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Человеческое тело с древности олицетворяет не только физическое суще-

ствование в нашем мире, но также является средством категоризации мира. Из-

вестное выражение древнегреческого философа Протагора, сказавшего по дру-

гому поводу, все же достаточно точно иллюстрирует тематику данного исследо-

вания: «Человек есть мера всех вещей». 

С другой стороны антропоцентрическая парадигма, действующая в настоя-

щее время в науке, позволяет выйти за пределы изучения языка только как фор-

мальной, внешней структуры. Как отмечает Ю.Н. Караулов невозможно изучить 

язык без его носителя, без самого человека. Здесь исследователь обращается к 

языковой личности. Обращение к творцу языка, то есть к человеку, не может 

быть плодотворным без анализа и понимания той лексики, которая порождена 

познанием его самого и, прежде всего – без анализа соматической лексики, назы-

вающей и отражающей его строение, без группы названий частей его тела. 

Неслучайно соматическая лексика, принадлежащая к древнейшему пласту 

лексического состава в любом языке, издавна была объектом внимания лингви-

стов – широта связей соматизмов с реалиями окружающего мира объясняется 
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онтогенетическими функциональными свойствами частей тела человека и их 

широкой символизацией. 

Структура человеческого тела универсальный образец на основе которого 

происходит построение всей системы понятий в традиционной культуре: про-

странство, времени, природы. Пространство в традиционной культуре обладает 

свойствами антропоморфности. Тело преобразует пространство вокруг. Концеп-

туализация мира идет по аналогии с человеческим телом. У каждого народа свое 

представление о теле, о том где и в каких органах располагаются эмоциональные 

и душевные переживания человека. Таким образом, через суеверия исследова-

тели могут выявлять определенные соматические модели. 

И.М. Быховская выделяет три ипостаси человеческой телесности: 

 природная (естественная, биологическая); 

 социальная (биологическая под влиянием социальных факторов); 

 культурная [1, с. 3]. 

Таким образом тело рассматривается с нескольких позиций: как культурная 

мера (Я.В. Чеснов), и как знак и смысл (Л.В. Фадеева). 

Из этого следует, что концептуализация мира в большей степени антропо-

морфна по своей сути. 

Касаясь народной концепции человеческого тела в русской традиции, 

Н.Е. Мазалова отмечает, что: «в народном восприятии человеческого тела про-

слеживаются элементы системы: тело – нечто целостное, его части и органы (со-

ставляющие) – элементы этого целого. Это системность, восходящая к мифоло-

гической картине мира и всему, что из нее вытекает. Человек отождествлял свое 

тело со Вселенной. Структурные элементы в модели человеческого тела имеют 

соответствия в макрокосме и тождественны им: плоть – земля, кровь- вода, 

глаза – светила, голова – небо и т.д. [3, с. 230]. 

Коды культуры – это основные древние коды посредством чего мы катего-

ризуем и структурируем мир, «некая понятийная сетка, которую набрасывает че-

ловек на мир». Человек оценивает и окружающий и свой внутренний мир. Также 



при переносе в языке характеристик из одного кода в другой возникает метафоры 

или метонимия. 

Культурные коды могут быть вторичными знаковыми системами использу-

ющие разные материальные и формальные средства для кодирования одного и 

того же содержания, сводимого в целом к картине мира к мировоззрению дан-

ного социума (В.А. Телия) [6, с. 128]. 

Другие исследователи код культуры относят к макросистеме, характери-

стика объектов картины мира, объединенных общим категориальным свойством. 

В нашем исследовании мы придерживаемся определения В.В. Красных, ко-

торая выделает шесть основных, архаичных кодов культуры, которые взаимо-

действуют друг с другом: 1) соматический код (телесный); 2) пространственный 

код; 3) временной код; 4) предметный код; 5) биоморфный код; 6) духовный код 

[11, с. 6]. 

