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АНТОНИМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ  
СОМАТИЗМОВ АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ  

(на примере фразеологизмов с семантикой «речевая деятельность»)

Рассматриваются фразеологизмы английского и немецкого языков с компонентами-соматизмами с уче-
том одного из аспектов системных парадигматических отношений фразеологических единиц, а именно 
антонимии. В обоих языках анализируются фразеологизмы, выражающие речевую деятельность человека. 
Соматические фразеологические единицы – интереснейшее лингвистическое явление, их изучением за-
нимались многие языковеды. Важность и актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 
подробного изучения парадигматических отношений фразеологических единиц английского и немецкого 
языков с соматическими компонентами в ракурсе атропоцентрического подхода, что дает возможность опре-
делить различия и сходства двух языковых картин мира. В рамках исследования использовались описатель-
ный метод, метод компонентного анализа, а также сравнительно-сопоставительный метод. Представлена ав-
торская классификация фразеологических антонимов (А.Е. Гусевой). Выявлены основные антонимические 
ряды фразеологических единиц немецкого и английского языков, включающих соматизмы, связанные с рече-
вой деятельностью, проведен количественный анализ наполненности данных рядов, свидетельствующий об 
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особенностях языковой картины мира представителей исследуемых лингвокультур. Сопоставление сома-
тических фразеологизмов английского и немецкого языков выявило множество общих черт, что указывает 
на сходство концептосфер двух народов. Также установлены структурные сходства изученных единиц в 
английском и немецком языках. Теоретическая значимость исследования заключается в расширении пред-
ставлений о сходствах и различиях фразеологических единиц с различными компонентами-соматизмами в 
немецком и английском языках, практическая – определяется возможностью создания фрагмента тезауруса 
фразеологических единиц немецкого и английского языков с соматическими компонентами. 

Ключевые слова: соматизм, соматическая фразеологическая единица, фразеологический антоним, 
антонимический ряд, немецкий язык, английский язык.

Парадигматические отношения в лексике  
имеют свою типологию, основу которой состав- 
ляют такие традиционно рассматриваемые явле-
ния, как полисемия, омонимия, синонимия, анто-
нимия, отношения включения (гиперо- и гипони-
мии), каузативности и конверсии. Эти отношения 
характерны и для фразеологических единиц (ФЕ). 
Однако следует отметить, что во фразеологии 
эти типы отношений реализуются с проявлением  
своих особенностей [1; 2, с. 203; 3].  Кроме того,  
учитывая тот факт, что между словом и ФЕ су-
ществуют значительные отличия, необходимо 
упомянуть их парадигматическое расхождение, 
которое В.П. Шабановой было описано как «диа-
лектическое единство цельности номинации при 
компонентной раздельнооформленности, харак-
терное для ФЕ» [4, с. 128]. 

В рамках одной статьи невозможно рас-
смотреть все типы семантических отношений, 
так же как и все типы ФЕ. Целью данной ра-
боты стало выявление антонимических от-
ношений фразеологических соматизмов ан-
глийского и немецкого языков, описывающих 
речевую деятельность человека. Антонимия 
по праву считается одним из наиболее ярких 
проявлений языковых парадигматических от-
ношений. ФЕ, которые содержат в своем со-
ставе соматизмы – имена существительные, 
называющие части тела, – постоянно интере-
совали исследователей, изучающих проблемы 
устойчивых словосочетаний: Р.М. Вайнтрауба 
[5], Ф.А. Вакка [6], И.Е. Городецкую [7] и др.  

Этот интерес обусловливался не только важно-
стью устойчивых единиц как части лексической 
системы языка, но и достаточно большим коли-
чеством ФЕ с соматической лексикой в языке.

Настоящее исследование проводилось в 
рамках общепризнанного в лингвистике антро-
поцентрического подхода, согласно которому 
языковая личность преобладает во всех теоре-
тических предпосылках научного исследования. 
В связи с этим отметим, что огромную роль в 
образовании ФЕ играет человеческий фактор 
[5; 6, с. 23], поэтому большинство ФЕ связано 
с человеком, его жизнью, чувствами, эмоциями, 
действиями. С точки зрения антропоморфизма 
человек издавна стремился наделить предметы 
неживой природы человеческими чертами, т. е. 
придать им человеческий облик. Подтвержде-
ние этой мысли находим у В.Г. Гака, который в 
одной из своих работ пишет о том, что «человек 
эгоцентричен, он видит в себе центр вселенной и 
отображает мир по своему подобию» [8, с. 260]. 

