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ÖZET

Bu bildiri, Türk Dili somatik (beden ögeleri konulu) atasözleri ve deyimler 
bazında Türk Dili Dünya Resmi’nde insan suretini tarif etmeyi amaçlamaktadır. 
Geleneksel olarak insan ‘dış insan’ ve ‘iç insan’ olarak ayrılır. Burada adı geçen 
terimler kararlaştırılmıştır. Çünkü bu terimler bütünsel nesneyi gösterir. ‘Dış 
insan’ ilk önce görsel algılanılabilir. ‘İç insan’ın bünyesindeki esas öğeler ise 
‘entellektüel yetenek ve hâller’, ‘entellektüel faaliyetleri’dir. 

Anahtar Kelimeler: Somatik atasözler ve deyimler. 

ABSTRACT

The aim of this work is to make an attempt to describe a human’s figure in 
native Turkish linguistic picture on basis of Turkish somatic phraseology. The 
traditional approach to human’s description consists in dividing a human by 
‘external’ and ‘internal human’. These terms are rather relative because mean 
a complete object. Cognition of ‘external human’ bases above all on visual 
perception which is the initial and primitive stage of the perception of external 
human beginning with human’s visual look. As a constituent of structure of 
‘external human’ traditionally are marked out such fields “intellectual and 
conditions of a man”, “intellectual activities”. 

Key Words: Turkish somatic phraseology.

---

Целью настоящей работы является попытка описания образа человека 
в наивной языковой картине мира на материале соматической фразеологии 
турецкого языка. 

Традиционный подход к описанию человека состоит в разделении 
его на «внешнего» и «внутреннего» человека. Эти термины являются 
достаточно условными, так как подразумевают целостный объект. Исходя 
из философского определения понятий «внешнее» и «внутреннее» 
(философская категория «внешнее… в процессе познания выступает как то, 
что обнаруживается непосредственно, дано в наблюдении…; внутреннее 
же … может быть выявлено благодаря теоретическому исследованию» 
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[БЭС, 1998; 93]), познание «внешнего человека» основано прежде всего 
на восприятии зрительном, являющемся базой первичной и примитивной 
ступени восприятия «внешнего человека», которая начинается с его 
визуального облика. В качестве базовых составляющих структуры 
«внутреннего человека» традиционно выделяют поля «интеллектуальные 
способности и состояния», «интеллектуальная деятельность». 

Итак, на основе зрительного восприятия как «главного способа 
эстетического восприятия» [Ковшова, 2004; 603] формируются портретные 
номинации человека. Описание внешности на примере исследуемого 
материала производится с учетом денотативных и коннотативных 
характеристик внешности. 

В менталитете турецкого человека, равно как и любого другого, 
внешность имеет превалирующее значение для лиц женского пола, 
вследствие чего подавляющее большинство фразеологических единиц 
(далее - ФЕ) описывает женскую красоту или непривлекательность. 
Понятие привлекательности на примере рассматриваемого материала 
покрывает значительно большую часть семантического пространства, 
нежели понятие непривлекательности, что можно объяснить тем, что 
«именно красота является максимальным и минимальным условием 
бытия человека» [Вендина, 2004; 161]. Соматические компоненты ФЕ, 
описывающих женскую привлекательность, являются наиболее важными 
составляющими женской красоты, так как именно на них сделало акцент 
языковое сознание. Красивой в сознании «наивного турка» представляется 
полная, длинноволосая женщина с большими выразительными глазами и 
четко очерченными бровями, с румяными щеками и красным цветом губ. 

Женская привлекательность в ее статичном состоянии описывается 
при помощи цветовых характеристик, через образы алого цвета щек и губ, 
связанные в наивном восприятии с представлением о здоровье, физической 
и жизненной силе (ср.: -ın dudağından kan damlar – погов. кровь с молоком 
(букв.: «с ее губ капает кровь»); -ın yanağından kan damlıyor – погов. кровь 
с молоком (букв.: «с ее щеки капает кровь»)). Женская красота в ТЯКМ 
не только зрима, но и осязаема, ощутима. Одним из ее важных критериев, 
получившим отражение в языке, является объем тела, а именно полнота, 
реализующаяся через образы красивой, здоровой, полной жизненных соков 
плоти (ср.: ла «дирхем мяса покрывает тысячу недостатков»); еtli butlu 
(canlı) – полная, дородная, цветущая, пышущая здоровьем (букв.: «с мясом, 
с ногой (ляжкой)»)). 

