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Общая характеристика работы 

 

Реферируемая диссертационная работа представляет собой сравнительно-

сопоставительное исследование якутских, русских, французских 

фразеологических единиц с компонентом-зоонимом в лингвокультурном 

аспекте. 

Актуальность диссертации обусловлена тем, что сравнительно-

сопоставительное изучение фразеологии как родственных, так и неродственных 

языков представляет большой интерес с лингвокультурной точки зрения, 

именно фразеологизмы с компонентом-зоонимом обладают высоким 

коннотативным потенциалом и являются одним из основных источников 

культурно-национальной специфики любого языка.  

Объектом нашего исследования является лингвокультурная специфика 

фразеологических единиц (далее – ФЕ) якутского, русского, французского 

языков. 

В качестве предмета исследования нами выбраны якутские, русские, 

французские ФЕ, в состав которых входят частотные названия домашних и 

диких животных, причем предпочтение было отдано зоономинациям, 

употребительным в трех языках. 

Целью исследования является выявление общего и специфического в 

семантике якутских, русских, французских фразеологизмов с компонентом-

зоонимом (далее: ФЕз). 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

 составление электронного каталога ФЕз методом сплошной 

выборки из фразеологических словарей;  

 установление значений и культурных коннотаций как отдельных 

зоонимов, так и названий животных, функционирующих в составе 

фразеологизмов; 

 мотивация зоонимической метафоры в лингвокультурном 

контексте; 



 сравнительно-сопоставительный анализ якутских, русских и 

французских ФЕз, определение  общего в их семантике и культурно-

национальной специфики; 

 выявление межъязыковой фразеологической 

эквивалентности/безэквивалентности ФЕз; 

 анализ якутских, русских, французских ФЕз, с точки зрения их 

фраземообразовательного потенциала. 

Материал был отобран методом сплошной выборки из следующих 

лексикографических источников: «Якутско-русский фразеологический 

словарь» А.Г. Нелунова объемом около 5000 ФЕ, «Сборник якутских пословиц 

и поговорок» под ред. Н.В. Емельянова, «Якутские пословицы и поговорки», 

собранные А.Е.Кулаковским, «Фразеологический словарь русского языка» под 

ред. А.И. Молоткова объемом свыше 4000 ФЕ, «Фразеологический словарь 

современного русского литературного языка» под ред. А.Н. Тихонова объемом 

свыше 35000 ФЕ,  «Французско-русский фразеологический словарь» под ред. 

Я.И.Рецкера объемом около 35000 ФЕ, словарь Le Petit Robert «Dictionnaire de 

proverbes et dictons» объемом около 3500 ФЕ, Trésor de la Langue Française 

informatisé http://www.cnrtl.fr/dictionnaires/modernes/ . 

Семантика зоономинаций и фразеологизмов определялась с помощью 

лексикографических источников с широким привлечением мифологического, 

фольклорного, этнографического, культурологического  и др. материала. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды В. 

фон Гумбольдта, Ш. Балли,  В.В. Виноградова, Ю.Д. Апресяна, Ю.С. 

Степанова, А. Вежбицкой, В.Н. Телии,  Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, а 

также работы по проблемам фразеологической семантики (В. М. Мокиенко, 

Н.Ф. Алефиренко, А.К. Бирих, А.Г. Назарян, В.П. Жуков и др.) и изучения 

семантических особенностей зоономинаций (Л.Л. Габышева, Ф.Н. Гукетлова, 

Н.В. Солнцева, Т.А. Шепилова, И.В. Куражова, Е.М. Маклакова). 

В ходе анализа применяется комплексная методика исследования, 

сочетающая в себе такие общенаучные методы исследования, как описательно-

http://www.cnrtl.fr/dictionnaires/modernes/


аналитический и сопоставительный, а также лингвокультурологический анализ, 

контекстуальный, лингвостилистический, статистический методы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что фразеология, 

содержащая в своем составе компонент-зооним, рассматривается в трех 

разноструктурных  языках с лингвокультурологической позиции.  

