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Работа  посвящена  изучению  характеристики  человека  при  помощи 
устойчивых  зооморфных  сравнений  и зооморфных  паремий  Выбор  в качестве 
объекта исследования  зооморфных  средств выражения  квалификации  человека 
объясняется  тем, что данные средства  представляет собой  наиболее  обширную 
и четко сформировавшуюся  область оценки  Под зооморфизмами  мы понимаем 
переносное употребление  наименований  животных с целью создания  образной 
характеристики  человека 

Зооморфная  оценка  человека  играет  исключительно  важную  роль  в 
психологии  общения,  интерперсональной  коммуникации,  в  развитии  и 
становлении  личности,  усвоении  культуры,  ее  роль  исключительно  важна  для 
воссоздания  комплекса  представлений,  соотносимых  с  понятием  «языковая 
личность»    синтезированного  образа  носителя  языкового  сознания  Описание 
языковых зооморфных оценок человека  важно и для испанской  лексикографии, 
поскольку  чрезвычайно  развитая  и  разветвленная  совокупность 
синонимических средств испанского языка в сфере экспрессии  и эмоций еще не 
получила четкого системного описания  Зооморфные средства  оценки  человека 
могут  послужить  материалом  для  создания  словаря  оценочных  средств 
выражения,  возможности  использования  которого  чрезвычайно  разнообразны 
как для повышения уровня культуры речи, так и в лингводидактических  целях 

Феномен  оценки  изучался  многими  отечественными  и  зарубежными 
исследователями  (Е М  Вольф,  Н Д  Арутюнова,  Р И  Яранцев,  Beinhaur  W , 
Seco M  и другие)  Исследованию  зооморфной лексики  посвящены работы С В 
Свионтковской,  Е А  Корман  и  другие  Однако  непосредственно  зооморфная 
оценка  в  русле  антропоцентрической  парадигмы,  а  также  как  средство 
характеристики  человека  на  материале  устойчивых  зооморфных  сравнений  и 
зооморфных  паремий  испанского  языка,  насколько  нам  известно,  не  являлась 
предметом  специального изучения,  что  и определяет  актуальность  настоящего 
исследования 

Цель  работы  заключается  в  раскрытии  внутренней  структуры  значения 
зооморфизмов  испанского  языка  и  выявлении  наиболее  порицаемых  и 
поощряемых  испанским  этносом  характеристик  человека,  выражаемых  при 
помощи  зооморфизмов 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи 
  рассмотреть  основные  направления  изучения  оценочной  зооморфной 

характеристики человека, 
  определить  теоретические  проблемы  зооморфизмов  как  особой 

разновидности  метафоры, 
  выявить  стержневые  компоненты  в  составе  устойчивых  зооморфных 

сравнений  и  зооморфных  паремий  со  значением  качественнооценочной 
характеристики человека, 

 выделить активность различных классов животных 
  провести  семантический  анализ  испанских  устойчивых  зооморфных 

сравнений и паремий, 
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  выявить  особенности  положительной  и  отрицательной  зооморфных 
оценок в испанском языке 

Объектом  нашего  исследования  являются  устойчивые  зооморфные 
сравнения  и  зооморфные  паремии  испанского  языка,  выступающие  как 
средство  выражения квалификации  индивидуально  и социально  обусловленных 
особенностей  человека  К  индивидуально  обусловленным  мы  относим  такие 
особенности  человека,  как  внешность,  возраст,  черты  характера,  образ  жизни 
человека,  то есть особенности  не  направленные  на других людей, к социально 
обусловленным    род  занятий,  характер  деятельности,  социальное  поведение 
человека,  отношение  к людям,  сдержанность,  клевета,  социальная  значимость, 
моральное  уродство  и  моральная  красота  человека,  то  есть  черты, 
ориентированные  на  реализацию  в  обществе  Такое  разделение  позволяет  не 
только  выявить  различные  особенности  человека,  оценка  которых  испанским 
обществом  отражается  в  языке  при  помощи  зооморфизмов,  но  и  определить 
наиболее  поощряемые  и порицаемые  качества  человека  в испанской  языковой 
картине мира 

Предметом  исследования  являются  структура  и  семантика  устойчивых 
зооморфных  сравнений  и  зооморфных  паремий  и  их  основных  стержневых 
компонентов 

Основным  методом  исследования  является  контекстуально
функциональный  анализ  Используются  также  метод  лингвистического 
наблюдения,  а  также  семантический,  описательный,  статистический  и  метод 
сплошной выборки 

Материалом  исследования  послужили  985  зооморфных  паремий  и 
устойчивых  зооморфных  сравнений,  выбранных  из  сборников  испанских 
пословиц,  современных  словарей  и  справочников  испанского  языка  В 
результате  анализа  вышеуказанных  единиц  было  выделено  90  наиболее 
употребительных  наименований  животных  С  целью  верификации  данных 
выборки  к  анализу  привлекались  также  примеры  из  произведений 
художественной литературы XIX   XX веков общим объемом 8000 страниц 