В наивном представлении о красоте женского лица акцент ставится 
на брови и глаза (ср.: кaş ile göz, gerisi (kalanı, artanı, dahası) söz – самое 
красивое – брови и глаза, остальное – не суть важно (букв.: «бровь с 
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глазом, а остальное - слово»)). Что касается красоты женского тела, то его 
характеризует наличие таких органов как руки и ноги (ляжки) (ср.: -ın kolu 
budu yerinde olmak – стройная, хорошо сложенная (букв.: «ее рука и нога 
(ляжка) на месте»). 

В описании женской привлекательности используются фитонимы, а 
именно «королева цветов» роза как универсальный символ красоты (ср.: 
güldükçe yanağında güller açıyor – очень красивая (букв.: «когда смеется, на 
щеках распускаются розы»)). Данная ФЕ описывает красоту в ее динамике, 
т.е. красоту, проявляющуюся в движении. Прелесть женственности 
передает также зооморфная метафора, а именно рыба (ср.: balık etli – полная, 
привлекательная (о женщине) (букв.: «с мясом рыбы»)). В данной ФЕ 
народное представление о женской плоти отражается в языке через образ 
деликатесного нежного мяса рыбы. Характерным является то, что женская 
привлекательность сравнивается с едой, а именно рыбой, как отмечено 
выше, и костным мозгом (ср.: ilik gibi – б) разг. аппетитная, ядреная (о 
женщине) (букв.: «как костный мозг»)), который считается очень вкусным 
составляющим костей. Костный мозг представляет собой дрожащую 
светящуюся прозрачную субстанцию, и именно такие его характеристики, 
очевидно, позволяют народному мышлению ассоциировать с ним женщину. 

Что касается концепта мужской красоты, то в лице мужчины, так 
же как и в лице женщины, акцент делается на глаза и брови (ср.: кaşlı 
gözlü – симпатичный, красивый (букв.: «с бровями, с глазами»)), а также 
подчеркивается наличие головы и уха (ср.: кelle kulak yerinde olmak – иметь 
все при себе, быть хорошо сложенным (букв.: «голова, ухо на месте»)).

Большинство ФЕ, не имеющих гендерной дифференциации, содержат 
в своей семантике свойство радовать глаз, ласкать и привлекать взгляд 
(ср.: göz okşamak – ласкать взор (взгляд) (букв.: «ласкать глаз»); göz alıcı 
– б) чарующий, обаятельный; очаровательный, привлекательный (букв.: 
«забирающий глаза»); göze hoş görünen – приятный для глаз, ласкающий 
взор (букв.: «видящийся глазу приятным»)), что связано с удовлетворением 
эстетических требований зрительного восприятия (ср. также: -ın yüzüne 
bakılır – привлекательный, симпатичный (букв.: «в лицо ему смотрится»). 

Интерес вызывает паремия -ın alnında şeytan tüyü var – погов. быть очень 
привлекательным и пользоваться большим успехом у лиц противоположного 
пола (букв.: «на лбу у него/нее волосок шайтана»). şeytan, как известно 
- персонаж арабского религиозного мира, известный в христианской 
религии как сатана. tüy «волосок (на теле)», в турецкой языковой картине 
мира является символом привлекательности и жизненной силы. В данной 
паремии красота, как не поддающееся логическому пониманию явление, 
приобретает магическую, «страшную» силу, сакральное значение, 
ассоциируясь с «нечистой силой». 
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Паремия kör ölür badem gözlü olur, kel ölür sırma saçlı olur - умирает 
слепой – говорят, что у него были миндалевидные глаза, умирает лысый 
– говорят, что у него были белокурые волосы (букв.: «умирает слепой – 
становится с миндалевидными глазами, умирает лысый – становится с 
белокурыми волосами») носит культурно-национальную маркировку. В ней 
находит отражение концепт красоты – это миндалевидные глаза и белокурые 
волосы, и народная традиция не говорить плохо о покойнике. 