В соматическом (телесном) коде особое место занимают символьные функ-

ции различных частей тела. Например, в роли символа человека как такового или 

через его характеристику, признак могут выступать: голова (считать по головам), 

плечи (на ее плечи легла большая ответственность), золотые руки (мастер своего 

дела). Соматический код наслаивается на пространственный (под рукой, рукой 

подать, что значит близко). 

Таким образом через культуру и культурные коды мы подходим к опреде-

лению суеверия. 

Этимология суеверия восходит к эпохе архаичных обществ. Появление дан-

ного феномена было связано с невозможностью получить, как бы сейчас сказали, 

«естественно-научную картину мира», частично это следует из лексического 

бремени частей слова: первый корень «суе» в слове «суеверие» имеет значение 

«ложный», то есть буквально получается «ложная вера». Суеверие – это созна-

тельно мотивируемая установка индивида на восприятие информации, получае-

мой посредством узнаваемого условного знака (приметы). 

Суеверие всегда сопровождается ожиданием, которое может быть как поло-

жительным, так и отрицательным, что объясняется широкой вариативностью 



условного содержания приметы. В отношении эмоционального комплекса и 

субъекта в целом примета первична, отчего процесс суеверия приобретает 

насильственный и принудительный оттенок. Действия человека, движимого суе-

верием, характеризуют непроизвольность и некритическое усвоение образцов 

чужого поведения. 

Многие исследования в области этнолингвистики ставят задачу – на основе 

реконструкции древних верований восстановить, по большому счету, этногенез 

славян, то есть выяснить, как происходило развитие этносов, и каким образом 

они формировали свою картину мира. Потому что суеверия (или, как говорят 

ученые, поверья) не существуют хаотично, а являются частью некогда существо-

вавшей древней системы донаучного знания человека. Или, как еще принято го-

ворить, наивной картины мира. 

Безусловно, со временем часть этих поверий отпала, а часть из них упорно 

сохраняется по настоящее время. К ним относится такое распространенное суе-

верие как: «Если хотите, чтобы день был удачным, не вставайте с кровати с левой 

ноги» и французский аналог – «Entrer, sortir et se lever du pied gauche attire la 

malchance» [5, с. 25]. 

«En revanche marcher dans un exrément de ce meme pied gauche porte 

bonheure» (Заходить куда-либо, подниматься испускаться по лестнице с левой 

ноги – притягивать злой рок, а вот наступить в экскременты левой ногой прино-

сит удачу) [5, с. 45]. 

Большое значение в суевериях уделяется не только соматическому компо-

ненту, но также его расположению, в левой или правой стороне. 

Данная оппозиция пространственного кода перекликается с соматическим 

кодом, поскольку выражен через часть тела – ноги, а именно правую ногу и ле-

вую. С самой древности левая и правая стороны символизировали не просто про-

странственные ориентиры, но также были символом положительного и отрица-

тельного. Правая сторона символизирует правильный путь. Согласно этимоло-

гическому словарю современного русского языка А.К. Шапошникова – право, 

правый: «1. Расположенный в стороне, которая противоположна левой. 2. В рус. 



языке XI – XVII вв. изв. правъ, правын «прямой, правильны, невиновный, прав-

дивый. 3. Также ни в чем не виновный, не имеющий вины, проступка; заключа-

ющий в себе правду». Показателем являются также слова с этим корнем. Так 

слово православие означает из старославянского «правильная молва, убеждение, 

мнение» [10, с. 195]. 

Таким образом, правая нога в данном суеверии воплощает правильный путь, 

правильное решение, сторону правды, а значит нечто положительное – удачу. 

Левое имеет обратное значение из индо-европейского «laiwo» – кривой, ис-

кривленный, непрямой, неправый. С другой стороны «расположенный с той сто-

роны где находится сердце, а также вообще определяемый по отношению к этой 

стороне. В разговорном: незаконный, побочный» [10, с. 462]. 

