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В большинстве языков мира названия животных регулярно 
используются для наименования человека, его внешности, 
способностей, черт характера, отношений с другими людьми, образа 
жизни. Любопытное замечание сделала З.Е. Фомина: «Человек -
продукт живой природы, составная часть живого мира, который ищет 
параллели в живом мире, мире себе подобных, в мире фауны...» 
[3, с. 117]. 

Зоонимы становятся своеобразным олицетворением, символами 
моральных и интеллектуальных качеств человека, то есть «помимо 
реального значения содержат нечто специфическое, дополнительное, 
смутное, не вполне известное, спрятанное от нас» [3, с. 97]. 

В качестве объекта настоящего исследования нами избраны 
французские устойчивые единицы фразеологического характера, 
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в состав которых входит имя существительное - «название животного». 
В лексике любого языка мира зоонимы представляют собой весьма 
специфический пласт. Именно зооним отражает различия 
в национальных культурных представлениях, психологических, 
ментальных и социальных особенностей и разнообразных обычаев, 
присущих, определенному языковому сообществу и культуре в целом. 
Зоонимы представляют собой довольно сложные языковые единицы, 
которые обладают значительным информационным потенциалом. 
Зоонимы выполняют различные функции в языке. 

Многолетний накопленный опыт общения человечества 
с животными, домашними и дикими, относится к средствам освоения 
и оценки окружающего мира. Образы, связанные с животными, 
присутствуют во всех языковых пластах. Общение с живой природой 
привело к тому, что человек ставит себя на высшую ступень развития 
животного мира, сравнивает разнообразные негативные человеческие 
качества с поведением животных. 

Чем объяснить высокую фразеологическую активность, то есть 
способность входить в состав фразеологизмов, ЛСГ «зоонимы» 
во французской фразеологии? Возможно, этот языковой феномен - не 
что иное как отражение или закрепление тесного и продолжительного 
контакта человека с фауной, истоки которого, по мнению Ю.Л. Лясота, 
«уходят в глубокую древность, к тем эпохам эволюции человека, когда 
анимализм был основой мировоззрения. Тогда начали складываться 
первые обобщения-символы, конкретизируемые в образе какого-либо 
животного. Позднее приручение животных стало причиной новых форм 
символизации» [2, с. 97]. 

Фразеологические единицы как определенные обороты речи 
встречаются практически в каждом языке. Они придают речи 
образность, выразительность и живость. Во французском языке часто 
употребляются различные тематические варианты идиоматических 
выражений (сравнений, пословиц, метафор, коллоквиализмов, жаргонов 
и т.д.). 

Фразеологизмы, как правило, обладают либо полностью, либо 
частично переносным значением. Основной особенностью 
фразеологических единиц, по мнению многих современных 
исследователей, является несоответствие плана содержания плану 
выражения, что определяет специфику фразеологических единиц, 
придает глубину и гибкость ее значению. 

Как замечает, Т.А. Казакова, эти возможности, по-видимому, 
заключаются в самой природе фразеологизма - замкнутом 
микроконтексте, в котором реализуются не только формальные связи 
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между планом выражения и планом содержания такого знака, но 
и ассоциативно-семантические, причем не обязательно логически 
выводимые из самого микроконтекста. Именно эта невыводимость 
и позволяет фразеологизму обозначать сложнейшие явления 
и отношения действительности в емкой и выразительной форме 
[1, с. 127]. 

Практически все фразеологизмы с анималистическим компонентом 
имеют отношение к человеку. Большая их часть антропоцентрична, 
поэтому в фразеологизмах с компонентом зоонимом уделяется большое 
внимание физическим, внешним, нравственным, эмоциональным 
и психологическим характеристикам человека. Во фразеологизмах 
можно заметить ассоциацию, которая основана на метафорическом 
переносе человек-животное. Фразеологизмы обладают переносным 
значением, описывая мир людей с помощью животных. Семантически 
отобранные нами и рассмотренные фразеологизмы описывали 
поведение человека, качества и черты характера, взаимоотношения 
людей, а также внешность. 

Национальная специфика фразеологических единиц с компонентом-
зооноимом проявляется в различных видах человеческой деятельности, 
черт характера, положительных или отрицательных личностных 
качествах людей. Источниками национально-специфических 
особенностей фразеологических единиц с компонентом-зоонимом могут 
служить различия животного мира, особенности жизненного уклада, 
характер трудовой деятельности, ценности, исторические условия 
формирования языка и многие другие факторы. 

