несмотря на то что части тела, 
казалось бы, давно «поименованы»). 

Разумеется, пополнение соматизмов происходит в основном не за 
счет литературной лексики, а за счет других форм существования языка – 
особенно диалектных и жаргонных лексических единиц. Если говорить о 
диалектных соматизмах, то корпус таких слов не только не изучен в плане 
происхождения и особенностей функционирования, но даже не выявлен с 
должной полнотой. В настоящей статье изучаются русские соматические 
диалектизмы, которые представляют интерес с точки зрения своих 
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семантических особенностей. Анализ данной тематической группы в 
говорах дает возможность для реконструкции значимого фрагмента 
наивной языковой картины мира. 

Диалектные названия частей тела имеют определенную специфику на 
фоне соматической лексики в литературном языке. Диалектная 
соматическая лексика отличается от литературной по целому ряду 
параметров: словообразование, мотивация лексем, особенности 
фразеологизации, отношения полисемии, деривации, и т.п. В рамках 
данной статьи мы сосредоточимся на выяснении того, как «членится» тело 
в сознании диалектоносителей, в чем состоит специфика значений 
диалектизмов – в отличие от фактов литературного языка. Мы попытаемся 
объяснить, чем обусловлены расхождения такого рода между 
литературным языком и говорами. 

Материал, рассматриваемый в рамках статьи, извлечен из 
неопубликованных картотек Топонимической экспедиции УрГУ (ныне 
УрФУ) по территории Вологодской и Костромской областей. 
Привлекаются данные, собранные в последние годы: 2009–2016 гг. – для 
костромской лексики, 2013–2016 гг. – для вологодской. Эти материалы 
записывались преимущественно в восточных районах Костромской 
области (Павинском, Вохомском, Октябрьском, Шарьинском, 
Пыщугском) и на востоке Вологодской области (в Никольском и 
Кичменгско-Городецком районах). Вологодские материалы включены в 
[КСГРС]; костромские лягут в основу словаря костромских говоров, 
который в будущем будет создаваться коллективом кафедры русского 
языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ. На 
протяжении трех последних полевых сезонов в сборе лексики участвовал 
автор настоящей статьи; при этом сотрудники экспедиции уделяли 
специальное внимание сбору диалектных соматизмов по разработанному 
нами вопроснику. 

Собирая материал, мы учитывали обозначения самых разных частей 
тела: визуально выделяемых (к примеру, названия головы, рук, ног), 
внутренних органов (сердца, желудка), кожного и волосяного покровов, 
половых органов, костей. 

Важная особенность системы диалектной соматической лексики 
состоит в том, что номинативно обозначенными нередко оказываются те 
части тела, которые уже имеют общенародное наименование. Таким 
образом, фиксируются «избыточные», казалось бы, номинации. Чем 
обосновано их появление? Далее мы постараемся ответить на этот вопрос, 
обращая особое внимание на языковое воплощение представлений о 
функциях частей тела. Вообще, особенности функционирования тела 
являются определяющими для наивного языкового сознания, такие 
особенности нередко воплощаются в лексических значениях слов, на что 
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обращали внимание исследователи [см.: Арутюнова 1999: 16; Мазалова 
2001: 5–7 и др.]. 

1. Прежде всего надо учитывать потребность в языковой экспрессии, 
при реализации которой возникают соматизмы с яркой эмотивной 
коннотацией (в подавляющем большинстве случаев негативной). 
Наиболее часто встречаются экспрессивные названия глаз, рта, рук, ног, 
головы. Приведем следующие примеры: костр. коля́пки, костр. покалю́ки 
‘руки’, влг. греба́льник, ха́лка ‘рот’, влг., костр. батарлы́ги ‘ноги’, влг., 
костр. бу́лыши, влг. опо́лыши ‘глаза (особенно вытаращенные)’. 
Показательны контексты, в которых употребляются эти слова: «Халки – 
это рот такой широкий, халки распустил, кричит, “Заткни халки” – 
говорят ему» (влг.); «Что вот у тебя – руки или коляпки? Он делает, а у 
него из рук падает» (костр.); «Ну чего вытарашшила свои булыши» 
(костр.). 

