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Зооморфная метафора является продуктивным средством лингвистической 

репрезентации концептов положительных и отрицательных эмоций. Исследование 
зооморфных метафор в казахском и русском языках на материале Национального 
корпуса Русского языка и Алматинского корпуса казахского языка позволяет выявить 
определенные когнитивные и эмоциональные особенности в языковых картинах мира 
данных культур. 
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В последние годы интерес к изучению метафоры стал значительно 

усиливаться. Связано это, в первую очередь, с переходом метафорологии 
на качественно новый уровень. К метафоре как к феномену стали 
проявлять интерес исследователи разных областей: философы, социологи, 
логики, лингвисты, литературоведы. Причиной такого активно 
проявленного интереса послужили новые представления о сущности 
метафоры в когнитивной теории метафоры. 

Метафора в когнитивном процессе играет важную роль для 
проявления аналоговых возможностей нашего разума. Метафору можно 
определить как одну из основных когнитивных операций, способов 
категоризации, концептуализации, оценки, объяснения и познания 
картины мира [Ожегов 1961: 325]. 

Для человека метафора является не только одним из способов 
выражения мыслей с использованием их эстетического потенциала, но и 
способом познания мира. Также важную роль играет ее способность 
представлять эмоциональную оценку действительности. 

В первую очередь стоит вспомнить само понятие «эмоциональный 
концепт» – это абстрактная ментальная единица, отражающая 
многовековой опыт народа в виде общеуниверсальных и культурно-
специфических представлений об эмоциональных переживаниях. С точки 
зрения лингвистики, для ученых весьма значимо выражение эмоций 
языковыми единицами и их отражение в устной и письменной речи. 

Ключом к изучению человеческих эмоций является сам язык, 
который номинирует эмоции, выражает их, описывает, имитирует, 
симулирует, категоризует, классифицирует, структурирует, комментирует, 
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изобретает искренние и неискренние средства для их экспликации и 
импликации, для манифестации и сокрытия, предлагает средства для 
языкового манипулирования и моделирования соответствующих эмоций. 
Именно язык формирует эмоциональную картину мира представителей 
той или иной лингвокультуры [см.: Шаховский 2009: 15]. 

По П. Экману, существует семь основных, универсальных эмоций: 
радость/счастье, удивление/изумление, страх, отвращение/ презрение, 
печаль, гнев/ярость и интерес/любопытство [Ekman et al. 1972: 35]. 

Рассмотрим одну из фундаментальных эмоций – радость. Присущие 
ей основные характеристики – универсальность, возможность 
вербализоваться. Эмоциональное состояние «радость» с точки зрения 
языкового восприятия и описания невербальных проявлений переживания 
привлекало внимание многих исследователей, однако концепт «радость» 
не получил достаточного освещения в сопоставительных исследованиях 
зооморфизмов и зооморфных метафор русской и казахской 
этнолингвокультур. 

Естественно, что когниция и эмоция идут рука об руку, рядом друг с 
другом: эмоция мотивирует когницию, когниция облегчается эмоциями; 
эмоции не только порождаются особыми ситуациями, но и сами 
порождают определенные ситуации. Они неотрывны от языка, их можно и 
нужно изучать с помощью языка, и именно язык является и объектом, и 
инструментом изучения эмоций. 

Зооморфная метафора рассматривается как результат 
метафорического переноса, при котором свойства животного 
присваиваются человеку, а поведение человека уподобляется поведению 
животного. Данная метафора по ряду причин является одной из наиболее 
продуктивных во фразеологической концептуализации отрицательных 
эмоций в русском и казахском языках. Например, зооморфизм собака в 
большей степени является воплощением негативных коннотаций в 
описываемых языках. В русском языке широко распространены 
коннотации ‘злой, грубый, сварливый, хищный, презренный’ и др. Также 
известны так называемые «собачьи» метафоры, основанные на сходстве 
поведения собаки и человека – собачиться, грызться, выть, огрызаться, 
ощетиниваться, тявкать, рычать, скулить и др. в русском языке, 
арпылдау, қыңсылау, талау, жағыну, салпақтау и др. в казахском. 

Приставать к кому-либо как собака означает ‘донимать, беспокоить 
вопросами, упреками, нравоучениями’; жить как собака – ‘в крайней 
бедности, лишениях, в одиночестве, мытарствах и гонении’; лаять как 
собака – ‘грубо разговаривать, ругаться’; грызться как собаки – 
‘ссориться, драться’; смотреть на кого-либо как на собаку – 
‘с оскорбительным презрением и высокомерием’ и т.д. 