Научная  новизна  работы  объясняется  отсутствием  обобщающих  работ  по 
анализу структуры устойчивых зооморфных сравнений и зооморфных паремий, 
характеризующих  человека,  и  их  системной  организации  Впервые  выделен 
аксиологический  корпус  устойчивых  зооморфных  сравнений  и  зооморфных 
паремий,  направленных  на  человека  Научная  новизна  работы также  связана с 
раскрытием  этноспецифичности  образночувственного  и  экспрессивного 
компонентов  в  познании,  присущих  испанскому  народу,  что позволяет  понять 
национальное  своеобразие  восприятия  и  отражения  окружающей 
действительности в сознании испанского этноса 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  выявлении  структуры 
значения  зооморфизмов  и роли стержневого  компонента  в составе устойчивых 
зооморфных  сравнений  и  зооморфных  паремий  испанского  языка  Также 
выделены значимые для испанского этноса свойства человека, характеризуемые 
с  помощью  устойчивых  зооморфных  сравнений  и  зооморфных  паремий  со 
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знаком  «+»  (трудолюбие,  мудрость,  подвижность)  и  «»  (глупость,  трусость, 
слабоволие,  безделье,  болтливость,  медлительность,  хвастовство, 
непорядочность, хитрость, лицемерие, и др ) 

Практическая  значимость  диссертации  определяется  возможностью 
использования  результатов  анализа  при  чтении  различных  лингвистических 
спецкурсов,  а  также  на  практических  занятиях  по  испанскому  языку 
Выяснение  системности  зооморфизмов  и  особенности  их  употребления  дает 
возможность  совершенствовать  методику  овладения  переносными  значениями 
слов при изучении испанского языка 

Структура  работы  Диссертация  состоит  из  Введения,  трех  глав, 
Заключения  и  Списка  использованной  литературы,  словарей  и  источников 
примеров 

Апробация  работы  Результаты  проведенного  исследования  нашли 
отражение  в  выступлениях  на  научных  сессиях  ВГУ  (20052007гг)  По  теме 
диссертации опубликовано четыре статьи 

Положения, выносимые на защиту 
1 Зооморфизмы,  устойчивые  зооморфные  сравнения  и  зооморфные 

паремии  антропоцентричны  и  аксиологичны  Устойчивые  зооморфные 
сравнения  и  зооморфные  паремии  характеризуют  человека  с  положительной и 
отрицательной сторон 

2 Оценка  человека  при  помощи  зооморфизмов  происходит  на  основе 
метафоры 

3 Характеристика  человека с помощью устойчивых зооморфных сравнений 
и зооморфных паремий,  предопределена  стержневым  компонентом,  названием 
конкретного  животного  Выбор  стержневого  компонента  и  его  семантическая 
нагруженность как правило этнически  маркированы 

4 Активность  названий  различных  классов  животных  в  образовании 
устойчивых  зооморфных  сравнений  и  зооморфных  паремий  значительно 
варьируется  Максимальной  активностью  обладают  названия  домашних 
животных,  затем  следуют  дикие  животные,  домашние  птицы,  дикие  птицы, 
насекомые,  земноводные  и пресмыкающиеся  Степень  активности  стержневых 
компонентов отражает значимость тех или иных животных для человека 

5 Стержневые  компоненты  образуют  оппозиции  по  половому  признаку 
(самец    самка)  и  возрастному  (взрослое  животное    детеныш)  Базовый 
стержневой  компонент  многих  названий  животных  является  родовым 
понятием 

Содержание  работы  Первая  глава  «Актуальные  проблемы  изучения 
оценочной  зооморфной  лексики»  посвящена  раскрытию  специфики  структуры 
значения  зооморфизмов, на основе которой вырабатывается  переносный смысл 
Поскольку  терминология  научных  публикаций,  связанных  с  изучением 
экспрессивной  лексики,  включая  зооморфизмы,  пестра  и  неупорядочена  в 
начале  главы  уточняются  основные  понятия  и  термины,  которыми  мы 
оперируем  в  настоящем  исследовании  Для  обозначения  единиц  зооморфного 
типа  лингвисты  употребляют  разные  термины  Нередко  не  разграничиваются 
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зоонимы  и зооморфизмы,  между тем  здесь требуется  ясность  Вслед  за Тоном 
Куангом  Кыонгом,  под  зоонимами  мы  понимаем  прямые  наименования 
животных,  которые  образуют  лексикосемантическую  группу  Под 
зооморфизмами  мы  понимаем  переносное  употребление  наименований 
животных  с  целью  создания  образной  характеристики  человека  Устойчивые 
сравнения,  содержащие  в  своем  составе  зоонимный  компонент  и  имеющие 
значение качественнооценочной  характеристики  человека,  могут быть названы 
устойчивыми  зооморфными  сравнениями  Например  desnudo сото  un gusano, 

dichoso  сото  el  gato  de  una  casa  rica,  dificil  como  hinchar  a  un perro  Таким 
образом,  зооморфизмы  объединяются  в  лексическую  группу  по  критерию 
образная  характеристика  и  оценка  человека,  тогда  как  зоонимы  образуют 
лексикосемантическую  группу  по  общему родовому  признаку животных  (см 
подробнее [Куанг Кыонг,  1996]) 

В  целях  углубленного  изучения  сущности  и  особенностей  речевого 
функционирования  зооморфизмов  следует  обратиться  к  метафоре    более 
широкому и сложному в своих проявлениях  и до конца не познанному способу 
переосмысления языковых форм 

В  современной  науке  в  качестве  критерия  разграничения  типов  метафоры 
используется  сложившаяся  традиция  выделять  в  ее  значении  назначение  или 
функцию  (Чудинов)  Так,  Н Д  Арутюнова  кладет  в  основу  классификации 
коммуникативнофункциональные  свойства,  подчеркивая  взаимосвязь  между 
типом  метафорического значения и его синтаксической функцией  (Арутюнова) 
В Н  Телия  в  основу  номинативнофункциональной  классификации  кладет 
интенцию  субъекта  метафоры  (Телия)  Зооморфизмы  относятся  к  оценочно
экспрессивной  метафоре,  так  как  главными  функциями  зооморфной  метафоры 
являются  экспрессивная  и  оценочная  (Скляревская,  Lakoff)  Так,  например, 
устойчивое зооморфное сравнение сото alzar el gallo не является нейтральным, 
оно передает эмоции  говорящего, его субъективную оценку поведения  Manuel, 

bajando la cabeza, se  disculpo  torpemente  Mas el  cura,  en vez de suavizarse con 

esta  actitud humilde,  siguio  como  alzando el gallo  cada  vez  mas, у  concluyo por 

pasar a vias de hecho, ddndole una tremenda bofetada (A  Palacio  Valdes) 