Следует отметить, что части тела, которые обозначаются 
экспрессивами, несут наибольшую функциональную нагрузку. 
Функциональная нагруженность этих частей тела порождает значимость 
тех ситуаций, когда они плохо справляются со своими задачами (это 
касается неумелых рук, «медлительных» или больных ног), либо 
вызывают у окружающих неприятие (так, экспрессивные номинации 
получают вытаращенные глаза и рот, который обращает на себя внимание 
своей «функцией» крика). 

2. Появление диалектных номинаций может быть обусловлено особой 
специализацией обозначаемых частей тела. Так, многочисленные 
наименования получает такая соматическая область, как верхняя часть 
спины, лопатки: костр. ко́ршень, костр. охо́рзок, влг., костр. закро́шки. 
Кроме того, дифференцируется близкое, но не идентичное по значению 
влг., костр. кры́льца ‘плечи, верхняя часть шеи’: «Мешок на коршень 
закину – и пошла»; «Посадил на крыльца <ребенка>, вот так посадишь на 
шею, ножка сюда, вот несешь, а сзади, вот если его сзади возьмешь, ручки 
сюда, ноги обхватят – это на закрошках» (костр.). Указанные слова 
функционируют обычно в контекстах, связанных с переноской грузов (как 
правило, маленьких детей, снопов, мешков с зерном и проч.). Поскольку 
такой способ переноски был очень распространен у крестьян Русского 
Севера (и нередко используется до сих пор), эта идеограмма нуждается в 
особом лексическом воплощении. 

Другим примером может послужить влг. кокото́чек (обычно множ. 
кокото́чки), костр. косты́ш (обычно множ. костышú) ‘костяшки пальцев’: 
«Костыши все стерла, стучалась-то» (костр.). Необходимость в 
номинативном акценте на этой части тела вызвана тем, что костяшками 
пальцев стучат в дверь или в окно, когда хотят позвать хозяина дома. Это 
очень частотное для деревенских жителей действие, поэтому обозначение 
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«орудия стука» номинативно востребовано. 
3. Есть ситуации, когда функционирование органа не играет особой 

роли, но обращает на себя внимание специфический внешний вид той 
или иной части тела. Как правило, номинируемая часть тела приобретает 
дополнительные особенности, которые воспринимаются негативно. Так, 
особую номинацию получает живот – если он большой и толстый (влг. 
кордю́к, костр. лагу́н), губы – если они вывороченные, некрасивые, 
обвислые (влг., костр. брилы́). Отмеченные соматизмы тоже являются 
экспрессивами: «Чего брилы-те распустил на уроке? Ну-ко подбери» 
(костр.). 

4. Дополнительную номинацию получают также «уязвимые» части 
тела, те, которые имеют свойство болеть, ныть (влг. про́стни, костр. 
рво́тины ‘вспухшие вены на ногах’; влг. подколе́нок ‘оборотная сторона 
колена’) либо часто подвержены случайным повреждениям: «Порежешь 
брюшко (брюшко́ ‘подушечка пальца’) – шибко больно бывает» (влг.); 
«Косицей (коси́ца ‘висок’) стукнулась» (костр.), «Холочка (хо́лка, хо́лочка 
‘сустав на щиколотке’) торчит, ее ударить больно» (костр.). 

5. Наконец, в говорах встречаются ряды обозначений половых 
органов: влг. добро́ ʻгениталииʼ, костр. ку́ндыш-му́ндыш, котóро, ши́шка 
‘penis’, влг. ма́нька, кунúца ‘vagina’, влг. че́стность ‘о половых органах 
женщины, которая еще не рожала’ и др. Эти слова являются результатом 
эвфемизации, которая возникает вследствие стремления носителей языка 
компенсировать этический запрет на употребление «прямых» обозначений 
тех частей тела, которые считаются «срамными». 