Теоретической базой данного исследова-
ния стали труды отечественных языковедов:  
Л.С. Абросимовой [9], рассмотревшей сома-
тизм как вид когнитивных архетипов слово- 
образования; Ю.А. Башкатовой [10], которая в 
результате сопоставительного анализа выяви-
ла ряд этноспецифических характеристик сома-
тического кода культуры русского и английского 
языков через призму соматических концептов; 
Н.А. Голубевой [11], указавшей на межпарадиг-
мальность когнитивной лингвистики на примере 
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соматизмов; П.С. Дронова [12], рассмотрев-
шего эмотивные идиомы с соматическим ком-
понентом «глаз» на материале русского языка; 
Е.В. Лаврищевой [13], изучившей когнитив-
ный фрагмент «межличностные отношения» на 
базе соматических фразеологизмов в русской 
и немецкой языковых картинах мира, выявив 
универсальные и национально-специфические 
способы их репрезентации, а также сходства и 
различия; Н.Г. Мед [14], которая затронула во-
прос соматического кода культуры в испанской 
фразеологии и проанализировала основные 
виды и механизмы оценочной фразеологизации. 

Материалом для исследования послужили 
лексикографические источники английского 
и немецкого языков, например: «Немецко-рус-
ский фразеологический словарь» Л.Э. Биновича 
[15], «Англо-русский фразеологический сло-
варь» А.В. Кунина [16], «Немецко-русский сло-
варь живых идиом» Д.О. Добровольского [17], 
„Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen“ 
Ф. Дорнзайфа [18], „Duden: Redewendungen: 
Wörterbuch der Deutschen Idiomatik“ [19], 
“Longman Idioms Dictionary” [20]. 

Типология фразеологических антонимов. 
И.И. Чернышева определяет фразеологический 
антоним как ФЕ, которая имеет противополож-
ное значение [2]. Проиллюстрируем это на ма-
териале нашего исследования: unter der Nase gut 
zu Fuß sein – ein Schloss vor dem Munde haben 
(обладать красноречием – потерять дар красно-
речия). Авторы статьи поддерживают мнение 
A.B. Кунина о том, что фразеологическими ан-
тонимами можно считать те ФЕ, которые при 
наличии полярности значений обладают об-
щим семантическим компонентом [21]. Напри-
мер: work оne’s fiпgers to the bоne – twiddlе one’s 
thuтbs (усердно работать – лентяйничать).

Существуют многообразные виды фразео-
логических антонимов. Разделение антонимов 
по классам зависит от того, на основе каких 
различий они рассматриваются. Так, А.Е. Гу-
севой была разработана классификация фразе-
ологических антонимов на основе различий в 
структуре [1, с. 328]: 

1) одноструктурные, которые целиком 
идентичны по лексическому составу и синтак-
сической структуре. Имеется два подтипа:

● сформированные путем отрицания 
(jemandem unter die Augen kommen – jemandem 
nicht unter die Augen kommen; to be able to do it 
on one’s ear – not to be able to do it on one’s ear);

● имеющие в одной и той же позиции эле-
менты, противоположные по значению (die 
Klappe aufreißen – die Klappe halten; to have a 
long tongue – to have a still tongue);

2) разноструктурные, которые отличаются 
по синтаксической структуре и лексическому 
составу (den Tatsachen ins Gesicht sehen – Augen 
zudrücken; to loosen the tongue – to keep one’s 
mouth close).