Таким образом, мы приходим к выводу что, с одной стороны, в левой части 

воплощено отрицательное, а с другой стороны сердце (вместилище человеческих 

чувств) расположено с левой стороны тела. 

Ноги из индо-европейского «onogh – nogh», что означает «вонзать коготь, 

ноготь», что в последствии вытеснило собственное значение «ped – pod» (но 

осталось во французском «pied» – ступня) [10, с. 26]. 

Ноги у язычников – славян считались принадлежностью демонов, поэтому 

многие пословицы поговорки и в частности суеверия строились на основе ассо-

циаций этой части тела с потусторонними силами и в большинстве своем носили 

негативный характер: в ногах – униженно умолять; встать с левой ноги – быть в 

мрачном настроении, раздражаться по любому поводу; вытирать ноги – отно-

ситься к кому-л. с пренебрежением, презрением; до ноги – наплевать, не волнует, 

нет дела. Опосредованное соотнесение образа фразеологизма с древнейшей оп-

позицией «верх – низ» наблюдается и в некоторых других идиомах. При этом 

восприятие ног как материально телесного низа актуализирует «производные» 

от этого представления культурные смыслы, в которых ноги символически свя-

зываются с моральным унижением, психологическим подавлением, и как след-

ствие этого – покорностью, зависимостью, что обусловливает определенные 

коннотации и оценки, «привносимые» данным компонентом в образ той или 



иной идиомы, например: падать (упасть) в ноги (в ножки), валяться в ножках, 

вытирать ноги. 

Язык символов – древний метаязык культур. Происхождение многих сим-

волов коренится в глубине тысячелетий, в архаичных культурах и древних циви-

лизациях, органичным элементом которых они являлись. 

Отражение в языке человеческих эмоций, чувств неоднократно обсужда-

лось в русской и зарубежной лингвистике. Язык пронизан субъективностью, по-

этому субъективный, т.е. человеческий, фактор все больше перемещается в 

центр современных лингвистических исследований. 

Таким образом, в данном суеверии левая нога символизирует неверный 

путь, предвещает ложные, неудачные поступки. 

Встать с правой ноги означает удачу на весь день. В данном суеверии, как и 

во многих других русских пословицах, прослеживается некая русская менталь-

ность, понятие неизбежности судьбы, рока, надежда на высшие силы, вне своих. 

Следовательно, если человек встает с правой ноги, то удача его не покинет в те-

чение всего дня, вне зависимости от его собственных усилий. 

На первый взгляд может показаться, что во французском варианте мы нахо-

дим тот же самый смысл. Но дословно оно звучит как «заходить, выходить, вста-

вать с левой ноги значит привлечь несчастье». То есть в этом случае все зависит 

от самого человека. 

В русском варианте наряду с данным суеверием, существуют такие фразео-

логические единицы как «встать не с той ноги» – значит в плохом расположении 

духа, настроении. 

Другое достаточно распространенное суеверие следующее «В правом ухе 

звенит – к добрым вестям, в левом – к плохим». Оно имеет аналог во многих 

странах, в частности во французском звучит следующим образом «Les oreilles qui 

sifflent indiquent que l’on parle de vous, à gauhe en bien, à droit en mal». Здесь мы 

видим также древнюю, основную оппозицию правое/левое. Также видим прояв-

ление правой стороны как положительного элемента «к добрым вестям» и левое 

«к дурным». 



Таким образом, проявление соматического кода в суевериях во многих слу-

чаях наслаивается на пространственные коды относительно расположения тела 

человека и его частей в пространстве. Соматический код в суевериях как бы ор-

ганизует и преобразует пространство вокруг. Во многих суевериях участвуют 

именно внешние части тела, чаще всего конечности, и те части, которые имеют 

определение расположение в пространстве. Таким образом через данные коды 

можно выделить систему координат, которая содержит и задает эталоны куль-

туры и выражает национально-культурную специфику. 
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