Итак, на фоне общенародного языка некоторые части тела получают 
дополнительные номинации. В этом процессе отражаются системные 
закономерности: появление народных «аналогов» связано с актуализацией 
каких-либо оттенков семантики, постановкой специфических смысловых 
акцентов, «надстраиванием» в структуре значения новых сем. Так, 
наибольшее количество диалектной соматической лексики вызвано к 
жизни тем, что в значениях слов возникают экспрессивные коннотации 
(как правило, негативные), которые не только выражают оценку какого-
либо органа, но и подчеркивают его свойства, отрицательно 
воспринимаемые говорящими. Смысл, который вкладывает в соматизм 
диалектоноситель, используя при этом цельнооформленную лексему 
(коля́пки, бу́лыши), в литературном языке передается описательно 
(неловкие руки, вытаращенные глаза). 

Вторая закономерность – это контекстуальная закрепленность 
народных соматизмов, которые фигурируют нередко в устойчивых, 
повторяющихся, воспроизводимых текстовых условиях. К примеру, 
экспрессивные соматизмы чаще всего встречаются в составе однотипных 
возгласов, цель которых – одернуть собеседника, неумело выполняющего 
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какую-либо работу, бездельничающего или ведущего себя неподобающим 
образом: «Ну и покалюки у тебя!», «Закрой свою халку-то!». В иных 
контекстах, например, при выражении одобрения или восхищения, 
народные соматизмы как правило, непредставимы: невозможно 
функционирование в народной речи высказывания *«Какая у тебя 
красивая опачина!» (ср. влг. опачи́на ‘лицо (обычно грязное, толстое, 
«помятое» и т.п.)’). При «положительной» коммуникативной цели 
говорящий избирает чаще всего нейтральное слово общенародного языка. 

Другого рода высказывания, где проявляется контекстуальная 
закрепленность народных соматизмов, не являются экспрессивными, но 
описывают частотную, воспроизводимую ситуацию (как правило, 
трудовую или бытовую), в которой обсуждаемая часть тела несет 
значимую функциональную нагрузку. Как говорилось выше, слова 
ко́ршень, охо́рзок, закро́шки, кры́льца фигурируют чаще всего в 
контекстах, описывающих переноску грузов. Здесь трудно дать параллель 
в литературном языке: в нем есть слово загривок, но оно нечасто 
употребляется в контекстах вроде «На загривке мешок принесла». Таким 
образом, в данном случае проявляется функциональное разведение 
диалектного и литературного соматизмов, объясняемое тем, что 
диалектная речь в большей степени спецализирована на трудовых и 
бытовых ситуациях. 

Наконец, выделяется закономерность, заключающаяся в том, что для 
наивного языкового сознания (не только для сознания диалектоносителей, 
но для него в особенности) значим фактор болезненности, уязвимости 
частей тела, их способности или неспособности выполнять свои функции. 
Так, в говорах присутствует целый спектр соматизмов, обозначающих 
вздувшиеся вены на ногах: костр. валы́, костр. рво́тины, влг. про́стни, 
хрýны. Актуальность этой идеограммы связана с тем, что тяжелый 
физический труд, нередко «стоячий», приводит к широкому 
распространению самого явления. В литературном языке такая 
идеограмма не находит воплощения; есть только лексема, обозначающая 
собственно заболевание вен, – варикоз. Наивное языковое сознание 
переносит центр тяжести с болезни (представления о которой более 
абстрактны и требуют специальных знаний) непосредственно на больной, 
пораженный орган. Показательно также номинативное выделение такой 
части тела, как выступающий сустав на щиколотке (влг., костр. хо́лка). 
Этот сустав часто подвергается разного рода механическим 
повреждениям, ударам и т.п., поэтому диалектная лексическая система 
обращает на него особое внимание. 

Еще один пример – влг. ра́льни, ра́льники ‘длинные ногти’. Данная 
идеограмма значима постольку, поскольку «модница» с длинными 
ногтями не может выполнять подавляющее большинство 
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сельскохозяйственных операций, такая часть тела становится 
нефункциональной, что, разумеется, находит номинативное отражение в 
языке. 

