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В статье рассматриваются зоонимосодержащие конструкции, исполь-
зуемые для описания персонажей в зависимости от их принадлежности 
к мужскому / женскому полу. В ходе исследования выделяются три 
группы зооморфных характеристик. На материале романов Элис Уокер 
и Зоры Н. Херстон приводятся примеры с учетом гендерных особенно-
стей той или иной группы. Особое внимание уделяется корпусу зоони-
мов с совпадающими зооморфными характеристиками. Дается про-
центное соотношение частотности употребления тех или иных наиме-
нований животных для описания представителей каждой из групп. Де-
лается вывод о том, что большая часть примеров служит маркером от-
рицательных характеристик персонажей романов. 

Ключевые слова: зоонимы; зооморфизмы; зооглаголы; гендер; афроамери-
канцы. 

The article examines zoonym-containing constructions used to describe 
characters depending on their belonging to the male / female group. In the 
research three groups of zoomorphic characteristics are singled out. Exam-
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ples from the novels by Alice Walker and Zora N. Hurston based on gender 
peculiarities of a particular group are given. Special attention is paid to 
zoonyms with the same zoomorphic characteristics for the representatives of 
both sexes. Quantitative analysis of the frequency of certain animal names’ 
usage for the description of the members of each group is given. The conclu-
sion, that the most part of the examples serves as a marker of negative char-
acteristics of the novel characters is made. 

Keywords: zoonyms; zoomorphisms; zooverbs; gender. 

Путь становления афроамериканской этнической группы был дол-
гим и непростым. Оказавшись в рабстве в Новом Свете, африканское 
население не имело возможности в полной мере сохранить собственную 
культуру, религию и бытовые привычки. Темнокожие рабы подверга-
лись бесчеловечному обращению, травле и гонениям. Любые попытки 
самоутверждения и выражения себя как личности жестко пресекались. 
Тем не менее, даже в таких условиях  африканцам удалось не только 
сохранить некоторые традиции и особенности своей культуры, но и до-
полнить их элементами, приобретенными на новой земле [6].  

Жизнь в новой языковой среде, активное межкультурное и межна-
циональное взаимодействие привели к формированию особой группы – 
афроамериканцев, отличительной особенностью которой являлось на-
личие собственного варианта английского языка, своей религии, куль-
туры, музыки и литературы. Для образовавшихся афроамериканских 
общин были характерны особые отношения между представителями 
двух полов. Т.к. рабовладельцы часто отрывали темнокожих мужчин от 
семей и отправляли на другие плантации, порой даже в другие штаты, 
женщины были вынуждены всю заботу о семье брать на себя. Впослед-
ствии доминирование в семье афроамериканцев волевой, властной 
женщины стало нормой. В то время как мужчины все чаще оставались в 
стороне, избегая ответственности. Причина такого отрешенного, без-
различного поведения мужчин кроется в тех условиях жизни, которые 
белые колонизаторы создали для них в рабстве [1]. Мужчины и женщи-
ны по большей части находились в равных условиях труда, выполняли 
одинаковую работу, хозяева в основном не делали скидок на различия 
по половому признаку, методично уничтожая в афроамериканках жен-
ственность и другие черты, характерные для слабого пола. Постепенно 
темнокожие мужчины перестали воспринимать представительниц своей 
расы как женщин, копируя патриархальную идеологию белых [4]. Такое 
положение вещей способствовало размыванию границ гендерной иден-
тичности.  

Под гендером понимается «социокультурный конструкт, связанный 
с приписыванием индивиду определенных качеств и норм поведения на 
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основе его биологического пола» [2, с. 112]. Следует отметить, что в 
любой лингвокультурной общности представители каждого из полов 
наделяются рядом обязательных качеств и оценок. Любое отклонение,  
несоответствие внешним, физическим либо моральным нормам этноса 
носит негативный маркер и воспринимается как нечто уродливое, за-
служивающее порицания [6]. Номинация лица является одним из спосо-
бов отображения гендера в языке, и в данной статье мы даем примеры 
использования зооморфизмов («вторичных номинаций названий живот-
ных» [8, с. 144]) как средства характеристики персонажей по гендерно-
му признаку.  

Материалом исследования послужили произведения «Их глаза ви-
дели Бога» Зоры Н. Херстон (1937) и «Цветы лиловые полей» Элис Уо-
кер (1982), так как в обоих романах описывается жизнь женщины, кото-
рая оказывается практически в положении рабыни и живет под гнетом 
мужа, в первую очередь, и некоторых других представителей общины. 
Обе писательницы постарались показать внутренний мир черной жен-
щины, всю боль и тяготы ее социального положения и жизни в мире, 
где главенствуют мужчины. 