Образ-символ, животное, сформировался под воздействием 
различных поверий и суеверий. Поэтому могло существовать несколько 
взглядов на определенное животное. На наш взгляд, фразеологические 
компоненты-названия животных, которые имеют двойственную 
природу, то есть характеризуют человека как положительно, так 
и отрицательно имеют особый интерес. 

Ж. Мериме приводит такую статистику: половина семей Франции 
имеют маленького питомца. В основном он это объясняет изменениями, 
происходящими в современном обществе, которое становится грубым, 
жестоким опасным, безжалостным, внушающим ужас и страх. Вот 
почему верными и надежными компаньонами остаются собаки, кошки, 
рыбки, птицы, черепахи. Это не только надежное средство защиты, 
а может быть еще способ борьбы с одиночеством, объект излияния 
самых нежных чувств, приятный «собеседник» и друг [4, с. 193-195]. 

Таким образом, мы считаем, что высокая активность 
анималистической лексики в формировании фразеологических единиц 
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находит свое объяснение вне сферы языка, в особых отношениях 
«человек-фауна». 

Фразеологические единицы с анималистическим компонентом 
отнесены нами к разряду номинативных единиц как результат 
вторичной косвенной номинации в силу наличия в их семантической 
структуре предметно-понятийного ядра, которое способствует 
соотнесению данных единиц с реалиями окружающей 
действительности. 

Основным способом образования фразеологических единиц 
является метафоризация, т.е. скрытое сравнение одного класса объектов 
с другим. При метафоризации свойства либо действия, характерные для 
одного объекта, сопоставляются со свойствами либо действиями, 
которые характерны для другого объекта или же относятся к другому 
аспекту данного класса. Одним из параметров метафоризации является 
антропоцентричность, что не удивительно: культура неразрывно 
связана с человеком, она является продуктом человеческой 
деятельности и находит своё отражение в языке. Таким образом, когда 
мы говорим об антропоцентрических фразеологических единицах, мы 
имеем в виду фразеологизмы, в которых человек описывается 
с помощью объектов окружающей его действительности. 

Довольно часто в роли таких объектов выступают животные, что 
вполне объяснимо. Животные находились рядом с человеком на 
протяжении всей истории, они часто являлись символами поклонения, 
а также использовались в ритуалах. Существование 
антропоцентрических фразеологизмов с компонентом-зоонимом 
является доказательством значимости животных в жизни человека. 

Мы провели небольшой сравнительный анализ метафорических 
употреблений зоонимов в русском и французском языках. В результате 
этого анализа нами были выявлены три основные группы названий 
русских и французских животных. 

Первая, довольно обширная группа, включает зоонимы, имеющие 
одинаковые метафорические употребления в двух языках. Например: 

лиса, renard (m) - хитрый человек, 
волк, loup (m) - жадный человек, 
лебедь, cygne (m) - грустный человек, 
рыба, poisson (m) - проворный человек, 
жираф, girafe ( f ) - бесполезный человек, 
свинья, cochon (m) - неопрятный человек, 
кролик, lapin (m) - трусливый человек 
улитка, escargot (m) - медленный человек, 
петух, coq (m) - кичливый человек, 
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овечка, mouton (m) - бедный человек, 
сурок, marmotte ( f ) - уставший человек, 
собака, chien (m) - преданный человек, 
жаба, crapaud (m) - уродливый человек. 
Ко второй группе относятся те названия животных, которые 

различаются некоторыми метафорическими смыслами в языках. 
Например: 

курица poule (m) 
'притворщик и симулянт' (фр. яз), 'чванливый человек' (рус. яз.) 
орел aigle (m) 
'сильный человек' (фр. яз), 'прозорливый человек' (рус. яз.) ворон 

corbeau (m) 
'пессимист' (рус. яз.), 'бессовестный человек'(фр. яз) верблюд 

chameau (m) 
'высокомерный человек' (рус. яз.), 'злобный человек' (фр. яз) и т.д. 
Третью группу составляют зоонимы, иноязычные аналоги которых 

не подвергаются метафоризации. Например: chameau(m) - трезвый 
человек, dindon(m) -глупый человек, cigogne (m) - заботливая мать, rat 
(m) - начитанный человек, oie (m) - обманщик, colombe (m) - мягкий 
человек, baleine (m) - трудолюбивый, canard(m) - озябший человек. 