Также А.Е. Гусева разработала классифи-
кацию фразеологических антонимов по от-
сутствию или наличию коннотативных и сиг-
нификативных сем в составе семантической 
структуры ФЕ [1]:

1) равноценные – оппозиции с антонимич-
ными элементами, противоположность значе-
ний которых проявлена эксплицитно (sich die 
Ohren zuhalten – die Ohren auftun; to fall on deaf 
ears – to keep one’s ears open);

2) неравноценные – антонимические оп-
позиции, в составе которых имеются допол-
нительные семантические и коннотативные 
признаки (jemandem mit etwas (D.) in den Ohren 
liegen – den Ohren einen Schmaus bereiten; to din 
into one’s ears – to tickle one’s ears). Такие ФЕ 
лишь немного противопоставлены семантиче-
ски и имеют разную стилистическую окраску 
(надоедать/допекать – усладить слух).

По наличию или отсутствию коннотатив-
ных сем выделяются следующие фразеологи-
ческие антонимы [1]:

1) сигнификативные (понятийные), содер-
жащие нейтральные неоценочные конститу-
енты (mit bewaffnetem Auge – mit bloßem Auge; 
with a heavy heart – with a light heart);

2) сигнификативно-коннотативные, содер-
жащие оценочные конституенты с противо-
положным сигнификативным содержанием и 

VESTNIK NArFU. Linguistics                                                            Guseva A.E., Mal’tsev M.A., Shabanova V.P.  
2022, vol. 22, no. 2, pp. 87–95                                                 The Antonymic Paradigm of Phraseological Somatisms...



90

тождественной или противоположной коннота-
тивной оценочностью, например:

● положительная оценка двух конституен-
тов в антонимической паре (ganz Ohr sein – nur 
mit halbem Ohr hinhören; be аll еars – listen with 
half an ear);

● отрицательная коннотативная оценка двух 
конституентов в антонимической паре (jemandem 
auf die Finger gucken – jemandem durch die Finger 
sehen; a hot head – a cool head);

● противоположная коннотативная оценка 
конституентов в антонимической паре (jemandem 
die Ohren vollheulen – Musik in den Ohren sein; 
twiddle one’s thumbs – work one’s fingers to the 
bone / to have a head – to have a clear head).

Н.В. Соловьевой и В.П. Шабановой выделе-
ны критерии антонимичности: наличие у про-
тивопоставляемых ФЕ однородной смысловой 
структуры и дифференциального компонента; 
наличие предельного отрицания в смысловой 
структуре, обусловливающее способность ан-
тонимов выражать противоположные понятия; 
тождественность лексико-семантической и 
синтаксической сочетаемости [22, с. 42–43].

Основные антонимические ряды сомати-
ческих ФЕ, описывающих речевую деятель-
ность, в английском и немецком языках. Учи-
тывая вышесказанное, нами были выявлены и 
сгруппированы на основе различий в структуре 
(табл. 1 и 2) антонимические ряды ФЕ немецко-
го и английского языков с компонентами-сома-
тизмами, описывающие речевую деятельность 
человека. Примеры были отобраны из словарей 
[15–20] методом сплошной выборки. 

Рассмотрев изученные нами антонимиче-
ские ряды ФЕ с различными компонентами-со-
матизмами, описывающие речевую деятельность 
человека, мы пришли к следующим выводам: 
наиболее представленными в ФЕ немецкого и ан-
глийского языков являются антонимические ряды 
«проболтаться – держать язык за зубами» (состав-
ляет 33,33 и 47,05 % соответственно) и «обладать 
даром речи – потерять дар речи» (25,64 и 28,12 % 
соответственно). Наименее распространен в обо-
их исследуемых языках антонимический ряд 

«возражать – соглашаться» (5,12 и 6,25 % соот-
ветственно). Также было выявлено структур-
ное сходство в немецком и английском языках: 
разноструктурные антонимы количественно 
преобладают, что связано прежде всего с внутри-
структурными языковыми признаками, которые 
непосредственно накладывают свой отпечаток на 
структурную организацию ФЕ, т. е. с наличием/  
отсутствием тех или иных категорий у ФЕ каж-
дого языка, а также с количеством и особенно-
стями форм общих категорий. К числу струк-
турных различий можно отнести отсутствие 
среди соматических ФЕ немецкого языка одно-
структурных антонимов, сформированных пу-
тем отрицания.  