Более подробному рассмотрению подлежат конструкции с исполь-
зованием зоонимов («лексико-семантический вариант слова, высту-
пающий в качестве родового названия животного» [7, с. 9 – 10]). В ходе 
исследования появилась необходимость определить, с представителями 
какого пола ассоциируются те или иные имена животных. Составленная 
нами в ходе контекстного анализа выборка позволила выделить 3 ос-
новные группы:  

1) мужские зооморфные характеристики; 
2) женские зооморфные характеристики; 
3) совпадающие зооморфные характеристики.  

К зооморфизмам, репрезентирующим корпус мужских зооморфных 
характеристик, относятся те, которые описывают:  

1) особенности внешности и действий; 
2) моральный облик; 
3) сходство по выполнению функций. 

К зооморфизмам, репрезентирующим корпус женских зооморфных 
характеристик, относятся те, которые описывают: 

1) возраст; 
2) особенности внешности; 
3) поведение; 
4) сходство по выполнению функций. 

К зооморфизмам, репрезентирующим совпадающие зооморфные 
характеристики, относятся те, которые описывают: 
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1) особенности внешности; 
2) манеру поведения. 

Примерами  внешних характеристик мужчины служат такие зоони-
мы, как: 

− bear ‘медведь’ – описывает неповоротливость и неуклюжесть; 
− deer ‘олень’ – маркирует ловкость и грациозность движений; 
− otter ‘выдра’ – указывает на скорость; 
− hog / pig ‘боров / свинья’ – отражает неряшливый облик.   

Отдельно стоит упомянуть, что Элис Уокер использует сравнитель-
ный оборот с зоонимом lamb ‘ягненок’ для описания внешности Христа: 
“All the Ethiopians in the bible were colored…<…> That’s why the bible 
says that Jesus Christ had hair like lamb’s wool. Lamb’s wool is not straight, 
Celie…” [11, p. 135]. В этом примере, безусловно, можно проследить 
параллель не только с внешними особенностями (сходство структуры 
волос человека и шерсти животного), но и совпадение роли, предписан-
ной в Библии как Иисусу, так и ягненку. Оба были принесены в жертву 
для спасения рода человеческого. Таким образом, данный зооморфизм 
отражает мнение героини, что страдания афроамериканцев также не 
напрасны и, должно быть, служат какой-то высшей цели. 

При описании морального облика героев мужского пола авторы 
применяют конструкции с именами животных dog ‘собака’, как маркера 
подлости и низости персонажей, а также cat ‘кот’, указывающего на их 
похотливость и сластолюбие. Описывая лживость и меркантильность, 
Зора Н. Херстон использует зооморфизм cockroach ‘таракан’, с которым 
одна из героинь романа  сравнивает “лжедоктора”,  залечившего Джо 
(главного персонажа) до смерти: “Dat’s lie dat trashy nigger dat calls his-
self uh two-headed doctor tuh’ im in order tuh git in wid Jody…<…> Last 
summer dat multiplied cockroach wuz round heah tryin’ tuh sell gophers!” 
[10, p. 83]. Использование имени данного насекомого, скорее всего, свя-
зано с тем, что оно издавна считается вредителем [12].  

Для отражения сходства по выполнению функций авторы исполь-
зуют зооним dog ‘собака’: ‘He worked like a dog for her and nearly killed 
himself saving her in the storm…’ [10, p.186]. 

К зооморфизмам, репрезентирующим возраст представительниц 
женского пола,  относятся hen ‘курица’ и panther ‘пантера’, указываю-
щие на зрелость героинь, и зооним chicken ‘цыпленок’ – на юность.  

Говоря о внешних характеристиках, следует отметить, что Элис Уо-
кер прибегает к обороту с зоонимом cat ‘кошка’, чтобы подчеркнуть 
жалкий вид одной из героинь, сравнивая ее с мокрой кошкой: ‘I don’t 
know if you have ever seen the mayor’s wife. She looks like a wet cat’ [11, 
p. 31].  
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Для описания поведения Сквик (одной из героинь) писательница 
использует зооглагол (“отыменный глагол, образованный от зоонима” 
[5, с. 19])  to duck ‘втянуть (шею)’: “Squeak duck her head” [11, p. 91], а 
также отзоонимичные глаголы (“глаголы, содержащие в своем значении 
указание на один из характерных признаков животного” [3, с. 26]), ко-
торые  описывают действия животных, переносимые на поведение че-
ловека, и которые, несомненно, отражают наблюдательность и ассоциа-
тивное мышление афроамериканцев: 

− to preen ‘чистить перышки’: “So I preen and pose for her and stuff 
myself…” [11, p. 247]; 

− to cackle ‘кудахтать’: “She look me over from head to foot. Then she 
cackle” [11, p. 46].  