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования полученных результатов и материала при чтении курсов лекций 

по лингвокультурологии, сопоставительной лексикологии, межкультурной 

коммуникации, в преподавании французского (якутского, русского) языка как 

иностранного. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. номинации домашних и диких животных  в русских, французских,  

якутских фразеологизмах выполняют одну и ту же функцию – служат 

характеристикой человека, его характера, эмоционального и физического 

состояния, а также его социального положения; 

2. французские фразеологизмы  с зоономинациями домашних и диких 

животных наиболее часто, чем якутские и русские ФЕз, описывают внешние 

данные человека;  

3.  устойчивые выражения с номинациями домашних и диких 

животных в рассматриваемых лингвокультурах служат для характеристики 

неодушевленных предметов и явлений природы, а также различных жизненных 

ситуаций;  

4. сравнительно с названиями зверей, лексика, обозначающая 

домашний скот, не только имеет более дробную дифференциацию по 

половозрастным признакам, но и занимает более значительное место во 

фразеологии. Это, вероятно, обусловлено той ролью, которую он играл в 

хозяйственной деятельности как земледельцев, так и скотоводов; 

5. среди анализируемых ФЕз всех трех языков номинация собаки 

обладает наиболее активным фраземообразовательным потенциалом,  



коннотативные значения данного зоонима в якутской лингвокультуре носят в 

основном негативный характер; 

6. якутские ФЕ с зоонимом, обозначающим коня, имеют 

исключительно мелиоративные значения в отличие от русских и французских 

устойчивых выражений с номинациями лошади, которые служат для 

обозначения человеческих пороков и нередко содержат отрицательные 

коннотации; 

7. системы образных представлений, сложившиеся у национально-

языковых коллективов, говорящих на русском и французском языках, имеют 

немало общего, что объясняется глубокими историческими основаниями, 

источниками которых является Библия и античная мифология (золотой телец/le 

veau d’or - букв. ‘золотой телец’, Троянский конь/le cheval de Troie – букв. 

‘Троянский конь’). Во французских и русских фразеологизмах образ собаки 

символизирует верность и преданность, но в то же время злобу и  

агрессивность, телец и корова – материальные блага, лошадь – трудолюбие,  

бык – физический труд и силу, медведь – неуклюжесть, нелюдимость, волк – 

прожорливость, алчность; 

8. среди зооморфных характеристик в рассматриваемых языках нами 

выделены две группы фразеологических эквивалентов, относительные и 

абсолютные эквиваленты. Первую группу представляют устойчивые 

выражения, характеризующиеся сходством содержания. Таковы, например, ФЕ 

с компонентами: 

- ыт, собака, chien, обозначающие скупого и жадного человека: ыт курдук 

иҥсэлээх(жаден как собака) /собака на сене/être comme le chien du jardinier (qui 

ne mange pas de choux et n’en laisse pas manger aux autres) - букв. быть как 

собака садовника (которая не ест капусту и другим не дает);  

-саһыл, лиса, renard, символизирующие хитреца: саһыл мэйии (лисий 

мозг)/Лиса Патрикеевна/rusé comme un renard (хитрый как лис);  

-куобах/заяц/lièvre выступает символом трусливости: куобах сүрэх (заячье 

сердце)/заячья душа/peureux comme un lièvre (пугливый как заяц).  



Вторая группа представлена фразеологизмами, эквивалентными по сходству 

содержания и формы: оҕус, бык, taureau, означающие решительное действие: 

оҕуһу муоһуттан харбаа (ыл) кальк./брать быка за рога/ attaquer (prendre) le 

taureau par les cornes; о неосновательном предположении наперед говорят эһэни 

өлөрбөккө туран тириитин үллэстибиккэ дылы/делить шкуру неубитого 

медведя/vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué (букв. продавать шкуру 

медведя, перед тем как его убить) и пр.  