При передаче понятия непривлекательности используются 
квазисинонимы соматизма «лицо» yüz – «физиономия, рожа» surat, çehre. 
Коннотативные характеристики непривлекательности в ее статичном 
состоянии характеризуются понятием бедности/недостаточности 
физиономии (ср.: çehre fıkarası – страшила, очень некрасивый (букв.: 
«бедность физиономии»); çehre züğürdü – безобразный, очень некрасивый 
(о внешности) (букв.: «нуждающаяся физиономия»)), а также через образы 
нецельности или вообще отсутствия внешнего облика (ср.: -ın üstü başı 
dökülmek – иметь жалкий вид (букв.: «верх, голова осыпается»; -ın üstü başı 
kalmamak – быть плохо одетым, быть потрепанным (букв.:«верх, голова 
не остались»)). Такие составляющие непривлекательности как хмурость, 
мрачность лица, народное сознание отождествляет с острыми, колючими 
осколками (ср.: -ın suratından (yüzünden) düşen yüz parça – хмурый, мрачный, 
недовольный, злой; с кислой физиономией (букв.: «упавшее с его физиономии 
(лица) разбивается на сто осколков»)). Анализ внутренней формы данной 
ФЕ рисует в представлении образ о составной компоненте лица, которое, 
отделяясь, не дарит тепло и улыбку, а падает на землю и разбивается на 
сотни осколков.

Наблюдается сравнение с пищей, относящейся к категории отходов (ср.: 
işkembe suratlı – груб. черти на нем горох молотили (букв.: «с рожей как 
потроха»). Фиксируется неудовлетворение эстетическим требованиям 
зрительного восприятия (ср.: -ın yüzüne bakılmaz – непривлекательный, 
неприятный (букв.: «в лицо ему не смотрится»)). В большинстве случаев 
этот параметр фиксирует непривлекательность как отклонение от нормы 
(ср.: göze batmak – а) бросаться (бить) в глаза, привлекать внимание чем-л.; 
колоть глаза, мозолить глаза б) предстать (показаться) в неприятном 
(некрасивом, неприятном) виде (букв.: «утонуть в глазу»); еğri çehreli – 
суровый, угрюмый, хмурый (букв.: «с кривой рожей»); -ın suratı bir karış – 
злая (мрачная, раздраженная) физиономия (букв.: «физиономия его одна 
пядь»)). В последней ФЕ непривлекательность передается метафорическим 
сравнением с маленькой мерой длины – пядью, которая ассоциируется с 
маленьким, или, точнее, уменьшившимся, сжавшимся лицом, каким оно 
становится в наморщенном, нахмуренном виде. 
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Непривлекательность также имеет гендерную дифференциацию. Так, 
отсутствие волос на голове осознается как недостаток мужской внешности 
(ср.: başım kel mi benim? – чем я не вышел? Что во мне вам не нравится? 
(букв.: «разве голова моя лысая?»)). Сходную функцию несет фитоним 
«тыква» как символ гладкой поверхности и предмет, соответствующий форме 
головы (явление метонимии) (ср.: -ın yalınayak başı kabak – в лохмотьях, 
в небрежном виде (букв.: «ноги босые, голова – как тыква»)). Как видно 
из примеров (см. также приведенные выше примеры), образы жизненной 
состоятельности, силы, молодости, сексуальной привлекательности 
связываются с наличием волос на голове, отсутствие волос осмысляется как 
некрасивость, неопрятность и плохое здоровье.

Понятие женской непривлекательности передается путем сравнения 
с таким малозначимым по ценности предметом домашнего обихода как 
банные сандалии, Обычно банные сандалии бывают сделаны из дерева и 
не отличаются изяществом по форме (ср.: hamam nalını suratlı – чудовищно 
безобразная (о женщине) образина (букв.: «с рожей как банные деревянные 
сандалии»)).

