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Лексико-семантические особенности функционирования  

слова "тело" в публицистических и художественных текстах 
 

слово тело, атрибутивная конструкция, оценка, художественный текст, 
публицистический текст 

 
Прежде чем достигнуть современного состояния, лексический состав 

любого языка проходит длительный путь развития, в процессе которо-
го лексика претерпевает различного рода изменения. Многие слова выходят 
из употребления, появляются новые слова – неологизмы. Значения некоторых 
слов расширяются, другие слова сужают свою семантику. Несомненно, все 
вопросы семантики упираются в главную ее проблему – значение слова.  

В настоящее время одним из важных объектов изучения гуманитарной 
науки становится тело человека. Интерес к нему – явление сравнительно не-
давнее. Вплоть до XIX в. тело и душа рассматривались как единое целое. «В 
XIX в. тело перестает быть только оболочкой души, за ним начинают призна-
вать право на наслаждение и страдание» [Кабакова 2005: 5]. С начала 1970-х 
годов тело рассматривается как самостоятельный объект. Как и у любого мно-
гозначного слова, за словом тело в русском языке закрепилось несколько 
значений, взаимосвязанных и одновременно отграниченных друг от друга. 

В словаре С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой существует шесть значений 
данного слова: «1. Отдельный предмет в пространстве, а также пространство, 
заполненное материей, каким-н. веществом и ограниченное замкнутой по-
верхностью. 2. Организм человека или животного в его внешних физических 
формах и проявлениях…» и т.д. [Ожегов 2006: 792-793]. В лексическое под-
множество существительное тело с оценочным атрибутом входит во втором 
значении.  

Современная теория лексической семантики рассматривает значение 
слова как особый функциональный тип словесного значения, прежде всего, в 
художественных и публицистических текстах, язык которых отличается много-
образностью, гибкостью, богатством оттенков. В данной статье предпринима-
ется попытка рассмотреть особенности употребления слова тело в художе-
ственных и публицистических текстах, а также определить его функции. 

1) Употребление слова тело в текстах художественно-
литературных. 

В рассмотренных текстовых фрагментах, в которых обсуждаются внеш-
ние, внутренние и здоровые признаки тела конкретного человека, представ-
лена сенсорная, эстетическая и медицинская оценка слова тело. Слово тело 
можно применить как по отношению к мужскому, так и по отношению к жен-
скому полу, оно может употребляться без ограничения по возрасту (молодое, 
старое тело). Атрибутивная группа тяжелое тело, стройное тело, краси-
вое тело употребляется для описания внешних физических проявлений 
определенного человека: 

При любом движении все ее рыхлое тело, щеки, подбородки, валики н
ад локтями сотрясались и колебались. [Зинаида Синявская. Пазлы // Сибир-
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ские огни, 2013].  
Она даже забыла о броске тяжелым телом на старуху. [Галина Щер-

бакова. Ангел Мертвого озера // Новый Мир, 2002]. 
В рассмотренных предложениях слову тело свойственна художествен-

ная окраска, которая выражена с помощью оценочных прилагательных.  
Данное слово реализовано в художественных фрагментах разнообраз-

ными сенсорными физическими свойствами человека. Тщательное и тонкое 
описание тела передает представления о человеке. В литературном произве-
дении создается индивидуально-образное изображение тела человека (влаж-
ное худое тело, большое рыхлое тело, ненасытное тело, здоровое тело).  

Заметим, что немало примеров выписано из журнала «Новый мир», яв-
ляющегося одним из старейших в России ежемесячных литературно-
художественных журналов на рубеже ХIХ–ХХ веков. Атрибутивная группа 
здоровое тело очень часто входит в состав крылатого латинского выражения: 
«В здоровом теле — здоровый дух». Всем известно традиционное понимание 
этого выражения: поддерживая тело здоровым, человек тем самым поддер-
живает в себе и душевное здоровье. В художественных и публицистических 
текстах часто употребляются и деформированные формы данного выраже-
ния, под которым понимается восприятие людьми здорового духа в качестве 
следствия из здорового тела. Например: 

Процитировал мне Ювенала: «в здоровом теле ― здоровый дух». 
[Андрей Столяров. Наука расставаний // «Звезда», 2002].  

Хотя – я вбок уйду – он о крепком духе в здоровом теле никогда не 
забывал. [Олег Копытов. Скворец прилетает редко // «Сибирские огни», 2012]/ 

Выражение в здоровом теле ― здоровый дух подразумевает, что тело и 
дух взаимосвязаны. Речь идет не о научно-популярном стиле, а о собственно 
научном медицинском понимании: взаимодействие внутреннего и внешнего 
организма человека.  

Эстетическая оценка тела также активно выражается в художественно-
литературных текстах.  

Ты мне всегда нравилась больше других. Чисто эстетически. У тебя 
красивое лицо, красивое тело, я люблю все красивое. [Алексей Слаповский. 
100 лет спустя. Письма нерожденному сыну // «Волга», 2009]. 