Подводя итог, следует отметить, что ра-
боты современных ученых, посвященные ис-
следованию вопросов в области фразеологии, 
являются актуальными и востребованными. 
Соматизмы принимают значимое участие в 
образовании ФЕ и формировании их значе-
ния. Изучение ФЕ с компонентами-соматиз-
мами на материале разных языков позволяет 
определить единые черты культуры, быта, 
психологии и истории народов, а также спо-
собствует пониманию менталитета пред-
ставителей той или иной лингвокультуры.  
В ходе рассмотрения материала в немецком 
и английском языках были выявлены и рас-
крыты антонимические ряды ФЕ с различными 
компонентами-соматизмами, описывающие ре-
чевую деятельность человека. Результат указы-
вает на сходство концептосфер представителей 
исследуемых лингвокультур. Так, в обоих язы-
ках наиболее представленными являются анто-
нимические ряды, отражающие способность/
неспособность человека умалчивать, говорить 
о чем-либо. Наименее представлен антонимиче-
ский ряд, выражающий возражение или согла-
сие с чем-либо, что репрезентирует способность 
человека реагировать тем или иным образом 
на увиденное или услышанное. Таким обра-
зом, подтверждается идея антропоцентризма  
в изученных ФЕ. В большинстве случаев вы- 
явленные структурные модели присущи  
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Таблица 1 
АНТОНИМИЧЕСКИЕ РЯДЫ СОМАТИЧЕСКИХ ФЕ,  

ОПИСЫВАЮЩИХ РЕЧЕВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

ANTONYMIC CHAINS OF SOMATIC PHRASEOLOGICAL UNITS DESCRIBING SPEECH ACTIVITY  
IN THE GERMAN LANGUAGE

Вид антонимов
Антонимический ряд

ФЕ 1 ФЕ 2 перевод (ФЕ 1 – ФЕ 2)

Одноструктурные, 
имеющие в одной 
и той же позиции 
элементы, проти-
воположные по 

значению

die Zunge laufen lassen die Zunge hüten;  
die Zunge zügeln

проболтаться; у кого-л. 
язык подвешен –  

держать язык за зубами;  
быть немногословнымjemandem glatt  

von der Zunge gehen
jemandem schwer  

von der Zunge gehen

eine spitze Zunge haben glatte Zunge haben грубить – льстить

Разноструктурные

über die Lippen fliehen;  
geläufige Zunge haben; etwas 

löst jemandem die Zunge;  
der Zunge freien Lauf lassen

den Mund halten; jemandem  
jedes Wort vom Mund  

abkaufen; sich (D.) etwas  
auf die Zunge beißen; die Zunge  

im Zaun halten

проболтаться; у кого-л. 
язык подвешен –  

держать язык за зубами;  
быть немногословным

nicht auf den Mund gefallen 
sein; den Mund am rechten 

Fleck haben; unter der Nase gut 
zu Fuß sein; sich (D.)  

etwas auf der Zunge zergehen 
lassen; sich (D.) die Zunge  

aus dem Hals reden; die Zunge  
in seiner Gewalt haben

ein Brett vor dem Mund  
haben; jemandem ist die Zunge 
nicht aufgewachsen; ein Schloss 

vor dem Munde haben;  
die Zunge verschlucken

обладать даром речи – 
потерять дар речи

jemandem die Zähne zeigen den Ohren einen Schmaus  
bereiten грубить – льстить

mit Herz und Mund versprechen Stein und Bein nicht schwören обещать – отделываться 
отговорками

jemandem Flausen in den Kopf 
setzen; mit falscher / doppelter 
Zunge reden; Wahrheit / Fakten 

auf den Kopf stellen;  
über das Ohr hauen

jemandem etwas ins Gesicht  
sagen; kein Blatt vor den Mund 

nehmen; das Herz  
auf der Zunge haben; nicht  
an Herzdrücken sterben

лгать – говорить правду

den Dickkopf / Trotzkopf   
aufsetzen

jemandem nach  
dem Mund reden возражать – соглашаться  
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Таблица 2
АНТОНИМИЧЕСКИЕ РЯДЫ СОМАТИЧЕСКИХ ФЕ,  

