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В связи с осознанием факта, что язык сам по 

себе является лишь эффективным средством 

репрезентации и кодирования различных эле-

ментов базовой когнитивной системы и что 

традиционный лингвистический (семантиче-

ский) анализ исчерпал себя, произошло суще-

ственное расширение тематики традиционной 

лингвистики и еѐ интегрирование с логикой, 

философией, психологией, гносеологией, фило-

софией языка и т. п. Отказ лингвистике в праве 

на монополию при построении общей модели 

языка и осознание возможности адаптации ло-

гико-философского концептуального аппарата к 

системам понятий и методов, отвечающим за-

дачам лингвистики, отделение теории значения 

от теории референции стимулировали рост ис-

следований в русле когнитивной лингвистики 

[1; 2; 3]. 

Изменение научной парадигмы и смещение 

акцента исследований с философии языка на 

философию сознания и ряд смежных (но не ме-

нее релевантных для самого языкознания) наук 

способствовало появлению новых трактовок и 

толкований языковых (и речевых) явлений, ко-

торые находились в сфере постоянного внима-

ния лингвистов и филологов. 

Метафора как сложный и многоаспектный 

феномен в течение длительного времени иссле-

довалась с позиций традиционной лингвистики 

(главным образом лингвистической семантики 

и стилистики). 70–80-е
 
годы 20 века характери-

зуются смещением акцента на выявление и опи-

сание когнитивных механизмов метафоризации 

в русле нового, интенсивно развивающегося 

направления – когнитивной лингвистики. Это 

стимулировало интерес к метафоре как способу 

познания скрытых процессов мышления, репре-

зентированных в языковой форме. 

Метафорические наименования с компонен-

том-зоонимом, являясь языковой универсалией, 

находятся в центре внимания ученых при ис-

следовании как частных лингвистических, так и 

общих, универсальных проблем слово- и фразо-

образования, порождения высказывания, коди-

рования и декодирования информации, речево-

го воздействия, вторичной номинации, рефе-

ренции и проч. (см., к примеру, работы В.Г. Га-

ка, И.В. Арнольд, М. Блэка, Дж. Лакоффа и др.). 

Целью настоящего исследования является 

анализ характеристик антропных когнитивных 

метафор с компонентом зоонимом как способ 

языковой концептуализации мира с выявлением 

черт национального языкового менталитета в 

рамках лингвокультурологии, а также описание 

механизмов метафоризации с позиций когни-

тивной лингвистики. 

В широком смысле метафору определяют как 

способность, чаще всего бессознательную и не 

требующую усилий со стороны говорящего, про-

ецировать одно явление на другое, сопоставлять, 

сравнивать и объединять сущности, мыслимые 

изначально как различные. С учетом функцио-

нальных типов метафоры разделяют на номина-

тивные, образные, когнитивные (концептуаль-

ные) и генерализирующие (как конечный резуль-

тат когнитивной). Однако метафора по своей 
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природе является не языковым, а концептуаль-

ным явлением, поскольку связана с культурно-

специфическими моделями и сенсорно-мотор-

ным пространством и пространственным опытом 

человека (Дж. Лакофф, М. Джонсон, Н.Д. Ару-

тюнова, Е.С. Кубрякова и др.).  

Под когнитивной метафорой понимается 

«когнитивный процесс, который выражает и 

формирует новые понятия и без которого не-

возможно получение нового знания» [4]. Трак-

товка метафоры в традиционной лингвистике 

связывалась с наличием/сохранением образа, 

ставшего основой наименования. Образность 

когнитивной метафоры ослаблена ее вынуж-

денной номинативностью, так как к ней прибе-

гают не от желания охарактеризовать явления, 

сравнив их между собой, а из-за отсутствия 

прямых номинаций; когнитивная метафора со-

здает не факультативную, а обязательную об-

разность, что функционально отличает ее от 

некогнитивной [5]. 

В настоящем исследовании используется 

трактовка метафоры в рамках теории концепту-

альной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона. 