Кроме того, чтобы подчеркнуть слабость и беспомощность героини, 
автор употребляет имя животного kitten ‘котенок’: “She weak as a kit-
ten” [11, p. 49]. 

Рассматривая корпус зоонимов, используемых авторами для отра-
жения сходства по выполнению функций, нужно сказать, что обе писа-
тельницы указывают на тяжелый физический труд женщин через имя 
домашнего животного donkey / burro ‘осел’: “The men walking in front 
and the laden, stolid women following them like burros” [10, p. 154]; “Even 
though they are unhappy and work like donkeys they still think it is an honor 
to be the chief’s wife” [11, p. 157]. Использование зоонима dog ‘собака’, 
ассоциирующегося  с верным сторожем, призванным служить своему 
хозяину и беспрекословно следовать его командам [9], также определя-
ет положение в семье и функциональные особенности главных героинь 
романа. 

При анализе имен животных, отнесенных нами к разделу совпа-
дающих зооморфных характеристик, мы выделили ряд зоонимов, ис-
пользуемых для описания африканцев и / или афроамериканцев в целом. 
Так, например, описывая внешность людей из африканского племени, 
одна из героинь романа Элис Уокер сравнивает их крупные, ровные 
зубы с зубами лошадей (horses’ teeth ‘лошадиные зубы’). Она также 
описывает их отрешенность от большого мира, страх перед всем новым 
через сравнительный оборот с зоонимом ostrich ‘страус’, очевидно, про-
водя параллель с привычкой птицы прятать голову в песок при появле-
нии малейшего намека на опасность: “The people live like ostriches, never 
setting foot on the new road if they can help it, and never, ever, looking to-
wards the coast” [11, p. 170].  

Зора Н. Херсон употребляет зооним monkey ‘обезьяна’ в обороте 
“cutting the monkey”, который происходит от выражения “monkey busi-
ness”, т.е. ‘валяние дурака’ [13] для описания манеры поведения темно-
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кожих. Афроамериканцы использовали данное словосочетание по от-
ношению к представителям своей этнической группы, которые пыта-
лись угодить белым и при этом вели себя откровенно глупо: “Dey laughs 
too much and dey laughs too loud. Always singin’ ol’ nigger songs! Always 
cutin’ de monkey for white folk’’ [10, p. 141].  

Анализ приведенного выше фактического материала позволяет сде-
лать вывод, что зооморфизмами, отражающими мужские характеристи-
ки, являются: dog, bear, deer, otter, hog, lamb, cat, cockroach. Именами 
животных, объективирующими женские характеристики стали: chicken, 
hen, panther, cat, kitten, donkey, burro, dog, а также глаголы to duck, to 
preen, to cackle. Для репрезентации представителей обоих полов исполь-
зуются: monkey, ostrich, horse. Большинство из этих зооморфизмов 
имеют негативную коннотацию (для описания мужчин – 70%, женщин – 
80%, совпадающие – 66%), они маркируют отрицательные черты, осо-
бенности персонажей и манеру их поведения. При описании мужчин 
наиболее частотными являются зооморфные характеристики, отражаю-
щие внешность персонажей. Обе писательницы с одинаковой частотно-
стью используют зооморфные конструкции для передачи возраста, по-
ведения и сходства по выполнению функций в описании женщин. В то 
время как для группы с совпадающими характеристиками наиболее 
употребимыми являются зооморфизмы, описывающие манеру поведе-
ния персонажей.  

В процентном соотношении количество имен диких и домашних 
животных, используемых для описания персонажей, несколько отлича-
ется. Так, при характеристике мужчин эта цифра составляет 57% диких 
к 43% домашних; женщин – 88% домашних к 12% диких. На наш 
взгляд, такое расхождение в числах связано с тем, что в силу историче-
ских особенностей существования этноса в Новом Свете главной функ-
цией темнокожей женщины была забота о семье и доме. В то время как 
мужчины не считали себя связанными какими-либо обязательствами. В 
период рабства мужчин отрывали от семей, забирали в рабство, и чаще 
всего домой они уже не возвращались. Из всего вышесказанного можно 
заключить, что приведенные в статье примеры использования зоонимо-
содержащих конструкций позволяют лучше понять отношения внутри 
этноса, а также помогают сделать вывод об ассоциативно-образном 
мышлении всего народа. 
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