ОПИСЫВАЮЩИХ РЕЧЕВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ANTONYMIC CHAINS OF SOMATIC PHRASEOLOGICAL UNITS DESCRIBING SPEECH ACTIVITY  
IN THE ENGLISH LANGUAGE

Вид анотонимов
Антонимический ряд

ФЕ 1 ФЕ 2 перевод (ФЕ 1 – ФЕ 2)

Одноструктурные,  
сформированные  
путем отрицания

to open one’s lips not to open one’s lips
проболтаться; у кого-л. язык  

подвешен – держать язык  
за зубами; быть немногословным

Одноструктурные, имею-
щие в одной и той же  
позиции элементы,  
противоположные  

по значению

to have a long / loose 
tongue to have a still tongue проболтаться; у кого-л. язык  

подвешен – держать язык  
за зубами; быть немногословнымto wag one’s tongue to hold one’s tongue

Разноструктурные 

to loosen the tongue; 
one’s tongue is too long 
for one’s teeth; to have  

a big mouth; what  
the heart thinks  

the tongue speaks

to keep a still tongue 
in one’s head; to keep 
one’s tongue between 

one’s teeth; one’s tongue 
cleaved / glued itself  
to the roof of one’s 

mouth; a close mouth 
catches no flies; to keep 

one’s mouth close 
and ears open; to button 

one’s lip

проболтаться; у кого-л. язык 
подвешен – держать язык  

за зубами; быть немногословным

to have a glib / ready 
tongue; to have a sharp 

tongue; one’s tongue 
runs nineteen  
to the dozen;  

to rush to one’s lips

to have a tongue in one’s 
head; to have lost one’s 
tongue; one’s tongue 

failed smb.; one’s tongue 
cleaved / glued itself  

to the roof  of one’s mouth; 
to refuse to open one’s lips

обладать даром речи – потерять 
дар речи

to bite / to snap one’s 
nose off

to have an oily tongue; 
to keep a civil tongue  
in one’s head; to have  

a smooth tongue 

грубить – льстить

to speak with one’s 
tongue  

in one’s cheek

out of the mouth of babes 
and suckling; to speak 

with all one’s heart
лгать – говорить правду

to foam at one’s mouth to see eye to eye возражать – соглашаться  
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фразеологическим системам обоих языков, 
хотя и представлены в них неодинаково. Объ-
единение полученных данных с результатами  
дальнейших исследований парадигматичес- 

ких отношений соматических ФЕ может по-
служить в перспективе основой для создания 
учебного лексико-фразеологического словаря 
по типу тезауруса.
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THE ANTONYMIC PARADIGM OF PHRASEOLOGICAL SOMATISMS  
OF THE ENGLISH AND GERMAN LANGUAGES  

(Exemplified by Phraseological Units with the Semantics of Speech Activity)

This paper studies English and German phraseological units with somatic components, taking into 
account one of the aspects of systemic paradigmatic relations of phraseological units, namely, antonymy. 
Phraseological units expressing human speech activity are analysed in both languages. Somatic 
phraseological units are most interesting linguistic phenomena; many linguists have been studying 
them. This research is important and relevant due to the need for a detailed study into the paradigmatic 
relations of English and German phraseological units with somatic components from the perspective of 
the anthropocentric approach, which allows us to identify the similarities and differences between the 
two linguistic worldviews. Within the framework of this research, the descriptive and the comparative 
methods were used, as well as the method of component analysis. In addition, author’s classification 
(A.E. Guseva) of phraseological antonyms is presented. The main antonymic chains of German and 
English phraseological units containing somatisms associated with speech activity were identified; a 
quantitative analysis of the fullness of these chains was carried out, indicating the specific features of 
the linguistic worldviews under study. Having compared English and German somatic phraseological 
units, we revealed a number of common features, which indicates similarity of the conceptual spheres 
of the two nations. Further, structural similarities between English and German units under study were 
established. In terms of theoretical significance, this research enhances our insight into the similarities 
and differences between German and English phraseological units with various somatic components; 
the practical importance is determined by the possibility of creating a fragment of а thesaurus of German 
and English phraseological units with somatic components.

Keywords: somatism, somatic phraseological unit, phraseological antonym, antonymic chain, German 
language, English language.
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