Апробация работы. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования обсуждались на Международной научно-

практической конференции «Инновационные технологии нового тысячелетия» 

(г. Киров НИЦ Аэтерна, май 2016); научно-методическом семинаре «Проблемы 

современной лингвокультурологии» (г. Якутск, СВФУ декабрь 2014); на 

заседаниях кафедры общего языкознания и риторики ФЛФ СВФУ (2014-2016). 

Структура диссертации: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и библиографического списка. 

 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект и 

предмет исследования, устанавливаются его цель и задачи, раскрывается 

новизна работы, ее теоретическая и практическая значимость, описываются 

материал и методы исследования. 

В первой главе рассматривается проблема взаимодействия языка и 

культуры в преломлении к фразеологии, предпринимается попытка взглянуть 

на фразеологию с лингвокультурологической точки зрения, определяются 

основные термины, используемые в реферируемой работе, описываются 

семантические особенности и функции зоонимов.   

Проблема взаимосвязи языка и культуры наиболее ярко отражается в 

лексике и фразеологии. Каждая фразеологическая единица способна сообщить 

дополнительную информацию национально-культурного характера (Е.М. 

Верещагин, В.Г. Костомаров, Д.О. Добровольский, В.Н. Телия и др.). Во 



фразеологизмах отражается видение мира, национальная культура, традиции и 

обычаи народа. Связь культуры и фразеологизма осуществляется через 

культурную коннотацию, которая выражает несущественные, но устойчивые 

признаки и общепринятые оценки предмета. Коннотации отражают культурные 

представления и традиции, находятся на периферии лексического значения, но 

всегда обнаруживают себя в привычных метафорах, фразеологических 

единицах, зафиксированных в толковых словарях. Именно культурная 

коннотация придает культурно-значимую маркированность не только 

значениям фразеологизмов, символам и метафорам, но и смыслу всего текста. 

Анализ ФЕз выявляет национально-культурную коннотацию рассматриваемого 

понятия, а изучение совокупности устойчивых выражений дает полную 

картину исследуемого концепта во фразеологической картине мира.  

Зоонимы как отдельные лексические единицы, широко представлены во 

всех языках и относятся к древнейшему пласту языка. Единицы, называющие 

животных обозначаются зоонимами, зоометафорами, зоолексемами. Термины 

зооним и зоолексема нами употребляются для прямого наименования 

животного, а зооморфизм используется при метафоризированном переносе 

качеств, свойств, повадок животных на человека. 

Способ концептуализации реальной действительности, свойственный 

языку, является отчасти универсальным, и отчасти специфичным. Выделяют 

две основные группы фразеологических эквивалентов: абсолютные, 

характеризующиеся сходством содержания, формы и относительные – только 

сходством содержания.  

Во второй главе устанавливаются значения и культурные коннотации 

фразеологизмов с компонентом-зоонимом; определяется мотивация 

зоонимической метафоры в лингвокультурном контексте; проводится 

сравнительно-сопоставительный анализ якутских, русских, французских ФЕз с 

выявлением общего и особенного в их семантике; выделены две группы 

эквивалентных ФЕз. 



Всего нами собрано 502 французских, 203 русских, 197 якутских ФЕз. 

Наиболее активным фраземообразовательным потенциалом обладает 

зоономинация собака во фразеологическом корпусе всех анализируемых 

языков: chien (162), ыт (81), собака (43). Далее по частотности следуют 

лексемы, обозначающие домашних животных: коней - во французском 118, в 

русском 63, в якутском языке 52; рогатого скота – во французском 111, в 

русском 37, в якутском 37. Во фразеологии рассматриваемых лингвокультур 

широко употребительны половозрастные номинации домашнего скота, 

например, концепт «лошадь» и «рогатый скот» представлены следующими 

лексемами: в якутском – ат (32) - конь, лошадь, кулун (10) - жеребенок, сылгы 

(4) - конь, лошадь, биэ 4(кобыла),  үрүҥ сүүрүк (1) – букв. белые бегунцы, үрүҥ 

түүлээх (1) – букв. имеющие белую шерсть, оҕус (20) - бык, вол, ынах (12) - 

корова, бургунас (3) - молодая корова, хара сүүрүк (1) – букв. черные бегунцы, 

хара түүлээх (1) – букв. имеющие черную шерсть; в русском – лошадь (29), 

конь (28), жеребец (2), кобыла (2), мерин (2), бык (16),  корова (8), телец (7), 

вол (6); во французском – cheval (105) - конь, лошадь , jument (6)  - кобыла, 

poulain (5) - жеребенок, étalon (2) - жеребец, boeuf (45) - бык, вол, vache (41) - 