Зооморфизмы    это  языковые  единицы,  универсальность  которых 
проявляется  в пространстве и во времени, в их структуре и функционировании 
Зооморфизмы  присущи  всем  языкам  и  во  все  эпохи  При  изучении 
зооморфизмов  постоянно  обращается  внимание  на  две  их  функции  с  одной 
стороны,  они  служат  средством  образной  характеристики  человека,  с другой  
средством  создания  образной  речи  Например,  устойчивое  зооморфное 
сравнение  perseguir  como  a perros  характеризует  человека  как  энергичного  и 
агрессивного  Los facciosos  nos perseguiran  como  a  perros  Orgamzardn una 

batida por  el  bosque y,  como  el  menos,  de  lo  que  canta  un  gallo,  nos  habran 

atrapado  a  todos  (J  Goytisolo)  Зооморфизмы  возникают  в  силу  глубинных 
особенностей  человеческого  мышления,  они  присущи  человеческому 
мышлению  и языку  как таковые  Переносное  значение зооморфизмов  обладает 
тройной  соотнесенностью  оно  направлено  не только на предмет и понятие, но 
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и на прямое  значение, кроме того, переносное значение  выражает отношение к 
предмету  и  понятию,  которое  часто  бывает  эмоциональнооценочным 
Вследствие  этого  зооморфизмом  в  узком  смысле  называется  лексическое 
значение,  которое  является  не  только  производным,  но  и  мотивированным, 
причем  мотивировка  основывается  на  сближении  представлений  и образности 
Например  En  la pequena villa de Padron  сото  vendia sapos у  culebras у  agiia 

llovediza afuer  de legitimo boticano  un tal Garcia de Paredes (P A  Alarcon) 

Зооморфизмы  иллюстрируют  антропоцентрическую  тенденцию 
метафоризации,  которой противостоит  другая   антропоморфная    перенесение 
присущих  человеку  психических  свойств  на  явления  природы,  на  животных, 
предметы  Зооморфизмы    одна  из  универсальных  тенденций  метафоризации, 
обладающая спецификой реализации  в различных языках 

В  природе  зооморфизмов  обнаруживается  базовое  метафорическое 
допущение  подобия,  называемое  модусом  фиктивности,  которое  приводит  в 
динамическое  состояние  образноассоциативное  представление,  вызываемое 
знанием  о животных,  и уже  готовое  значение,  взаимодействующее  в  процессе 
метафоризации  (Телия,  Арутюнова,  Куанг  Кыонг)  Модус  фиктивности 
способствует  качественной  трансформации  реального  в  гипотетическое  и 
является  динамическим  элементом,  связывающим  переносный  процесс  с  его 
результатом  Только  при  допущении  тезиса  о  возможном  сходстве  человека и 
животного  могут формироваться  такие  зооморфные  сравнения  bramar сото ип 

tigre,  сото  crin  de  caballo,  сото  gallina  con  huevos,  como  el  buey  и  другие 
Основной  объект  зооморфной  метафоры    человек  с  присущими  ему 
качествами,  а  вспомогательный  комплекс    это  образноассоциативные  черты 
некоторого  квазистереотипа  Под  квазистереотипом,  вслед  за  В Н  Телия,  мы 
понимаем  «представления,  имеющие  в  данном  языковом  коллективе  статус 
национальнокультурного эталона некоторого свойства» (Телия ) 

Зооморфизмы  ориентированы  на прагматический  эффект  Они  воздействуют 
на  реципиента,  апеллируя  к  образноассоциативным  комплексам 
фаунистических  реалий  Зооморфная  метафора  нуждается  в  допущении  не 
всегда  очевидного,  чаще  фиктивного  сходства  человека  с  животным 
Зооморфная  метафора  оперирует  тем  образноассоциативным  богатством, 
которое  сформировалось  у  носителей  языка  на  основе  их  мировосприятия  и 
миропредставления  Как  показывают  наблюдения,  зооморфная  метафора 
большей  частью  строится  на  визуальном  подобии    прямом  или 
опосредованном  Выбор  того  или  иного  образамотива  метафоры  связан  с 
системой  стереотипных  эталонов,  принадлежащих  картине  мира  как 
глобальному  образу,  на  который  опирается  человек  в  своей  социокультурной 
деятельности  Так,  в  испанской  культуре  зооморфизм  ѵ аса ассоциируется  с 
кротким,  доброжелательным  человеком,  в то  время  как  зооморфизм  toro —  с 
агрессивным  и сильным  Таким образом, соединение этих двух зооморфизмов в 
одном  устойчивом  сравнении  говорит  о  мягком  человеке,  который  проявил 
жесткость  Например  El gringo  iste  es  muy  ladmo  Si  nos  metemos  con  el,  de 

repente  como  nos  va  a  salir  la  vaca  toro  (RJ  Payro)  Человек  воспринимает 