Концептуальная метафора определяется как спо-

соб думать об одной области через призму дру-

гой, перенося из области-источника (source) в 

область-мишень (target) когнитивные структу-

ры, в терминах которых сформировался опыт, 

относящийся к области-источнику [6]. Языковой 

материал разбивается на группы, соответствую-

щие трем метафорическим моделям: 

1) animate object (human) is animal (когни-

тивный процесс направлен на познание себя, 

самого индивида, e.g., stool pigeon – провокатор, 

осведомитель, bear – брокер, зарабатывающий 

на понижении стоимости ценных бумаг, road 

hog – человек, предпочитающий опасный стиль 

вождения, не думая об окружающих); 

2) inanimate object is animal (познание 

окружающего мира, e.g., rat run – объездная до-

рога, которая используется в часы пик, rabbit 

warren – район города, где легко потеряться из-

за большого количества узких улочек, panda 

car – тип полицейской бело-черной машины); 

3) animal is animal (познание окружающего 

мира, e.g., dogfish – маленькая акула с очень 

острыми зубами, lionhead – золотая рыбка с 

большой головой, shark – светло-серый моты-

лек, zebra mussel – полосатая мидия). 

Для обозначения метафорического пере-

осмысления по модели human is animal вво-

дится широко употребительный термин «зоо-

морфизм» (или зоохарактеристика), понимае-

мый как метафора, основанием для которой яв-

ляется «свойство, наличествующее у животного 

(или приписываемое ему языковым сознанием) 

и представляемое как характеристика некоторо-

го иного референта» [7, с. 20]. 

Когнитивная метафора с компонентом зоо-

нимом в качестве познавательного механизма 

используется человеком в равной пропорции 

как для описания окружающего мира, так и для 

описания себя в этом мире, однако, помимо ак-

туализации различных характеристик, что есте-

ственно в силу различия денотатов, в метафо-

рических моделях human is animal и inanimate 

object is animal используются разные зоо-

образы, причем в рамках первой группы (пред-

ставлена более чем 160 примерами) чаще явля-

ются культурно-обусловленными, чем во вто-

рой, что объясняется большим количеством за-

имствований из английского языка названий 

новых реалий, в то время как зоохаракте-

ристики для описания качеств человека склады-

ваются в культуре веками. 

Хотя привлечение лингвокультурологиче-

ских идей и концепций не носит в настоящей 

работе системного характера, можно тем не ме-

нее отметить, что представители разных куль-

тур соотносят область-источник и область-

мишень по-своему. Предварительный анализ 

позволяет выделить две основные группы: 

1. Языковые единицы, значение которых 

складывается под влиянием антропоморфной 

природы языка, что подтверждает универ-

сальность антропоцентрических параметров в 

языковом сознании носителей различных куль-

тур (e.g., bullfrog – вид крупных лягушек, 

mousedeer – карликовый олень, elephant seal – 

вид крупных тюленей);  

2. Языковые единицы, в значении которых 

доминирует влияние этноцентризма, в большей 

степени отображают особенности культуры и 

истории народа, причем акцент переносится с 

антропоцентрических параметров на лингво-

культурный аспект зоонимов – особый способ 

видения мира, определяющий и формирующий 

национальный характер (e.g., jellyfish – трусли-

вый человек, lizard – лентяй, crab apple – ма-

ленькое кислое яблоко). 

Выбор зоо-образов с целью реализации раз-

личных зоохарактеристик может как совпадать 

в различных культурных контекстах (e.g., хаме-

леон/chameleon − человек, который постоянно 

меняет мнение, чтобы кому-либо угодить, со-

бака/dog − подлец), так и различаться, (отрица-

тельная зооморфная характеристика в англий-

ской языковой картине мира дается человеку 

через образ енота e.g., gone coon − конченый 

человек, скунса/skunk – неприятный человек, 

землеройки/shrew – сварливая женщина), что, 
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естественно, не соответствует зоо-образам, ха-

рактерным для русской языковой картины мира. 

Гендерный аспект исследования, как пред-

ставляется, являющийся темой самостоятельной 

работы, позволяет установить интересные тен-

денции в изучаемом материале: 84% всех марки-

рованных зоометафор обозначают лиц женского 

пола, что позволяет говорить о явлении ярко вы-

раженной гендерной асимметрии и в целом под-

тверждает теорию об андроцентризме. Основ-

ной характеристикой исследуемых единиц, обо-

значающих объекты мужского пола, является 

«повышенный интерес к лицам противополож-

ного пола», в случае с единицами, представляю-

щими женский пол, доминирующими признака-

ми являются «плохой характер» (e.g., old cat – 

cтарая, злословливая женщина, cat – злая, язви-

тельная женщина) или «внешняя непривлека-

тельность» (e.g., old trout – некрасивая женщина, 

old crow – пожилая или страшная женщина). 

