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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗООНИМОВ  

В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

В современном языкознании взаимная связь языка и культу-
ры не вызывает сомнений. Язык не только сиюминутно отражает 
современную культуру, но и передает ее ценности от поколения 
к поколению. Фразеологизмы были и остаются в языке на протя-
жении всей его истории.  

Цель нашей работы – выявление сходств и различий в мента-
литете рассматриваемых народов путем сравнительного анализа 
идиоматических выражений английского и русского языков. Для дос-
тижения этой цели мы поставили перед собой следующие задачи: 

•  дать определения терминам «фразеологизм» и «зооним»; 
•  исследовать особенности механизмов перевода фразеоло-

гических единиц с зоонимами; 
•  на примере истории возникновения фразеологизмов про-

следить различия в мировосприятии вышеупомянутых народов.  
Фразеологизм – это свойственное только данному языку ус-

тойчивое словосочетание с самостоятельным значением, которое 
в целом отличается от простой суммы значений его частей. В на-
шей работе мы рассматривали фразеологизмы только с зоонима-
ми. Зооним – это либо имя собственное (кличка) животного, либо 
имя нарицательное, обозначающее животного.  

С переводческой точки зрения английские фразеологические 
единицы делятся на две группы: 

•  фразеологические единицы, имеющие эквиваленты в 
русском языке; 

•  безэквивалентные фразеологические единицы.  
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В свою очередь, фразеологические эквиваленты могут быть 
полными и частичными. Полные эквиваленты — это русские эк-
виваленты, в большинстве своем являющиеся моноэквивалента-
ми английских фразеологизмов, совпадающие с ними по значе-
нию, по лексическому составу, образности, стилистической на-
правленности и грамматической структуре (брать быка за рога – 
take the bull by the horns). Частичные эквиваленты – это русские 
эквиваленты английских фразеологизмов, совпадающие по зна-
чению, но несколько расходящиеся по лексическому составу (one 
swallow does not make a summer – «одна ласточка весны не дела-
ет») или различные по образности (birds of a feather flock 
together – «рыбак рыбака видит издалека»).  

Наибольший интерес для исследования представляют собой 
английские фразеологические обороты, не имеющие прямого 
эквивалента в русском языке. Мы решили обратить внимание на 
саму историю возникновения данных идиом, так как в ней зачас-
тую отражается восприятие мира целого народа. Так, различия 
условий жизни англо-саксонских и славянских народов нашли 
свое отражение в языке, а следовательно, в идиомах.  

В качестве примера рассмотрим фразеологизм  «Cat got your 
tongue?» («Язык проглотил?»). Это вопрос, адресованный к кому-
либо, кто по непонятным причинам сохраняет молчание. Нет 
никакого первоисточника, в котором упоминалась бы кошка или 
известный случай кошачьей кражи. По одной версии, это всего 
лишь детская выдумка. По другой, выражение пошло из морской 
среды. Когда моряков наказывали кошкой-девятихвосткой (пле-
тью с девятью и более хвостами, обычно с твердыми наконечни-
ками), те чаще всего терпели пытки, не произнося ни слова. А вот 
выражение «как будто язык проглотил» пришло в русский язык 
от восточных кочевых племен. У них было непреложное правило: 
если гонец попадал в плен, он должен был откусить себе язык и 
проглотить его, дабы не выдать тайну. Итак, поскольку англича-
не, в отличие от русских, не подвергались нашествию кочевых 
племен, у них не сложилось подобной военной традиции. Зато в 
Англии с давних пор был развит флот, потому синонимичное 
выражение пошло от моряков.  

Итак, в результате нашего исследования мы выяснили, что 
отличия в историческом развитии Англии и России повлияли на 
разность восприятия мира этими народами. Это нашло выраже-
ние не только в зооидиомах, но и в других языковых элементах.  

 