g 

картину  мира  не  как  хаотическое  нагромождение  фактов  и  предметов,  а  как 
«упорядоченную  совокупность  знаний о действительности,  сформировавшуюся 
в  общественном  (групповом,  индивидуальном)  сознании»  [Попова,  Стернин 
1998,  5]  Соответствующие  наблюдения  позволяют  предположить,  что 
некоторые  зооморфные  метафоры  формировались  через  призму 
мифологической  и  религиозной  картин  мира  Кроме  этих  двух  картин  мира, 
связанных  с  соответствующими  сферами  общественного  сознания  
мифологией  и религией,  несомненное  влияние  на зооморфную  метафоризацию 
оказали  частнонаучные  картины  мира,  пропущенные  через  призму  бытового 
осмысления  В  испанской  языковой  картине  мира  устойчивое  зооморфное 
сравнение  ser  сото perro  viejo  означает  быть  опытным  Например  Soy  сото 
perro  viejo, у  he  adquindo  con  mi  larga  expenencia  un  olfato  sutilisimo  para 

rastrear  ciertas  madngueras  (B  Perez  Galdos)  Следовательно,  зооморфизмы 
являются  разновидностью  оценочноэкспрессивной  метафоры,  специфика 
которой  способствует  выдвижению  на  первый  план  коннотативного  аспекта 
значения  Определяющие  элементы  коннотативного  аспекта  зооморфной 
метафоры   экспрессивность, образность и оценка 

В  лингвистике  существует  несколько  подходов  к  экспрессивности  В 
результате  анализа  разных точек зрения, а также конкретных языковых фактов, 
у  нас  сложилось  следующее  представление  о  сущности  экспрессивности 
Говорящие  связывают  назначение  экспрессивных  лексических  единиц,  в 
частности зооморфизмов, не столько с тем, чтобы называть лицо, сколько с тем, 
чтобы дать ему оценку  Например 
  si hasta la comida andapor  el suelo 

 Que lofneguen  ellas 

 ^Ellas
7
  como a buen can echas la hebre  En esta casa nadie mueve una escoba 

(D Medio) 

Немаловажную  роль  в  создании  экспрессивности  зооморфизмов  играет 
наличие  контраста  между  метафорическим  и  собственно  номинативным 
значением зоонима 

Объектом  нашего  исследования,  как  указывалось  выше  являютя 
устойчивые  зооморфные  сравнения  и зооморфные  паремии  испанского языка 
Обратимся  к  понятию  сравнение  Сравнение  —  это  фигура  речи,  состоящая  в 
уподоблении  одного  предмета  другому,  у  которого  предполагается  наличие 
признака, общего с первым  (Ахманова)  Сравнительный зооморфный  оборот
средство  осложнения  простого  предложения  и  оформления  дополнительной 
предикации  Главным  в  зооморфном  обороте  является  сравнительное 
значение,  то  есть  выражение  подобия  предметов,  признаков  и  прочее 
Сравнительный  зооморфный  оборот не имеет определенного состава и формы, 
он может быть представлен словосочетанием  либо словоформой  (Черемисина) 
Сравнительный  зооморфный  оборот  вводится,  как  правило,  с  помощью 
сравнительного  союза  {сото, сото si)  besarse como las palomas  Обратимся  к 
примеру  уо по podia parar  como el rabo de una lagartija (M Dehbes)  В этом 
примере  денотатом  языкового  выражения  является  проявление  занятости 
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Экспонентом  же  выступает  сравнительная  зооморфная  конструкция  в полном 
составе  своих  компаративных  элементов  Один  элемент  (уо)  обозначает 
индивидуального  носителя  данного  проявления  Другой  элемент  (el  rabo  de 

una  lagartijd)  выражает  предмет  другого  рода,  который  обладает  тем  же 
признаком  в его родовом  проявлении  Наконец,  компонент сото указывает на 
сравнительные  отношения  между  этими  двумя  элементами,  то  есть  на  факт 
отождествления  индивидуального  признака  предмета  с  родовым  признаком 
понятия 

Все  сравнительные  обороты,  в  том  числе  и  устойчивые  зооморфные 
сравнения,  в самом общем  виде,  в зависимости  от типа  сравнения,  делятся  на 
сравнение  уменьшительное    сравнение  предмета,  обладающего  меньшей 
степенью  данного  качества,  с  предметом,  обладающим  большей  степенью 
этого  качества  (Ахманова),  сравнение  увеличительное    сравнение  предмета, 
обладающего  большей  степенью  данного  качества,  с предметом,  обладающим 
меньшей  степенью  этого  качества  (Ахманова),  и  сравнение  равное  
сравнение, выражающее равное качество предметов (Corpas, Leonor) 

Как  и  устойчивые  зооморфные  сравнения,  зооморфные  паремии  образуют 
определенный  класс языковых единиц, поскольку имеют коннотативныи смысл 
и  употребляются  по поводу  ситуаций,  отличных  от  тех,  которые  им  присущи 
при денотативных семемах лексем  Например  Сгіа citervos у  te sacaran los ojos 

So  la  linda hierba  esta la  culebra  В  испанистике  традиционно  выделяют  такие 
понятия,  как  refran,  proverbio,  paremia  Согласно  словарю  Марии  Молинер 
паремия  включает  в  себя  понятия  refran  и  proverbio  как  более  узкие  Под 
зооморфной  паремией  мы понимаем  паремию, одним  из составляющих которой 
является  зооморфизм 