Гендерная асимметрия проявляется и в слу-

чаях амбивалентности в оценочности в зависи-

мости от пола говорящего: e.g., fox – имеет по-

ложительную оценку при соотнесении с жен-

щиной (красивая, привлекательная) и отрица-

тельную в случае обозначения мужчины (хит-

рый, ненадежный). 

Интерес представляют недостаточно изучен-

ные идеи семантический избыточности с точки 

зрения выражения гендерного признака (e.g., hen 

mother – человек, который очень заботится или 

ухаживает за кем-либо, состоит из двух компо-

нентов, каждый из которых соотносится только с 

лицами женского пола; однако в семантической 

структуре метафоры доминирующим дифферен-

циальным признаком является не гендерный, а 

одно из значений импликационала зоо-образа, 

e.g., hen – like a hen with one chicken – хлопотли-

во, как курица с яйцом). 

Следует отметить, что в английской языко-

вой картине мира находятся примеры реализа-

ции концепта мускулинности посредством фе-

минного зоо-образа, например, hen pecked (под-

каблучник), где в импликационал мужского 

гендерно-маркированного образа включается 

значение «угнетаемый женщиной». 

Изучение коннотативного аспекта когнитив-

ной зооморфной метафоры позволяет выявить 

случаи а) коннотативной энантиосемии (соеди-

нение противоположных видов коннотации в 

рамках одного зоо-образа (e.g., clever dog – умни-

ца, ловкий малый и отрицательное dead dog – че-

ловек, от которого нет пользы); б) совпадения 

(e.g., chameleon – человек, который, приспосабли-

ваясь к обстановке, легко меняет свое поведение 

и взгляды), в) пересечения: в русской и англий-

ской языковой картине мира инсектологический 

зоо-образ пчелы (bee) используется в качестве 

положительной оценки для обозначения упорно 

работающего человека; однако в семантике ан-

глийского наименования также присутствует от-

рицательное значение «женщина, которая много о 

себе думает», которое является в данном случае, 

национально специфичным (e.g., queen bee – 

женщина с большим самомнением) и г) лакунар-

ности коннотаций (e.g., lemming – человек, без-

думно копирующий действия окружающих). 

Наибольшей частотностью (более чем в 50% 

случаев) пользуется модель human is animal, 

причем активней номинируются богатые и 

успешные люди (e.g., seagull manager – мене-

джер, который время от времени приходит в 

офис и налаживает работу; fat cat – руководи-

тель компании с очень высоким окладом), а так-

же модель inanimate object is animal (e.g., memory 

hog – компьютерная программа, использующая 

большой объем памяти, snail mail – традицион-

ная почта (употребляется активными пользо-

вателями электронной почты), e-worm – ком-

пьютерная вредоносная программа). 

Изучение зоометафор с точки зрения стили-

стической дифференциации позволяет конста-

тировать доминирование сленговой лексики. В 

английской языковой картине мира активно 

концептуализируются:  

а) вещества, вызывающие алкогольное/нар-

котическое и пр. опьянение (e.g., tiger milk – 

самогон, baby giraffe – полпинты пива);   

б) состояния, вызванные применением алко-

гольных/наркотических веществ (e.g., elephants – 

пьяный, ratted – абсолютно пьяный);  

в) умственные способности/уровень умствен-

ных способностей (e.g., ape, birdbrained – очень 

глупый); 

г) деньги/денежные средства (e.g., chicken’s 

hash – наличные деньги, monkey – 500 фунтов, 

pony – 25 фунтов). 

Когнитивная метафора с зоокомпонентом, 

являясь сложным и комплексным феноменом 

междисциплинарных исследований, продолжает 

привлекать внимание лингвистов. В отношении 

перспектив настоящей работы дополнение ап-

парата когнитивной лингвистики идеями и ме-

тодами лингвокультурологии представляется 

интересным направлением. 
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