Во французском языке разработана целая система метафорических 
значений названий животных. Например: 

abeille ( f ) - 'трудолюбивый человек 
crocodile (m) - 'лицемерный человек', 
herisson (m) - человек с тяжелым характером', 
cheval(m) - 'трудолюбивый человек', 
renard (m) - 'хитрый человек', 
crapaud (m) - 'страшный человек', 
coq (m) - 'кичливый человек', 
lion (m) - 'храбрец', 
mouton (m) - 'бедный человек', 
vache ( f ) - 'дурной, неразумный человек', 
poisson ( f ) - 'ловкий человек'. 
Перечисленные выше характеристики употребляются как общие 

в отношении мужчин и женщин. Но за некоторыми зоонимами 
закрепляются значения, дифференцированные по половому признаку: 

bouc (m) - 'неприятный человек', 
cochon (m) - 'нечистоплотный человек', 
dindon (m) - 'глупый человек', 
poule ( f ) - 'глупая женщина', 
coq (m) - ' самовлюбленный мужчина', 
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escargot (m) - 'медленный человек', 
chat (m) - 'хитрец', 
lion (m)- 'храбрый человек', 
mouche (m) - 'обидчивая женщина'. 
Кроме рассмотрения конкретных видов животных во французском 

языке можно вычленить родовые метафорические значения. Так, птицы 
символизируют глупость и легкомыслие (linotte ( f ) - 'бестолковый 
человек', poule ( f ) - 'глупая женщина', vache ( f ) - 'неразумная, 
бестолковая женщина'); простодушие и наивность (pigeon (m) -
'простодушный человек', mouton (m) - 'наивный человек', lapin (m) -
'наивный, трусливый человек'). 

Наименования большей части членистоногих ассоциируются 
с вредом, грязью, опасностью для здоровья. Например: puce (m) -
'грязный, гадкий человек, с которым нельзя иметь дело или грязное, 
неубранное помещение', mouche ( f ) - 'хитрый человек', arraigne ( f ) -
'сумасшедший человек', guepe (m) - 'сплетник', ver (m) - 'очень бедный 
человек, испытывающий материальные проблемы'. 

Пресмыкающиеся, например, представляют для человека огромную 
опасность, они злы и неуловимы. Например: vipere (m) - 'гадкий, 
гнилой в душе человек', lezard (m) - 'ленивый, неповоротливый 
человек', grenouille ( f ) - 'человек, растрачивающий чужие деньги', 
couleuvre (m) - 'ненадежный человек'. 

Во французском языке, зоонимы являются важнейшей частью 
номинативной лексики и источником создания метафор. Метафоры 
обусловливаются общечеловеческими психическими 
закономерностями. Но каждый народ подмечает из множества 
признаков объектов те, которые соответствуют его характеру, образу 
жизни, сознанию. 

Изучение фразеологии как отражения менталитета определённого 
этноса имеет огромное значение в настоящее время, поскольку 
фразеологизм, являясь достоянием народного национального языкового 
сознания, становится важнейшим средством концептуального членения 
и освоения мира. Фразеологические единицы наиболее ярко передают 
богатый опыт народа, его быт, в них проявляется вся уникальная 
специфика культуры. Изучение фразеологического фонда языка 
способствует изучению традиций, мировоззрения данного языкового 
коллектива, выявлению национальных черт характера, а также 
особенностей менталитета. Зоонимы, выступающие в роли компонентов 
фразеологизмов французского языка, являются обозначениями 
представителей различных видов животных: млекопитающих, 
пресмыкающихся, земноводных, рыб, членистоногих. 
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В результате сравнительного анализа метафорических 
употреблений зоонимов в русском и французском языках нами были 
выявлены три основные группы названий русских и французских 
животных. Первая группа включает зоонимы, имеющие одинаковые 
метафорические употребления в двух языках (36%). Ко второй группе 
относятся те названия животных, которые различаются некоторыми 
метафорические смыслами в языках (44%). Третью группу составляют 
зоонимы, иноязычные аналоги которых не подвергаются 
метафоризации (20%). Восприятие фразеологизмов с анималистическим 
компонентом в русском и французском языках сильно отличается. 
Достаточно большое количество фразеологизмов с анималистическим 
компонентом имеют полные или частичные эквиваленты, что 
объясняется совпадением мысленного отображения реальной 
действительности у носителей данных языков и общих элементов 
культуры. Однако, вследствие различия культурных факторов, 
этнических особенностей, разных языковых картин мира многие 
фразеологизмы с компонентом зоонимом имеют значения, которые 
понятны только носителям определенной культуры. 
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