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ОЦЕНОЧНОСТЬ ЗООСИМВОЛИЗМА В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 

ФРАЗЕОЛОГИИ С КОМПОНЕНТАМИ «CAT» И «DOG»  

КАК ОБЪЕКТАМИ МЕТАФОРИЗАЦИИ  

 

В последние десятилетия в науке о языке наблюдается смена 

исследовательской парадигмы: антропоцентрическая парадигма 

постепенно вытесняет структурную, акцентируя важность изучения 

«человека в языке» и «языка в человеке». Сегодня особый интерес 

вызывает сам человек как системообразующий концепт языковой, 

в частности, фразеологической картины мира.  

Фразеологические единицы (ФЕ) занимают особое место в культуре 

нации, поскольку представляют собой зафиксированный в языке 

концентрированный опыт и своеобразие культурно-исторического 

и психологического развития этноса. Фразеология удерживается в языке 

веками, репрезентируя культуру народа-носителя. По мнению 

В.Н. Телия, «фразеологический состав языка – это зеркало, в котором 

лингвокультурная общность идентифицирует свое национальное 

самосознание» [2, с. 9]. С позиций антропоцентрической фразеологии 

человек познает мир через осознание самого себя. 

Антропоцентрические фразеологические концепты – особые мысли-

тельные единицы сознания, описывающие человека с помощью 

объектов мира.  

Под термином «зооним» мы подразумеваем как названия животных, 

так и названия птиц, насекомых, грызунов и других существ живой 

природы. Следовательно, в антропоцентрических фразеологизмах 

с компонентом данного типа идет сравнение каких-либо черт 

человеческого характера с чертами, характерными представителям 

животного мира. Это неудивительно: животные всегда играли 

значительную роль в жизни нашей планеты и человеческого общества. 

Они обожествлялись и часто использовались первобытными людьми 

в священных ритуалах. Многие лингвисты считают, что именно из 

ритуалов и возник язык. Сам человек никогда не обходился без 

животных. Они сопровождали его всю жизнь, являясь неотъемлемой 

частью человеческого существования. Некоторые животные 

исторически имели символическое значение: лошадь считалась 

порождением ночи, кошка символизировала колдовство, собаки же 

часто отождествлялись с дьявольскими силами [1]. 
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Фразеологизмы были и остаются в языке на протяжении всей его 

истории, во фразеологии запечатлен опыт народа, его представления 

о культуре, трудовой деятельности, быте. Основным источником 

образования такого рода фразеологических единиц является метафора, 

в  основе которой заложено скрытое сравнение, отмечающее 

специфические черты национального быта, духа народа, условий жизни, 

трудовых навыков представителей лингвокультуры.  

Сравнение компонентов-зоонимов антропоцентрических фразео-

логизмов русского и английского языков позволяет сделать вывод 

о неоднозначности отношений, сложившихся в разных культурах 

и обществах к представителям фауны. Так, например, в русском языке 

собака – доброе, ласковое животное, преданное хозяину, в английском 

языке часто встречаются негативные коннотативные аспекты семантики 

контекстного употребления лексической единицы «Dog».   

Однако есть более или менее сходные образы и символы. Лошадь 

и для русских, и для англичан – символ трудолюбия и выносливости, 

волк – воплощение зла, лиса является символом хитрости, заяц – 

трусости, овца – смирения, беспрекословного подчинения. 

Ранее проведенное нами исследование антропоцентрических 

зоонимических ФЕ выявило, что наиболее используемыми элементами 

метафорического сравнения в англоязычной фразеологии являются 

субъекты «Cat» и «Dog». Настоящее исследование имело целью 

установление семантической оценочности именно этих субъектов 

метафоризации и их сравнительный анализ.  

Экспериментальный корпус составил 63 ФЕ английского языка, 

которые были извлечены из электронных фразеологических словарей 

методом направленной выборки. Выбор осуществлялся по следующим 

критериям, во-первых, экспериментальный корпус составили 

антропоцентрические единицы (т. е. характеризующие человека 

с помощью объектов мира), во-вторых, зоонимические ФЕ, в-третьих, 

ФЕ, имеющие «Cat» и «Dog» в качестве субъектов метафорического 

сравнения.  

С целью изучения антропоцентрического зоосимволизма объекта 

метафоризации «Dog» мы осуществили семантический анализ всего 

экспериментального корпуса ФЕ с элементом «Dog» (36 ФЕ), что 

предполагало выделение семантических групп по критерию их 

описания того или иного антропоцентрического признака (группы 

признаков) или психологического свойства: внешности, характера 

человека, его эмоционального и физического состояния, 

межличностных взаимоотношений. Отдельную группу составили ФЕ, 

представляющие случаи единичного использования компонента «Dog» 
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в том или ином контекстуальном значении и не поподающие в ранее 

указанные группы.  

