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Фразеологические единицы с компонентом-зоонимом
Фразеологические единицы языка являются ценнейшим источни-

ком сведений о культуре и менталитете народа, в них «как бы законсер-
вированы мифы, легенды, обычаи».

Фразеологизмы отражают в своей семантике непрерывный про-
цесс развития культуры народов, закрепляют и передают от поколения 
к поколению культурные установки. М.А. Шолохов говорил о народном 
характере фразеологических единиц так: «Из бездны времени дошли до 
нас во фразеологических сочетаниях радость и страдания людей, смех 
и слезы, любовь и гнев, честность и обман, трудолюбие и лень, красота 
истин и уродство предрассудков» [3: 56].

Более ярко ментальность народа выражается во фразеологизмах с 
компонентом-зоонимом. Животные всегда находились рядом с челове-
ком. Домашние животные – это помощники, друзья, еда и одежда; ди-
кие – это, в свою очередь, пропитание, без которого человек не может 
жить. Помимо всего этого, животные всегда были мерилом человече-
ских качеств – не только физических, но и нравственных. И это не могло 
не проявиться в языке народа, преимущественно во фразеологизмах.

Во фразеологии названия животных используются в качестве сим-
волов, другими словами, образ или поведение какого-либо животного 
отображаются на человека или предметы окружающей его действи-
тельности, а зооморфизм обретает общепризнанное ассоциативное 
значение. Подобным образом символ-животное наполняется сложным 
социальным и духовным содержанием, реализующимся во фразеологи-
ческих единицах.

Зоонимы, не только в качестве отдельных лексических единиц, но 
и в качестве составляющих устойчивых выражений, обширно показа-
ны во всех языках мира и принадлежат к одним из самых древних и 
распространенных. В зоолексике выразительней, чем в любой иной 
области языка, отображается самобытность осмысления внеязыковой 
действительности. В языковедческой литературе зоонимы известны как 
«анимализмы», «зоонимы-метафоры», «зоометафоры», «зоолексемы», 
«зооморфизмы», «компаративные фразеологизмы с анималистическим 
компонентом» и т.п.
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В 60-е годы впервые появляется определение «зооморфизм». В 
широком смысле слова под зооморфизмами понимаются наименова-
ния животных. В данное понятие включаются не только названия, та-
кие как, лиса, волк, медведь, но и имена животных, а также их клички. 
Зооморфизмы представляют собой очень специфический пласт в лексике 
каждого языка мира [5: 110]. Различия в национальных культурных пред-
ставлениях, психологических, социальных и ментальных особенностей и 
различных обычаев, свойственных конкретному языковому сообществу и 
культуре в целом отражается именно зооморфизмом. Они представляют 
собой сложные языковые единицы, которым присущ заметный информа-
ционный потенциал. Зооморфизмы выполняют разнообразные функции в 
языке. Они характеризуют человека с совершенно разных сторон:

1. Внешний вид: например, фразеологизм «соболиные брови» 
применим к женщине с черными шелковистыми бровями, а «лебединая 
поступь» говорят об изящной, плывущей походке.

2. Умственные способности: здесь примером зооморфизма мо-
жет быть выражение «куриные мозги» или зооморфизмы «как баран» 
и «осел», которые могут служить характеристикой недостаточно разви-
тых интеллектуальных способностей человека.

3. Поступки, поведение и черты характера: например, употребляя 
зооморфизм «как свинья», обычно имеют в виду неаккуратность чело-
века, а если кому-то говорят «вот жук!» или «лиса», то подразумевают 
его хитрость. Ярко прослеживается поведение человека во фразеоло-
гизме «будить зверя», который означает злость, гнев, ярость. Используя 
такие зоонимы как «медведь», «корова», или «слон», хотят подчеркнуть 
неуклюжесть в поведении человека.

Зооморфизмы помогают выражению чувств, реакций, эмоциональ-
ной жизни человека, образовывая и изображая ценностную картину 
мира: оценку предметов по этническим и эстетическим нормам данной 
языковой группы (хороший – плохой, красивый – некрасивый и т.п.). 
Предикативно-характеризующий семантический вариант заключает в 
себе в качестве основы номинативный, включающий еще значение ха-
рактеристики, которая усложняет структуру варианта и вносит в нее ка-
чественное изменение [1: 6]. В тоже время, языковедческая специфика 
данного значения проявляется в том, что содержание характеристики 
обусловлено не только качествами реального внелингвистического объ-
екта, но и качествами, приписывающимися данному объекту коллектив-
ным языковым сознанием. Язык отмечает, фиксирует эти свойства как 
характерные денотату, позволяющему регулярно использовать название 
объекта как эталон определенных качеств.
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Сравнительный анализ фразеологизмов 
в испанском и русском языках

В современных условиях развития различных языков, широкой ин-
теграции и взаимного обогащения культур вопросы, связанные с сопо-
ставительным исследованием лингвистических явлений, принадлежа-
щих к различным языковым группам, являются особенно актуальными. 
Фразе ология выразительно и ярко отражает специфику и уникальность 
языка, культуры, уклада, традиции, истории, менталитета людей, что 
обуславливает в настоящее время особое внимание к фразеологии как 
индикатору общего и специфического у каждого народа. В этой связи 
актуальным является изучение различий, которыми богат каждый язык, 
тем более функционирующий в различных странах и на разных конти-
нентах. Мир фразеологии помогает понять и объяснить сходство и раз-
личие разных культур и народов, их менталитет и особенности воспри-
ятия действительности.

В испанском языке, как и в русском, содержится огромное количе-
ство устойчивых выражений и фразеологизмов, многие из которых схо-
жи и вполне понятны при прямом переводе без дополнительных знаний 
культурных особенностей. Например:

Ponerse como un tomate – Покраснеть как помидор;
Matar el gusanillo – Заморить червячка;
Сoger el toro por los cuernos – Взять быка за рога;