В работах  последних  лет  паремии  стали рассматриваться  с позиций  теории 
текста  Паремия  (в  том  числе  и  зооморфная)  вполне  отвечает  статусу 
небольшого  текста,  который  может  выступать  в  качестве  фрагмента  диалога, 
готового  «блока»  коммуникации  Она  стоит  в  одном  ряду  с  микротекстами, 
которые  иногда  воспроизводятся  говорящими  полностью,  заменяя  негативную 
или  позитивную  оценку  одного  из  коммуникантов  Например  Тй siempre  has 

sacudido de  lo  Undo a  todo el mundo  Al  tow  hay  que cogerlo por  los  cuernos  

dijo Uribe (J  Goytisolo) 

Будучи  художественным  произведением  малой  формы,  зооморфные 
паремии  широко  используются  в  книжнописьменных  жанрах,  прежде  всего в 
художественных текстах  Например 
Martin  Ayudame a banar mi ре г г о, Victor 

Victor  Estds en el Umbo ^Crees que voy a ensuciarme
9
  Muerto elperro,  se acabo 

la rabia (Usigi) 

Исследователи  выделяют  несколько  основных  функций  зооморфных  паремий 
оценочнохарактеризующая,  экспрессивная,  обоснования,  подкрепления 
мысли,  функция  заключительного  вывода  из  ситуации  и  ряд других  (Corpas) 
Все  это  подтверждает  большую  культурноисторическую  и  эстетическую 
ценность зооморфных паремий 
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Различия  между  зооморфными  паремиями  и  устойчивыми  зооморфными 
сравнениями  лежат  не  в  сфере  структуры,  грамматики  или  меры  образности, 
они  являются  отличием  между  текстом  и  не  текстом,  между  законченным 
художественным  произведением  малой  формы  и  компонентом  лексической 
системы языка, способным участвовать в образовании  высказывания 

В первой главе также рассмотрена природа зооморфной оценки  и ее роль в 
структуре значения  зооморфизмов 

Под зооморфной оценкой мы понимаем  мнение, суждение, высказывание о 
качествах  человека,  отраженное  при  помощи  зооморфизма  Функция 
зооморфной  оценки    фиксировать  отклонения  от  нормы,  вербализируя  их  с 
помощью  зооморфизмов,  устойчивых  зооморфных  сравнений  и  зооморфных 
паремий  Например,  нормой  в  традиционном  испанском  обществе  является 
целомудрие  Отклонение  от  этой  нормы  фиксируется  в  языке  разными 
средствами, в том числе устойчивым  зооморфным  сравнением  сото el asno de 

Buriddn, что означает  глупо вести себя  бегая  от одной юбки к другой  El pobre 

Augusto  estaba  consternado  No  era  solo  que  se  encontrase,  como  el  asno  de 
Buriddn, entre Eugenia у  Rosario, era que aquello de enamorarse de cast todas las 

que veia, en vez de amengudrsele, ibale en medro  (M  de  Unamuno)  Зооморфная 
оценка человека выступает также  как средство национальной идентификации 

Анализ  зооморфизмов,  устойчивых  зооморфных  сравнений  и зооморфных 
паремий  позволил  сформировать  понятие  национальный  художественный 
зооморфный  образ  человека  —  это  исторически  сложившаяся  система 
аксиологических  экспрессивных  зооморфных  средств  языка,  отражающих  оце
ночный  взгляд  на  человека  в  рамках  национальнокультурных  традиций 
Национальный  художественный  зооморфный  образ  человека  —  первооснова 
языковых зооморфных оценок внешности человека 

Во  второй  главе  «Типология  устойчивых  зооморфных  сравнений  и 
зооморфных  паремий»  рассмотрены  основные  стержневые  компоненты 
устойчивых  зооморфных  сравнений  и  зооморфных  паремий  Стержневые 
компоненты  можно охарактеризовать  с разных точек  зрения  по их активности, 
а  также  по  половому  признаку  (самец    самка)  и  возрастному  (взрослое 
животное    детеныш)  Как  правило,  в  наборе  стержневых  компонентов 
выделяется  базовый стержень, на основе которого формируется основная часть 
гнезда  Обычно  им  является  родовое  название  животных  Анализ  устойчивых 
зооморфных  сравнений  и зооморфных  паремий  испанского языка показал, что 
названия различных классов животных в описываемом  материале представлены 
неодинаково  Названиям  домашних  животных  свойственна  максимальная 
степень  активности    534  единицы  Названия  других  классов  животных 
встречаются  значительно  реже  Среди  домашних  животных  есть  названия 
крупного  скота  mulo, caballo, yegua,  mula,  vaca, buey, toro, средних домашних 
животных  cochino, puerca, puerco, oveja, asno, asna, burro, cabra, cerdo, cabron, 

и  мелких  домашних  животных  регго,  сапа,  can,  gato,  gala  Наиболее  часто 
встречаются  названия  следующих  домашних  животных  регго  (101  единица), 
gato  (59  единиц), caballo (31  единица), mula (24  единицы),  oveja (22 единицы), 
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asno (22 единицы), vaca (20 единиц), buey (19 единиц), риегсо  (19 единиц), toro 

(19  единиц),  burro  (17  единиц),  cabra  (14  единиц),  can  (13  единиц),  gata  (13 
единиц), /ого (13 единиц) 

Частотность  названий  диких  животных  в  устойчивых  зооморфных 
сравнениях  и  зооморфных  паремиях  в  среднем  в  пять  раз  ниже,  чем  у 
домашних  животных  Наиболее  употребительными  являются  названия  таких 
животных,  как  lobo  (38  единиц), hebre  (23  единицы),  raton  (20  единиц), топа 

(12  единиц),  zorra  (11  единиц),  Іеоп  (10  единиц),  conejo  (9  единиц),  oso  (4 
единицы)  Среди  них наиболее  активными  являются  названия  животного zorra 