В частности, в разговорной речи часто используются зооморфные 
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метафоры или зооморфизмы для высмеивания, выражения недовольства и 
порой ненависти к человеку. 

Однако это не значит, что не существует зооморфных метафор с 
положительным эмоциональным концептом. Дикие и домашние животные 
тысячелетиями живут рядом с человеком в культурах русского и 
казахского языков. В каждом лингвокультурном сообществе близкие и 
знакомые животные ассоциируются с определенным образом поведения, 
нравом, хорошо известными каждому члену языкового коллектива. Чаще 
всего при метафоризации выделяется определенный доминирующий 
признак внешнего вида или поведении животного, который сравнивают с 
внешним видом или поведением человека. 

Образным основанием для фразеологических единиц, 
репрезентирующих отрицательные эмоции, может стать1: 

 внешний вид: 
Корова на льду. Еще один вид традиционного зимнего отдыха – каток (Зимние 

травмы: скользкая тема // Семейный доктор, 15.12.2002). 
Такие грязные, как свиньи, и обросшие щетиной крупных, видных даже глазу 

заноз – что рыло у свиней (Олег Павлов. Карагандинские девятины, или Повесть 
последних дней // Октябрь, 2001). 

 поведение: 
Пол тянет Хелену за руку. – Вот корова ленивая! (Александра Тайц. Настоящее 

лето // Сибирские огни, 2012). 
Ест мана хама и пиццы в 12 ночи, днем носится как угорелая (бег и на 

велосипеде тоже) и ни черта днем не ест, а ночью зверь просыпается (Наши дети: 
Подростки, 2004). 

 характерные симптомы или сигналы, свидетельствующие об 
агрессивном состоянии, о готовности к нападению, о страхе, у 
животных и птиц: 

Немец лежит в углу, на меня, на мои кулаки смотрит, как кролик: ведь они 
храбрые, когда они бьют, а не когда их бьют (Анатолий Рыбаков. Тяжелый песок, 
1975–1977). 

Он сказал мне в нашем первом телефонном разговоре: – Знаете, Сатенька, я – 
одинокий волк. Конечно, в этом была и доля позерства (Сати Спивакова. Не всё, 
2002). 

 объекты, провоцирующие агрессию у животных или служащие 
поводом для драки: 

– У меня ноги больные! – ожесточенно воскликнул он, глядя на кондуктора, как 
затравленный волк (В.В. Вересаев. В степи, 1901). 

Постепенно и исподволь накаляет он атмосферу, и вот на скромном лице его вы 
замечаете уже не улыбку, а волчий оскал (Владимир Войнович. Иванькиада, или 

                                       
1 Все примеры взяты из Национального корпуса русского языка [НКРЯ: URL]. 
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рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру, 1976). 

 эмоциогенная ситуация в целом: 
– А они – надо еще посмотреть, кто они. А то каждая свинья орет: Я! Я! (Ю.О. 

Домбровский. Хранитель древностей // Приложение, 1964). 

Как отмечает С.М. Толстая, «животные» метафоры, в отличие от 
«растительных», чаще связаны с отрицательными оценками человека. Чем 
можно объяснить подобную направленность зооморфных метафор? При 
анализе репрезентации эмоций во фразеологической картине мира можно 
обнаружить корреляцию базовых оппозиций хорошее – плохое и 
рациональное – иррациональное. Соответственно, поведение человека, над 
разумом которого возобладали эмоции или же инстинкты, и который 
более не способен их контролировать, расценивается с точки зрения 
гуманизма отрицательно. Часто такие поведенческие реакции 
уподобляются поведенческим реакциям животных, ведь именно разум и 
способность контролировать свои эмоции отличают человека от 
животных [Толстой, Толстая 2013: 45]. 

Таким образом, потеря контроля над собой вследствие эмоций в 
определенном смысле рассматривается как потеря разума, низведение 
себя до состояния животного и, следовательно, осуждается. В этом 
смысле метафорическое уподобление животному отрицательно 
характеризует человека: 

Можно предположить, что даже в таких ФЕ, как «Я как киплинговский 
кот, – говорил он, – гуляю сам по себе» (Юрий Трифонов. Дом на 
набережной, 1976), где животные символизируют беззаботность и 
отсутствие отрицательных эмоций, они вызывают не только некоторою 
зависть, но и снисходительное отношение человека: животные не 
обладают разумом и не имеют никаких обязанностей, поэтому у них нет 
причин переживать. 