В сферу «Денотативные характеристики внешности» описание черт 
лица и тела происходит с участием следующих компонентов:

А) активное участие в описании черт лица принимают названия 
животных, т.е. зоонимы. Распространенность и некоторая универсальность 
ФЕ с компонентом-зоонимом объясняется тем, что животные, тесно 
«соседствуя» с человеком на протяжении всего времени его существования, 
также являются «доступным элементом знания». Как пишет Т.В. Козлова, 
зоонимы «… активно используются в качестве образной характеристики 
человека, обладают высоким коннотативным потенциалом» [Козлова, 2001; 
3]. 

Наибольшее количество ФЕ с компонентом-зоонимом описывают глаза 
(ср.: аhu gözlü, gözleri ahu – глаза как у серны (букв.: «с глазами, как у 
серны»); gazal gözleri – большие и красивые глаза с поволокой (букв.: «глаза 
как у газели»); deve gözü – большеглазый (букв.: «верблюжий глаз»); кene 
göz – а) глубоко посаженные глаза; б) имеющий очень маленькие глаза 
(букв.: «глаза как клещ»); fil dişli gibi – матово – бледный, цвета слоновой 
кости (букв.: «как зубы слона»); deve dudak(lı) – с отвисшей губой (букв.: 
«верблюжья губа»); leylek bacak – с тонкими, стройными ногами (букв.: 
«нога как у лебедя»); koç burnu – нос с горбинкой (букв.: «нос как у барана»)).

Б) в описании частей лица и тела также участвуют фитонимы (ср.: мazı 
irisi gözler – огромные черные глаза (букв.: «глаза как крупная туя»); -ın 
boynu armut sapına dönmek – отощать, сильно похудеть (букв.: «его шея 
превратилась в черенок груши»); kabak kafa(lı) (gibi) – а) лысый, плешивый 
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(букв.: «тыквенноголовый»); ayva göbekli – втянутый пупок (букв.: «с 
пупком как айва»); muşmula suratlı – морщинистое лицо (букв.: «с лицом как 
мушмула»); gül yanak – щеки как розы (букв.: «щеки как роза»)). 

В) описание соматизмов осуществляется также путем сравнения с 
предметами домашнего обихода, с наиболее характерными их признаками. 
Большинство этих ФЕ имеет пейоративную оценку (ср.: аyna göz – с большими 
блестящими глазами (букв.: «глаз как зеркало»); gözleri fincan gibi olmak 
– а) иметь большие (как плошки) глаза (букв.: «иметь глаза как чашки»); 
kepçe surat – очень маленькое лицо, лицо с кулачок (букв.: «физиономия как 
половник»); tas surat – круглое и глупое лицо (букв.: «физиономия как таз»): 
kepçe kulak – лопоухий (букв.: «ухо как половник»); çanak ağızlı – большой, 
огромный (о рте), рот до ушей (букв.: «со ртом как котел»); fıçı karınlı – 
толстопузый, пузатый (букв.: «с животом как бочка»)). 

Г) следующий способ описания осуществляется при помощи названий 
оружия, которое символизирует историческое прошлое народа. ФЕ с 
данными компонентами связаны с образами силы и великолепия и имеют 
положительную оценку (ср.: tunç bilekli – обладающий очень сильной рукой 
(букв.: «с бронзовым запястьем»); кalkan elli – а) с сильными руками (букв.: 
«с руками как щит»); рala bıyık – длинные густые усы (букв.: «усы как 
сабля»)). 

Д) предметы искусства, такие как кисть для рисования, чернильница, 
скрипка. ФЕ с данными компонентами отражают представление с изящной 
красотой, которая связана с образами искусства (ср.: -ın ağzı hokka gibi 
– ротик, губки бантиком (букв.: «рот как чернильница»); кalem kaşlı – 
имеющий длинные, словно нарисованные брови (букв.: «с бровями, как 
кисть для красок»); кeman kaş – брови дугой (букв.: «бровь как скрипка»); 
кalem parmaklı – имеющий длинные сильные пальцы (букв.: «с пальцами как 
кисть для рисования»)). 

Е) наименования тканей (ср.: püskül püskül kaşlar – мохнатые густые 
брови (букв.: «брови как бахрома»); kaytan bıyık(lı) – имеющий длинные и 
тонкие усы (букв.: «с усами как шнур»); iplik gibi saçları var – у нее волосы 
как шелк (букв.: «у нее волосы как шелк»)).