  5  стержней  zorra,  zorro,  raposa,  raposon,  zorrito  В  результате  того,  что 
стержневая  система  у названий  диких животных  невелика  по  объему,  базовый 
стержневой  компонент  несет  основную  смысловую  нагрузку  и  обладает 
высокой  продуктивностью 

Среди  названий  домашних  птиц,  входящих  в  состав  устойчивых 
зооморфных  сравнений  и  зооморфных  паремий,  было  отмечено  четыре 
основных  наименования  galhna  (45  единиц),  gallo  (34  единицы),  polio  (14 
единиц), Іпіеѵ о (12 единиц) 

В  пределах  класса  диких  птиц  было  выявлено  восемь  наименований 
golondnna,  gorrion,  tordo,  ave,  perdiz,  corneja,  cuervo,  ruisenor,  а  также 
общевидовое  название pajaro  По количеству  и  разнообразию  зоонимов  класс 
названий диких птиц превышает класс названий домашних птиц, в то время как 
по  объему  устойчивых  зооморфных  сравнений  он  незначительно  меньше 
Объем  устойчивых  зооморфных сравнений  в описываемом  классе  достигается 
главным  образом  за  счет  высокой  продуктивности  общевидового  названия 
pajaro  (44 единицы) 

Также нами был выделен в особую группу зооморфизм pez  (18 единиц) 
Из  класса  земноводных  и  пресмыкающихся  нами  было  выделено  два 

общевидовых  названия  vibora,  culebra,  которые  обладают  наибольшей 
активностью 

Из  класса  названий  насекомых  было  проанализировано  пять 
наименований  mosca, mosquito, mariposa,  abeja, hormiga 

Таким  образом,  количественный  анализ  зоонимных  стержневых 
компонентов  показал,  что  максимальной  активностью  обладают  названия 
домашних  животных  Другие  классы  по  степени  активности  располагаются  в 
следующей  последовательности  дикие  животные,  домашние  птицы,  дикие 
птицы, насекомые, земноводные и пресмыкающиеся 

Основными  противопоставлениями  стержневых  компонентов  являются 
оппозиции  по  половому  (самец    самка)  и  возрастному  (взрослое  животное  
детеныш)  признакам  В  стержневой  системе  многих  названий  животных 
имеются названия самки, самца и детеныша  Например  yegua, vaca, asna,  cerda, 

cabra,  perra,  zorra    caballo,  toro,  asno,  cerdo,  cabron, perro,  zorro    potro, 

ternero,  borrico, lechon,  cabnto.cachorro,  zorrito  В  классе  названий  домашних 
животных  имеются  обозначения  кастрированного  самца    caballo  castrado, 

buey, burro 
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Базовый  стержневой  компонент  практически  для  всех названий  животных 
является  родовым  понятием,  которое  в  равной  степени  может  служить 
обозначением  самца  или  самки  Поэтому  благодаря  наличию  в  семантике 
базовых  стержней  этих  компонентов  значения  они  могут  нести  различную 
функциональную  нагрузку  Например,  названия  двух  видов  домашних 
животных mulo и mula у носителей языка ассоциируются с обозначением  самца 
и  самки  и  используются  в  составе  устойчивых  зооморфных  сравнений  и 
зооморфных  паремий  для  выражения  черт,  присущих  человеку  в  зависимости 
от  пола  cargado  сото  ип  mulo,  cargada  сото  una  mula  В  то  же  время  в 
наполнении  многих  стержней  наблюдается  усиление  родового  содержания  за 
счет снижения  роли «самец   самка»  Можно  привести  ряд примеров усиления 
общеродового  содержания  в  значении  стержней  Так,  на  фоне  низкой 
продуктивности  названия репа  наблюдается  усиление  общеродового  значения 
у  стержневого  компонента  регго  Выражая  богатый  спектр  ассоциаций, 
связанных  с  данным  животным,  название  животного  регго  в  составе 
устойчивых  зооморфных  сравнений  и  зооморфных  паремий  практически  не 
выступает  как  обозначение  самца  Например  correr  сото регго  con  cuerno, 

correr  сото регго  con  maza,  morir  сото  ип регго,  Al  perro  que  duerme,  no le 

despiertes, El perro vie)о cuando ladra da consejo 

Среди  стержневых  компонентов  выделяется  еще  один  тип    это 
уменьшительные образования  lorito, gatito, pajanto,  perrito, lobito, abejita 

У  многих  названий  животных  отсутствуют  названия  самки,  самца  и  в 
составе  устойчивых  зооморфных  сравнений  и  зооморфных  паремий  они 
представлены  только  родовым  названием  ardilla,  liebre,  raton,  murcielago 

Видимо,  для  носителей  языка  существующие  биологические  различия  между 
самкой  и  самцом  у  данных  видов  животных  не  имеют  принципиального 
значения, так как они не проявляются в их внешних признаках, повадках 

Особое  место  среди  стержневых  компонентов  занимают  общевидовые 
названия, так  как именно от их продуктивности  зависит вероятность  появления 
в  составе  устойчивых  зооморфных  сравнений  и  зооморфных  паремий  других 
типов  стержней  и  степень  их  активности  Так,  если  продуктивность  названия 
animal  значительно  меньше,  чем  у  других  конкретновидовых  названий 
домашних  и  диких  животных,  то  название  pdjaro  по  своей  продуктивности 
превосходит  конкретные  названия  диких  и  большинство  названий  домашних 
птиц  Однако  в  классе  домашних  птиц  есть  названия,  чья  продуктивность 
выше, чем у общевидового названия pdjaro 