Незнакомка дрожащею рукою берется за маску ― останавливается, 
медлит… Эдуард снова умоляет ее… Маска падает на землю: он видит… 
на прекрасном теле... [[Н.М.Карамзин]. Ревность // «Вестник Европы», 1802]. 

Несмотря на то, что слово тело мы можем использовать как для обо-
значения женского, так и для мужского пола, когда речь идѐт об эстетической 
оценке, тело чаще всего относится к женщинам. В вышеприведѐнных пред-
ложениях тело человека описывается наряду с такими его частями, как лицо, 
глаза, шея, руки и др. К тому же, оценочное прилагательное (красивое, пре-
красное), указывающее на женскую телесную красоту, находится в положи-
тельной стороне шкалы. 

2) Употребление слова тело в текстовых фрагментах, относящихся 
к публицистическому стилю журналов.  

Вторая группа отличается от первой информационными и аналитиче-
скими жанрами. Эта группа передает рекламную, популярно-научную, соци-
ально-культурную информацию. Слово тело выступает как термин, опреде-
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ляющий физическое состояние человека: 
И еще: как только вы начали заниматься под руководством определен

но-
го тренера, он становится вашим союзником в борьбе за здоровье и красив
ое тело. [Стремление к совершенству (2003) // «100% здоровья», 2003.02.14]. 

Натренирован-
ное стройное тело стало пределом мечтаний и предметом культа. [Елен
а Голованова. Я опять во сне летал... (2002) // «Домовой», 2002.03.04]  

В идеале вы получите стройное тело. Однако не стоит есть много 
пирожков. [Новый живот, новые ноги (2002) // «Домовой», 2002.10.04]. 

Высшие текстовые фрагменты относятся к научно-популярному стилю, и 
слово тело выступает как термин. Журнал «100% здоровья» о здоровом стиле 
жизни, адресат массовый – все люди, которые интересуются темой здоровья. 
«Домовой» – специальный журнал для женщин, то есть пол адресата не лю-
бой, а женский. Для публицистического стиля общезначимая тема (здоровье и 
красота человека). 

 Слово тело в научном стиле иногда представляет собой синоним сло-
ва организм, и здоровое тело выступает как устойчивое словосочетание со 
значением «воздействие лекарства на организм человека»: 

Ни опытом, ни теорией еще не доказано, чтобы каждое лекарство 
производило всегда одинаковое действие на здоровое тело… [М. А. Мар-
кус. Гомеопатия г. Ганемана // «Врачебные записки», 1827]. 

Выбор такого лекарства основывается на сходстве явлений, произ-
водимых им (в здоровом теле) с болезненными припадками. [М.А.Маркус. 
Гомеопатия г. Ганемана // «Врачебные записки», 1827]. 

Результат исследовательской деятельности, который создается для 
врача, обладающего соответствующим медицинским знанием, представляет-
ся научным текстом в журнале под названием «Врачебные записки». Читате-
лем данного журнала является профессиональная группа людей – врачи. Для 
того чтобы передать точную и четкую информацию, автор должен использо-
вать специальные медицинские термины в текстах, которые наведут на 
мысль, что речь идет не о научно-популярном стиле, а о собственно научном 
медицинском дискурсе.  

Тело может описываться и как социальное явление:  
И если признать некое темноватое родимое пятно на теле бес-

смертного учения – пятно, достойное столь могучего тела, – то мне оно 
видится именно во вкладе Энгельса. [Михаил Эпштейн. Ленин-Сталин // 
«Родник», 1989]. 

Нарушают благочиние и купальщики, которые по утрам омывают 
свое грешное тело в Невской воде близ Ал. [неизвестный. Летний спорт ― 
купанье (из бесед) (1910.07.25) // «Петербургская газета», 1910]. 

Примеры данной группы отличаются от предыдущих темой (социально-
культурной), актуальностью проблематики (важным существующим социаль-
ным явлением) и определенным воздействием на адресата (согласием с мне-
нием автора). «Прекрасное, симпатичное, здоровое, грешное и косное тело 
не в сочетании с собственным конкретным именем, а с особой определенной 
коллективной группой людьми, то есть «отнесение имени к целиком взятому 
классу объектов» [Арутюнова 1976: 204]. 
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На основе исследования можно сделать вывод о том, что слово тело со 
значением «общие обозначения тела» в лексическом подмножестве занимает 
особое место. Данное слово без ограничения употребляется и в художествен-
но-литературных, и в публицистических текстах. Оно идеально выполняет 
референциальные функции, относящиеся как к идентифицированному объек-
ту, так и к целиком взятому классу объектов. В литературных текстах слово 
тело относится к объекту, характеризующемуся разнообразной оценкой: сен-
сорной, эстетической, медицинской. Тело и дух представляют собой физиче-
скую и ментальную сторону человека, что четко выражается фразой «в здоро-
вом теле – здоровый дух». К тому же, в научных текстах, особенно в меди-
цинских, словосочетание здоровое тело чаще всего используется примени-
тельно к нормальному человеческому организму. Слово тело также активно 
употребляется в текстах, рассматривающих проблемы социальной жизни.  
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