Ж) собственно соматизмы (ср.: gaga burun – 1. орлиный (крючковатый) 
нос; 2. 1) с орлиным (крючковатым) носом: 2) носатый (букв.: «нос как 
клюв»); götten bacaklı (груб.) – коротышка, коротконогий (букв.: «с ногами 
от попы»); parmak kadar – маленький (о ребенке) (букв.: «с палец»); -ın bir 
dudağı yerde bir dudağı gökte – фольк. великан огромного роста (букв.: «одна 
губа на земле, другая губа на небе») ). 

З) «Портретная» номинация (ср.: аk gözlü – а) светлоглазый (букв.: «с 
белыми глазами»); çekik gözlü – раскосый, с раскосыми глазами; узкоглазый 
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(об азиатском разрезе глаз) (букв.: «с удлиненными глазами»); derine kaçmış 
gözler – запавшие глаза (букв.: «убежавшие в кожу глаза»); yayvan burunlu 
– широконосый (букв.: «с плоским носом»)).

Стратификация рассмотренного материала позволяет сделать следующие 
выводы:

Рассмотренный фрагмент наивной картины мира позволяет говорить 
о метафоричном языковом мышлением. ФЕ, образованные на основе 
метафоры, в основном являются ассоциативными. Признаки, лежащие в 
основе их образования, часто не присущи самому явлению, но выражают 
национально-культурные ассоциации, понятные в данном лингвокультурном 
сообществе.

Описание внешности происходит с участием как зрительного восприятия, 
так и сенсорно-вкусового, эмоционального и этического восприятия. 

В описании внешности активное участие принимают объекты 
окружающего мира (флора и фауна), а также предметы домашнего обихода, 
искусства, военное оружие. ФЕ с такими компонентами, как правило, носят 
культурно-национальную маркировку, и отображают своеобразие языковой 
системы этноса, его традиции и обычаи.

Оценка умственных способностей человека в турецкой языковой картине 
мира находит различное вербальное выражение в составе ФЕ в силу выбора 
различных оснований для положительной или отрицательной оценки реалий 
мира и понятий (в данном случае, интеллектуальных способностей человека) 
носителями того или иного опыта. Примечательно, что интеллектуальные 
способности человека в турецкой языковой картине мира оцениваются в 
дихотомии умный/глупый, средние способности отражения не находят. 

Ум представляет собой базовый концепт интеллектуальной и ментальной 
сферы внутреннего мира человека. «В языках, в которых название головы 
имеет ментальное значение, эта часть тела представляется в языковой 
картине мира как вместилище, в котором находится мозг» [Аркадьев, 2002; 
76]. В соответствие с этим высказыванием, локусом ума в наивной турецкой 
картине мира является голова, так как мыслительная деятельность связана с 
мозгом, который находится в соответствующей области человеческого тела. 

Следует заметить, что для тюркских языков характерно явление 
синонимии на уровне соматических терминов. Для различных функций 
приспособлено несколько названий одного анатомического органа. Центром 
интеллектуальных и ментальных состояний человека в турецкой наивной 
картине мира является kafa «голова». 

kafa как олицетворение ума мыслится «несколькояко»:
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A) как полый сосуд, заполненный или незаполненный (мозгами, 
знаниями) (ср.: boş kafalı – пустоголовый (человек), глупый (букв.: «с пустой 
головой»));

Б) отождествляется с механизмом, функционирующим исправно 
либо нет, в зависимости от оценки умственных способностей субъекта 
(ср.: -ın кafasını işletmek – шевелить мозгами (букв.: «заставлять голову 
работать»));

В) описывается в терминах войны, то есть выступает как объект/
субъект, могущий или не могущий быть вооруженным, а также как объект, 
по отношению к которому могут совершаться военизированные действия: 
(ср.: кafadan gayri müsellah – неумный, глупый, винтиков не хватает (букв.: 
«с головой, неспособной носить оружие, с нестроевой головой»); кafa 
patlatmak – ломать голову над чем-л. (букв.: «взрывать голову»)). ФЕ данной 
группы содержат национально-культурные маркеры, отражая историческое 
прошлое народа. 

