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Изучение культ урно-национальной семант ики языка, дает богат ый мат ериал для описания
национальной карт ины мира, т ак как акцент ирует внимание на особенност ях национального
мировосприят ия и его закрепления в языке. Наиболее полное предст авление о носит елях языка
заключает ся во ф разеологических единицах данного языка, поскольку именно в них от ражает ся
ист ория народа, быт и мировоззрение.
Таким образом, сопост авление с живот ными даёт большой ряд изобразит ельных эф ф ект ов,
создаёт целую серию образно-выразит ельных средст в, кот орые в от личие от индивидуальноавт орских сравнений не т олько характ еризуют ся общеупот ребит ельност ью, определённой
част от ност ью использования, воспроизводимост ью, но и не уст упают им в чёт кост и,
выразит ельност и образа, в эмоционально-экспрессивных дост оинст вах.
Для эмоционально-оценочной характ ерист ики человека в разговорной речи упот ребляют ся
сравнения и мет аф оры, основанные на уст ановлении подобия между предст авит елями разных
классов (человек - живот ное) и привносящие т аким образом в высказывание элемент образност и.
ФЕ играют важную роль в произведениях художест венной лит ерат уры. Они служат одним из
средст в создания эмоциональной т ональност и всего произведения, создают яркую экспрессию,
инф ормируют чит ат еля о эмоциональном сост оянии героя художест венного произведения, поэт ому
при переводе ф разеологических единиц, необходимо сохранит ь образную основу ФЕ.
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внелингвист ического объект а (в случае зоонима - живот ного), сколько качест вами, кот орые
приписывают ся эт ому объект у коллект ивным языковым сознанием. Язык регист рирует , закрепляет эт и
качест ва как свойст венные денот ат у (объект у, как он от ражён в языке), чт о позволяет регулярно
использоват ь название объект а как эт алон определённых качест в.
Языковая сист ема не являет ся замкнут ым и заст ывшим образованием. Ей свойст венны
динамика, переходные явления, кот орые позволяют от дельным част ям речи взаимодейст воват ь друг
с другом, образуя единую языковую карт ину, свойст венную т ому или иному народу.
Зоохаракт ерист ики человека, возникая на основе образного предст авления о т ом или ином
живот ном, наиболее ярко и непосредст венно от ражают национальную самобыт ност ь языков через
сист ему оценочных образов - эт алонов, характ ерных для данного эт носа. В эт алонах уст ойчивых
сравнений предмет ы реального мира от ражают ся не т акими, какие они ест ь на самом деле, а т акими,
какими они освоены сознанием человека в культ урном прост ранст ве т ого или иного языкового
социума (Зимин, Пак, 2004:108).
Задачи, ст оящие перед переводчиком при переводе ФЕ, поист ине огромны: ему надо передат ь
смысл, от образит ь образност ь оборот а, найт и, по возможност и, аналогичное русское изречение,
наконец, не упуст ит ь из виду своеобразие и экспрессию идиомат ического языка. Для эт ого от
переводчика т ребует ся не т олько глубокое знание языков, но и знание ист ории, миф ологии,
библеизмов, классической и современной лит ерат уры (Крупнов, 1976:119).
Совпадения, расхождения и специф ика упот ребления зооморф измов для характ ерист ики
человека свидет ельст вуют о т ом, чт о языковая карт ина мира при её объект ивност и и целост ност и

являет ся инт ерпрет ацией от ображения мира, специф ичной для каждого языка.
Изучение зоонимов во ф разеологической сист еме языка воссоздает карт ину мира носит елей
языка, а т акже проявляет основные черт ы, характ еризующие их мат ериальную и духовную культ уру.
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