* * * 
Рассмотрение функционирования диалектной соматической лексики 

на фоне литературного языка в аспекте особенностей «членения» тела 
лишний раз подчеркивает, что соматическая лексика литературного языка 
в большей степени приближена к научно-анатомическому членению, к 
«медицинскому» пониманию тела, в то время как диалектная 
соматическая лексика характеризуется субъективным восприятием тела в 
его повседневном существовании. Потребность номинаторов-
диалектоносителей в обозначении частей тела во многом «покрывается» 
общенародной лексикой, а ресурсы собственно диалектной речи 
используются для того, чтобы отразить специализацию частей тела в 
условиях окружающего быта, «ущербность» отдельных органов или их 
болезненность. Показательно, что части тела, не обладающие 
вышеуказанными признаками, вообще не получают диалектных названий 
или имеют таковые очень редко (например, уши, щеки, локти, предплечья, 
грудь, талия). 

Представленные в статье наблюдения не претендуют на 
исчерпывающий сопоставительный анализ семантики соматической 
лексики в говорах Русского Севера и в литературном языке. Однако есть 
надежда, что выявление специфических особенностей категоризации, 
отраженных в языке, может дать предпосылки для реконструкции наивной 
языковой картины мира. 
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ON THE INVESTIGATION OF SEMANTIC PECULIARITIES OF RUSSIAN 

NORTH SOMATIC VOCABULARY 
The paper deals with semantic analysis of somatic vocabulary, recorded by Ural 

University Toponymic expedition in Vologda (Vologodskaya) Oblast and Kostroma 
(Kostromskaya) Oblast in 2009–2016. The article reveals the peculiarities of the folk idea of 
human body structure reflected in dialects (in comparison with the scientific differentiation 
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of anatomical body parts). The paper defines the reasons of the appearance of semantic 
components absent in the literary language in semantics of dialectal somatic words. 

Key words: Russian dialectology; Russian Northern dialects; somatic vocabulary; 
semantic analysis; ideographic classification. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СЕМАНТИКИ СЛОВА 
MULTICULTURALISM 

А.Е. Новоселова 
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кандидат педагогических наук, доцент (УрФУ) 
 
В статье рассматривается понятие «multiculturalism». Предлагается обзор его 

определений, приведенных в различных источниках. Подчеркивается 
полисемантический характер данной единицы. Анализируется наличие коннотаций в 
структуре ее значения. 

Ключевые слова: семантика; мультикультурализм; полисемия; контекст; 
экстралингвистические знания. 

 
В данной статье мы рассмотрим некоторые аспекты семантики слова 

multiculturalism. Для составления представления о значении данного 
понятия прежде всего обратимся к толковым словарям. 

Согласно Оксфордскому словарю, «multiculturalism is the presence of, 
or support for the presence of, several distinct cultural or ethnic groups within a 
society» [Oxford Dictionary: URL]. 

На сайте словаря Коллинз мы можем найти несколько определений 
данного слова, взятых из разных словарей: 

Multiculturalism is a situation in which all the different cultural or racial groups in a 
society have equal rights and opportunities, and none is ignored or regarded as unimportant 
(COBUILD Advanced English Dictionary). 

Multiculturalism is 1. the state or condition of being multicultural; 2. The policy of 
maintaining a diversity of ethnic cultures within a community» (Collins English Dictionary). 

Multiculturalism is the policy or practice of giving equal attention or representation to 
the cultural needs and contributions of all the groups in a society: special emphasis may be 
given to minority groups underrepresented in the past, as through bilingual education 
(Webster’s New World College Dictionary) [Collins Dictionary: URL]. 

Сайт Кэмбрижского словаря предлагает следующее определение: 
Multiculturalism is the belief that different cultures within a society should all be given 

importance [Cambridge Dictionary: URL]. 

Наконец, в Словаре культурной грамотности содержится такое 
определение: 

Multiculturalism is the view that the various cultures in a society merit equal respect 
and scholarly interest» [Hirsch et al. 2002: 438]. 