В казахском языке, как уже было сказано, наблюдается подобная же 
тенденция. Но поскольку основным занятием казахов было скотоводство, 
названия домашних животных являлись наиболее притягательными для 
образной характеристики человека, это нашло непосредственное 
отражение в языке. 

Метафоры с названиями животных чаще, чем в других языках, 
встречаются в тюркских языках; издавна тюркские предводители 
требовали, чтобы великие и уважаемые полководцы имели десять 
различных качеств, свойственных животным. Таковыми являлись 
смелость петуха, ловкость в спорах, свойственная курице, сердце льва, 
энергия дикого кабана, хитрость лисы, выносливость пса, высота полета 
сокола, осторожность журавля, ненасытность волка, упитанность, 
свойственная нугаиру, способному поправляться, невзирая ни на какие 
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трудности [Хасанов 1996: 81]. 
Таким образом, отличительной особенностью зооморфных метафор 

казахского языка является то, что наиболее распространена группа «тӛрт 
түлік», в состав которой входят такие животные, как лошадь, верблюд, 
баран (коза), корова, которые имеют широкий спектр положительных 
коннотативных признаков и, соответственно, вызывают у представителей 
данной лингвокультуры положительные эмоции. 

Например1: ат – конь, олицетворяющий скорость, силу, красоту. В 
сравнении жүрегі аттай тұлады описывается внутреннее состояние 
человека, когда сильное биение сердца сравнивается с бегом коня. 

Нар – верблюд. Для носителей русского языка это эталон грубости, 
неуклюжести, невоспитанности (пример: плеваться как верблюд), 
большого роста. По представлению казахов, метафора верблюд 
характеризует сильного, большого, выносливого человека. С данной 
метафорой связан также ряд фразеологизмов, значение которых 
обусловлено национально-культурной спецификой казахского языка и 
связано с бытовой традицией казахского народа. Выражение нар тәуекел 
употребляется в случае, когда, несмотря на временные трудности, человек 
набирается смелости для какого-либо начинания. 

Зооморфная метафора играет важную роль при описании внешних 
данных человека, его характера и типа поведения, образа жизни и 
социального положения. Таким образом, анализ национальной картины 
мира любого этноса способствует пониманию различий национальных 
культур или их общих проявлений. 

Эмоциональный концепт присутствует в зооморфных метафорах 
разных лингвокультур, и при сравнении зооморфных единиц казахской и 
русской лингвокультур чаще всего смысловая соотнесенность единиц 
совпадает. Связанно это с историческими особенностями данных культур. 
Однако встречаются случаи, когда одна и та же зооморфная единица в 
контексте метафоры вызывает у представителей данных лингвокультур 
совершенно разные, порой и противоположные эмоции. 

Фразеологические единицы, основанные на зооморфной метафоре, 
основываются на наблюдениях за экспликацией эмоций в животном мире, 
отличаются яркой образностью, выраженной экспрессивностью и 
оценочностью, а также отражают бинарные оппозиции, которые лежат в 
основе наивной языковой картины мира. 
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COMPARATIVE STUDIES OF ZOOMORPHIC METAPHOR IN THE 

LINGUISTIC AND CULTURAL SPACE OF THE KAZAKH AND RUSSIAN 
LANGUAGES 

Zoomorphic metaphor is a productive means of linguistic representation of positive 
and negative emotions concepts. The study of zoomorphic metaphors in Kazakh and 
Russian languages on the basis of the National Corpus of the Russian Language and the 
Almaty Corps of the Kazakh language allows us to reveal certain cognitive and emotional 
features in the language pictures of the world of these cultures. 

Key words: zoomorphic metaphor; cognitive science; concepts of emotions; binary 
oppositions; language worldview. 
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В статье представлены актуальные проблемы статуса французского языка в 

реалиях XXI века, с чем ведет активную работу Международная организации 
Франкофонии. Дается краткая характеристика исторических вех утверждения 
французского языка как мирового, описывается необходимость появления МОФС и 
ее основные функции как актора межкультурной коммуникации. Особое внимание 
уделяется роли Франкофонии в языковом планировании Франции. 

Ключевые слова: франкофония; французский язык; языковая политика. 
 
В настоящее время Франкофония (фр. La Francophonie), или 

Франкоязычное сообщество, является влиятельной международной 
организацией в различных сферах общественной жизни. Обеспечение 
культурного диалога – важнейший принцип, главный рычаг ее 
воздействия на межкультурную реальность, упомянутый в ее декларации. 

Тем не менее, Франкофония является, в первую очередь, языковой 