Эти  данные  свидетельствуют  о  том,  что  роль  общевидовых  названий  в 
различных  классах  животных  неодинакова  Если  для  класса  домашних 
животных и птиц, а также диких животных, несмотря  на наличие  общевидовых 
стержней, признаки конкретных животных имеют принципиальное значение, то 
в  классе  названий  диких  птиц,  рыб,  земноводных,  пресмыкающихся  и 
насекомых  наблюдается  большая  функциональная  нагрузка  общевидовых 
названий 
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Устойчивые зооморфные  сравнения  строятся,  как правило, по  следующей 
модели  ведущий  компонент  +  сравнительный  союз  +  сравнительный 
компонент,  например  marcharse  como  el  gato  escalade,  estar  como  una 

rana Наряду  с  этой  моделью  в  испанском  языке  можно  выделить  устойчивые 
зооморфные  сравнения  с  усложненной  структурой,  сравнительный  компонент 
которых  выражен  придаточным  предложением  estar  en acecho como galgo que 

espera a la liebre, ser como el caballo del polaco, que todo se le volvian mataduras 

Анализ  нашего  материала  показал,  что  наиболее  продуктивными 
оказываются  отношения  равенства  Они  составляют  430  случаев  из  579 
проанализируемых  нами  устойчивых  зооморфных  сравней,  зафиксированных 
словарями  современного  испанского языка  Формально данный тип  отношений 
  отношения  равенства    реализуется  в  испанском  языке  по  следующим 
структурным  моделям (они даются в порядке убывающей частотности) 
1  verbo  +  como  +  sustantivo  (244  примера)  escumrse  como  las  culebras, 

engreirse como un gallo, dormir como la liebre, escabar como las gallinas, encarnar 

como  un  pavo  Большую  часть  таких  устойчивых  зооморфных  сравнении 
занимают  обороты  с глаголамисвязками  ser,  estar,  выражающими  постоянные 
или  переменные  качества  сравниваемых  объектов  estar  como  +  sustantivo  (83 
примера)  estar como una lechuga,estar como raton,estar  como galgo,  estar como 

una топа, estar como un pdjaro,  ser como +  sustantivo (55 примеров)  ser como el 

caballo, ser como unayegua,  ser como el bacalao, ser como unperro,  ser como una 

gata, 

2  (adjetivo  +) como + sustantivo (154 примера)  trabajadora como una abeja, como 

borrico, como burros,  como abeja, como hormiga, 

3  (como) estar hecho/a + sustantivo (12 примеров)  сото estar hecho unpavo,  estar 

hecho el raton, como estar hecho el pez, 

4  como + nombre propio  (12 примеров)  como el huevo de Colon, como el asno de 

Buriddn, 

5  tan  (adjetivo)  + como +  sustantivo  (8  примеров)  tan fresco  como  una lechuga, 

tan pelechando como pdjaro nuevo, tan chillo como perro chiquitm 

6  Для  сравнения  увеличительного  (supenondad)  характерна  модель  (verbo) mas 
+  sustantivo + que +  sustantivo (148 примеров)  ser mas receloso que un toro, estar 

mas borracho que una sardina, ser mas delgado que una lombriz,  estar mas desnudo 

que un gusano, ser mdsferoz  que un lobo 

7  Всего одно устойчивое зооморфное сравнение из числа  проанализированных 
устойчивых  зооморфных  сравнений  представляет  уменьшительное  сравнение 
(inferiondad),  которое  строится  по той  же самой  модели, что и увеличительное 
сравнение,  с  той  лишь  разницей,  что  меняется  степень  сравнения  verbo  + 
menos + adjetivo + que + sustantivo (1 пример)  tener menos seso que un mosquito 

Таким  образом,  структурнограмматический  анализ  устойчивых 
зооморфных  сравнений  показал,  что  в  испанском  языке  наиболее  частотным 
является  равное  сравнение,  оно  составляет  74,2%,  и  оно  же  обладает 
наибольшим  набором  формальных  средств  выражения  (нами  было  выявлено 
пять  моделей  для  выражения  отношения  равенства),  тогда  как  устойчивые 
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зооморфные  сравнения  со  значением  сравнения  увеличительного  и  сравнения 
уменьшительного  имеют  в  своем  арсенале  по  одной  структурной  модели  и 
составляют  в  общей  массе  изученных  в  работе  устойчивых  зооморфных 
сравнений 25,6% и 0,2% соответственно 

В  третьей  главе  «Семантика  устойчивых  зооморфных  сравнений  и 
зооморфных  паремий  испанского  языка»  представлена  семантическая 
классификация  корпуса  устойчивых  зооморфных  сравнений  и  зооморфных 
паремий  испанского  языка  Методом  сплошной  выборки  мы  выделили  985 
устойчивых  зооморфных  сравнений  и  зооморфных  паремий  с  оценочным 
значением  Подобный  огромный  массив  устойчивых  зооморфных  сравнений  и 
паремий,  существующий  в  испанском  языке  как  средство  положительной  и 
отрицательной  номинации  человека,  свидетельствует,  с одной  стороны,  о том, 
что  зооморфная  оценка  действительно  занимает  важное  место  в  жизни 
человека,  а  с  другой  стороны    о  том,  что  зооморфной  оценке  подвергаются 
самые разные аспекты и стороны образа человека, которые, в общем и целом, с 
трудом  поддаются  четкой  классификации  Тем  не  менее,  базируясь  на 
изложенных  выше  аспектах  зооморфной  оценки  человека  и  на  семантике 
конкретных  устойчивых  зооморфных  сравнений  и  зооморфных  паремий,  мы 
попытались  сгруппировать  все  эти  единицы  и  создать  их  семантическую 
классификацию 