Зоосимволический профиль компонента «Dog» как субъекта 

метафорического сравнения может быть представлен следующим 

списком групп антропоцентрических характеристик, ранжированных по 

степени количественной представленности в группе ФЕ с зоонимом 

«Dog»: а) характер (7 ФЕ – 19,4%): as crooked as dog’s hind legs, dirty 

dog, yellow dog и др.; б) взаимоотношения (6 ФЕ – 16,7%): to call the 

dogs off; to hound (someone) и др.; в) эмоциональное состояние (5 ФЕ – 

13,9%): to be like a dog with two tails; like a whipped dog и др.; 

г) физическое состояние (4 ФЕ –11,1%): dog-tired; as sick as a dog и др.; 

д) внешность (3 ФЕ – 8,3%): to put on the dog; to be done up/dressed up 

like a dog’s dinner и др.; е) единичные случаи употребления (11 ФЕ – 

30,6%): to go to the dogs; to turn tail и др.  

Аналогичным образом нами был осуществлен семантический 

анализ экспериментального корпуса ФЕ с компонентом «Cat» (27 ФЕ). 

Зоосимволический профиль объекта метафоризации «Cat» представлен 

следующими группами антропоцентрических характеристик: 

а) характер (6 ФЕ – 22,2%): cat gets one’s tongue; a barber’s cat и др; 

б) эмоциональное состояние (5 ФЕ – 18,5%): to purr like a cat; to be 

nervous as a cat и др.; в) взаимоотношения (5 ФЕ – 18,5%): to play cat 

and mouse (with someone); to let the cat out of the bag и др.; г) внешность 

(2 ФЕ – 7,4%): to grin like a Cheshire cat; to look like something the cat 

dragged in и др.; д) физическое состояние (2 ФЕ – 7,4%): as weak as 

a kitten; to move like a scalded cat и др.; е) единичные случаи 

употребления (7 ФЕ – 25,9%): a cat in gloves catches no mice; the cat’s 

whiskers и др.  

Сравнительный анализ результатов экспериментального 

исследования позволяет говорить о более высокой степени 

зоосимволичности компонента «Dog» как объекта метафоризации 

(36 ФЕ из 63). Оба объекта зоосимволической метафоризации 

используются при описании тех же антропоцентрических признаков, 

что обнаруживает сходство групп в ранжированном списке. Важно 

отметить высокую степень сходства данных зоосимволических 

профилей, в целом, особенно в категориях внешность («Dog» – 8,3%, 

«Cat» – 7,4%) и взаимоотношения («Dog» – 16,7%, «Cat» – 18,5%). 

Наиболее значимые отличия наблюдаются в категории эмоциональное 

состояние («Dog» – 13,9%, «Cat» – 18,5%) и в других единичных 

случаях употребления ФЕ («Dog» – 30,6%, «Cat» – 25,9%).  

При описании характера объектом сравнения чаще выступает 

элемент «Dog», при этом практически все ФЕ с этим зоонимом имеют 
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негативную окраску: a yellow dog – ‘подлый человек’, as crooked as 

a dog’s hind leg – ‘бесчестный’. Также хотелось бы отметить, что 

относительно характера человека зоонимический элемент «Dog» 

употребляется для описания доверительности как черты характера, в то 

время как ФЕ с «Cat» характеризуют человека чаще с точки зрения его 

социального интеллекта и коммуникативных навыков.  

При описании же эмоционального состояния оба элемента 

используются с одинаковой частотностью, причем элемент «Cat» чаще 

используется во ФЕ с положительной оценкой: to look like the cat that got 

the cream, to purr like a cat – ‘быть очень довольным’.  
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ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

РЕЧЕВОГО АКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Прагмалингвистика занимается изучением отношения человека 

к языковым знакам, а также выбором наиболее уместных единиц для 

производства высказываний, с помощью которых говорящий достигает 

свой коммуникативной цели. Ядро прагматики составляет теория 

речевых актов (ТРА), а речевой акт является основной минимальной 

прагматической единицей общения, содержащей какую-либо 

информацию [4, с. 24]. 

В речевом общении взаимодействуют два субъекта со своими 

коммуникативными ролями: говорящий и адресат. В свое высказывание 

говорящий вкладывает определенное коммуникативное намерение 

(интенцию) [3, с. 64]. Речевая интенция – это намерение совершить 

действие с помощью такого инструмента, как язык. Речевая интенция 

определяется мотивом употребить высказывание и поэтому имеет 

волевую установку, планирование воздействия на адресата 

и последующего взаимодействия с ним, а также предвидение 

возможного результата данного взаимодействия. Адресат должен не 