корова, veau (17)-теленок, taureau (8) - телец. Среди диких животных наиболее 

активным фраземообразовательным потенциалом в якутском языке обладают 

следующие номинации: эһэ – медведь (10), саһыл - лиса (8), куобах (8), бөрө - 

волк (6); в русском языке: волк (24), медведь (17), заяц (12), лиса (7); во 

французском языке: loup/louve – волк/волчица (48), lièvre – заяц (30), renard – 

лиса (21), ours – медведь (17). 

Сначала были определены значения и культурные коннотации 

фразеологизмов с конкретной зоолексемой в каждом рассматриваемом языке. В 

корпусе якутской, русской, французской фразеологии зоометафоры 

употребляются для характеристики человека. Антропоцентрический принцип 

проявляется в создании эталонов или стереотипов, которые служат своего рода 

ориентирами в количественном или качественном восприятии 

действительности. Так, в анализируемых языках слово бык служит для 



обозначения здорового, могучего человека (обычно мужчины), лошадь 

сильного, выносливого, собака скупого и жадного, концепт лиса 

актуализируется во фразеологизмах, символизирующих хитреца и лицемера и 

т.д. 

В русской и французской фразеологической картине мира зоономинация 

лошади/cheval символизирует трудолюбие, непокорность, а также используется 

для характеристики крупной, мужеподобной женщины. Выражения,  

содержащие зоономинации коровы и тельца, обозначают материальные блага, 

быка – силу, собаки – верность и преданность, медведя – неуклюжесть, 

нелюдимость, волка – жадность, опыт и жестокость. В якутском и французском 

корпусе фразеологизмов нами отмечены следующие эквиваленты: образ 

лошади/cheval ассоциируется с силой, состоятельностью и риском. Концепт 

‘собака’ актуализируется при характеристике дурно одетого человека, а также в 

составе устойчивого сочетания инвективного характера. Номинации коровы, 

быка, зайца употребляются во ФЕ, свидетельствующих о материальной 

несостоятельности человека. Для представителей якутской и русской культуры 

образ собаки выступает символом усталости, безрезультатного действия. 

Анализ содержания фразеологизмов с зоонимами в якутском, русском, 

французском языках позволили выделить и различия в их семантических 

значениях. Например, концепт лошадь в якутском языке символизирует ум, 

верность, славу, надежность, в русском – глупость, трудолюбие, во 

французском - спокойствие, грубость. Француз использует лексемы renard 

(лиса) и loup (волк) для обозначения болезненного состояния (toux de renard , 

букв. лисий кашель  –  ‘сухой кашель’, être enrhumé comme un loup - букв.быть 

простуженным как волк).  

В заключении подводятся основные итоги работы, формулируются 

выводы, определяются основные перспективы дальнейших исследований. В 

рассматриваемых языках выделены две группы эквивалентных ФЕ. Первая 

группа – аабсолютные эквиваленты - включает выражения, характеризующиеся 

сходством содержания и формы, а вторая – относительные эквиваленты - 



только сходством содержания.  Номинации домашних животных в якутской, 

русской, французской лингвокультурах употребляются для характеристики 

человека, его внутреннего, эмоционального, физического состояния, различных 

жизненных ситуаций. По сравнению с русскими и якутскими ФЕз, во 

французском корпусе фразеологизмов через образ животных наиболее часто и 

ярко описываются внешние данные индивида.   

Имена диких животных в большинстве случаев реализуются в 

устойчивых выражениях, передающих характер личности.  
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