Наряду со степенью наполненности «сосуда», важную роль играет 
и сам объем «сосуда», объясняемое тем, что большое количество легче 
вместить в большую емкость. Выражаясь точнее, одним из критериев 
оценки умственных способностей человека в наивной турецкой языковой 
картине мира является размер головы (ср.: büyük kafalı – очень умный; 
образованный (букв.: «с большой головой»)). Важную роль в характеристике 
умного или глупого человека играет зооморфная и растительная метафора. 
kafa отождествляется с животными и растениями, имеющими в турецкой 
языковой картине мира отрицательную коннотацию (ср.: horoz kafalı – 
безмозглый, с куриными мозгами (букв.: «с головой петуха»); at kafalı – 
тупица, болван, дурак (букв.: «с головой как лошадь»); kabak kafa(lı) (gibi) – 
пустоголовый, глупый (букв.: «тыквенноголовый», «с головой как тыква»)). 

kafa также является локусом воображения, воскрешающего как образы 
прошлого (в этом отношении воображение сближается с памятью) так и 
образы будущего, включая в себя элементы творческого процесса (ср.: -ın 
кafasından geçmek – проноситься в голове, возникать в воображении (букв.: 
«проходить через голову»)). 

kafa осмысляется и как орган ментального восприятия, с которым 
мы объединяем и сознание. kafa как вместилище, как сосуд, обладает 
способностью принимать и локализовать в себе различные представления 
о чем-либо. Временное отсутствие способности восприятия связывается 
с различными дисфункциями kafa: -ın кafası bozulmak – 1) перестать 
соображать – о голове (букв.: «его голова испортилась»). 

kafa также связывается с мыслями, и собственно образом мыслей, 
умонастроением человека (cр.: -ın кafası karışmak – помутиться в голове; 
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спутаться о мыслях (букв.: «его голова спуталась»); еski kafa – человек 
старых воззрений (букв.: «старая голова»)).

Голова является также местом локализации памяти (ср.: -ı, -ın kafasında 
tutmak – держать в голове, помнить, иметь в виду (букв.: «держать в 
голове»)).

Главной метафорой, создающей образ человека глупого, является 
метафора зооморфная. Голова человека, или его мозги, могут быть 
уподоблены какому-л. животному (ср.: at kafalı – тупица, болван, дурак 
(букв.: «с лошадиной головой»); horoz kafalı – безмозглый, с куриными 
мозгами (букв.: «с петушиной головой»); kuş beyinli – с птичьим умом, 
глупый (букв.: «с птичьим мозгом»)). Растительная метафора также 
принимает участие в характеристике глупого человека (ср.: кabak kafa(lı) 
(gibi) – б) пустоголовый, глупый (букв.: «тыквенноголовый»)). Концепт 
глупости осмысляется на основе следующей ассоциативной базы:

Отсутствие головы (ср.: аdamda kafa yok ki – нет у человека головы на 
плечах (букв.: «у человека же нет головы»));

Незаполненность, пустота головы (ср.: -ın kafası boş – глупый, 
пустоголовый (букв.: «его голова пустая»));

Неполноценность головы (ср.: кafadan sakat – безголовый, безмозглый 
(букв.: «с неполноценной головой»));

Дисфункция головы (ср.: -ın kafası çalışmaz – глупый (букв.: «его голова 
не работает»));

Кроме того, образ избыточности плоти на голове, затрудняющей ее 
функционирование, и используется для обозначения представления о глупом 
человеке (ср.: еt kafalı – тупоголовый, тупой (букв.: «с мясной головой»); -ın 
kafası kalın – тупоголовый, глупый (букв.: «его голова толстая»)).

Само понятие «интеллектуальная деятельность» осмысляется в языке 
как деятельность, осуществляемая мозгом (ср.: beyin edisi – психол. мозговая 
деятельность, работа мозга (букв.: «деятельность мозга»)). Местом 
осуществления умственной деятельности является, несомненно, голова – 
вместилище мозга. Представление об умственном процессе осмысляется 
через образы эксплуатации головы, работы головой (ср.: -ın kafasıyla çalışmak 
– работать головой, заниматься умственным трудом (букв.: «работать 
головой»); -ın kafasını işletmek – шевелить мозгами (букв.: «использовать 
голову»)). Являющаяся знаком-индексом пантомимика напряженно 
размышляющего человека также нашла языковое отражение (ср.: bıyık falı 
ile meşgul olmak – покручивать усы, задумавшись (букв.: «быть занятым 
гаданием на усах»); iki eli şakaklarında düşünmek – (букв.: «думать, охватив 
голову руками»)).
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Образ человека, который ухватил суть предмета, моделируется через 
образы араба, у которого открылись глаза (ср.: аrabın gözü açıldı – наконец 
он понял, наконец до него дошло (букв.: «глаз араба открылся»)). В 
настоящей паремии образ араба сформирован на основе ассоциации с 
пошехонцем, чужеродным для данного социума элементом, не знакомым 
с его требованиями и правилами. Другой образ рождается на основе 
ассоциации с персонифицированной ногой, ступившей в воду (ср.: аyak suya 
erdi (girdi) – до него, наконец, дошло; он взялся, наконец, за ум (букв.: «нога 
дошла до воды (вошла в воду)»)). Вода как светлая, освежающая субстанция 
является здесь олицетворением просветления, знания. Представление о 
сути предмета ассоциируется и с костным остовом рыбы как серединной 
и глубоко расположенной составляющей ее тушки (ср.: balığın bel kemiğini 
bulmak – докопаться до главного, дойти до сути (дела) (букв.: «найти 
поясничную кость рыбы»)). 

Идея о непродуктивной мыслительной деятельности осмысляется через 
образы головы, которая либо плохо функционирует, либо осмысляется 
как емкость, непроницаемая для восприятия (ср.: -ın кafası almamak – 1) 
не понимать; не воспринимать; не мочь взять в толк; не укладываться в 
голове (букв.: «голова не берет»); -ın kafası geç işlemek – медленно (туго) 
соображать (букв.: «его голова медленно работает»)). 

Данное эскизное описание «внутреннего человека» позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. В соответствие с универсальным положением, «внутренний 
человек» на фразеологическом уровне моделируется по образу внешнего 
(материального) человека. По наивным представлениям, отраженным 
в образном наименовании человека, представление о тех или иных 
интеллектуальных и внутренних свойств, эмоциональных переживаниях 
находит языковое отражение через образы определенной части тела, 
наделяемой теми или иными характеристиками. Вот почему в описании 
«внутреннего человека», наряду с зоонимами, фитонимами и артефактами, 
наиболее активно участвуют собственно соматизмы. 

2. В отношении соматических органов в составе ФЕ и паремий турецкого 
языка наблюдается тенденция к персонификации. По Дж. Лакоффу, метафоры 
персонификации «позволяют осмыслять происходящее, олицетворяя его» 
[Лакофф, 2004; 60]. Эффект метафоры персонификации формирует особую 
экспрессивность смысла ФЕ и паремии. 

3. На основании анализа зооморфных, растительных метафор в 
составе ФЕ можно сделать выводы о роли и значении задействованных в 
ФЕ животных и растений в языковой картине мира этноса. Сведения об 



301

артефактах в составе ФЕ позволяют воссоздать структуру быта, основные 
занятия и промыслы этноса. 

4. Турецкий язык обладает таким нетривиальным свойством как синонимия 
в области соматики – один из анатомических органов выполняет функции 
обычного, материального органа, другому приписываются особые функции, 
имеющие отношение к интеллектуальному и психоэмоциональному миру 
человека. 

5. Базовым органом интеллектуального и ментального мира человека 
является ум, локализующийся в ментальной голове kafa. Психическим 
органом, выполняющим ментальные функции, является сердце kalp. 
Описание эмотивной лексики происходит в основном путем языкового 
отражения физиологических, мимических и пантомимических изменений 
человека. 

Таковыми в общих чертах представляются образы «внешнего» и 
«внутреннего» человека в турецкой языковой картине мира. 
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