Следует отметить еще раз тот факт, что устойчивые зооморфные сравнения 
и  зооморфные  паремии,  положительно  и  отрицательно  характеризующие 
человека,  очень разнородны  и разнообразны,  что  свидетельствует  о том,  что в 
испанском  обществе  могут  порицаться  или  поощряться  разные  черты 
внешности, а также внутренний  мир человека  При составлении  классификации 
за  доминанту  нами  было  принято  разграничение  между  индивидуальными  и 
социально обусловленными особенностями человека 

При  выделении  тематических  групп  возникали  спорные  моменты  Так, 
например,  нам  кажется,  что  несколько  групп  стоят  на  границе  между 
индивидуальным  и социальным,  а  именно — пороки,  образ  жизни,  так  как не 
всегда  можно  точно  определить,  привиты  эти  качества  обществом,  или 
принадлежат только индивиду 

Следует  отметить  тот  факт,  что  создание  классификации  не  являлось 
самоцелью,  а  служило  средством  для  выявления  наиболее  порицаемых  и 
поощряемых  испанским  обществом  характеристик  человека,  а  также  для 
выявления  тех  названий  животных,  которые  наиболее  часто  используются  для 
отражения  тех  или  иных  качеств  человека  В  результате  мы  можем  сделать 
вывод  о  том,  что  наиболее  осуждаемы  и  поощряемы  в  испанском  обществе 
индивидуальные  черты  человека  Хотя  количество  примеров,  относящихся  к 
группе  индивидуальных  особенностей  человека,  значительно  превышает 
количество  примеров,  относящихся  к  группе  социально  обусловленных 
особенностей  человека,  важным  является  то,  что  упомянутое  превосходство 
осуществляется  за  счет  примеров,  характеризующих  внутренние  черты 
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человека и особенности его поведения  Положительную  оценку получают такие 
черты, как (в порядке убывания) 

  трудолюбие    49  единиц  20  устойчивых  зооморфных  сравнений  и  29 
зооморфных паремий (trabajadora сото una abeja, trabaja сото ип buey), 

  мудрость,  благоразумие  — 29  единиц  13  устойчивых  зооморфных 
сравнений  и  16 зооморфных  паремий  (Gato escaldado  del  agua fria  ha miedo, 

Gato escaldado del agua fria  huye), 

  собранность,  активность,  подвижность    22  единицы  14  устойчивых 
зооморфных  сравнений  и  8 зооморфных  паремий  (сото seguir  la liebre, correr 

сото una liebre), и другие 
Отрицательно  оцениваются  следующие  характеристики  (в  порядке 

убывания) 
  глупость,  непонятливость    77  единиц  54  устойчивых  зооморфных 

сравнения  и  23  зооморфных  паремии  (сото raton  de  biblioteca, сото  raton de 

arcfnvo, Mas vale ser cabeza de raton que cola de leon), 

 трусость, слабоволие   69 единиц  58 устойчивых зооморфных  сравнений 
и 11 зооморфных паремий (ѵ іѵ іг сото elpdjaro,  siempre metido en lajaula,  correr 

como el raton a su agujero, Cuando el gato no estd, los ratones bailari), 

  праздность,  лень,  безделье    53  единицы  27  устойчивых  зооморфных 
сравнений  и 26  зооморфных  паремий  (сото papar  moscas,  como cazar moscas, 

Gato con guantes no caza ratones), 

  болтливость    49  единиц  41  устойчивое  зооморфное  сравнение  и  8 
зооморфных  паремий  (hablar сото  ип low,  hablar como  una cotorra, Canes que 

ladran, ni muerden m toman caza), 

  медлительность,  нерасторопность    49  единиц  45  устойчивых 
зооморфных сравнений и 4 зооморфные паремии (estd (fresco) como una tortuga, 

estd como carnero a medio morir), 

  бахвальство,  хвастовство    47  единиц  34  устойчивых  зооморфных 
сравнения и  13 зооморфных паремий  (сото pajaro gordo, comopata  de leon), 

  непорядочность,  предательство    37 единиц  16 устойчивых  зооморфных 
сравнений  и  21  зооморфная  паремия  (сото  una  vibora,  retorcerse  como  las 

culebras, El caballo у  la mujer a ninguni has de ofrecer), 

  хитрость    35  единиц  16  устойчивых  зооморфных  сравнений  и  19 
зооморфных  паремий (сото hacerse el polio, como buen pez,  Burla burlando vase 

el lobo al asno), 

  притворство,  лицемерие    27  единиц  6  устойчивых  зооморфных 
сравнений и 21 зооморфная паремия  (Mio, dice el gato, por  versi  le diesen algo), 

Если  рассмотреть  более  подробно  примеры,  составляющие  группу 
социально  обусловленных  особенностей  человека,  то  большое  количество 
составляют  слова,  характеризующие  социальную  значимость  индивида  —  36 
единиц (Yo mando a mi gato у  mi gato  manda a su  rabo)  Отсюда можем сделать 
вывод,  что  место,  занимаемое  человеком  в  обществе,  является  важной 
характеристикой  для  испанской  нации  Также  порицается  агрессивность, 
жестокость  по  отношению  к  другим  людям    76  единиц  (feroz  como  lobo) 
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Несмотря  на  то,  что  при  отдельном  рассмотрении  такие  характеристики,  как 
внешность   48 единиц (fea у  desaseada сото una loba), возраст   26 единиц (А 

gato  viejo,  rata  tierna),  пороки    21  единица  {borracho  сото  una  cabra), 

составляют достаточно  объемные группы, учитывая  их соотношение  с другими 
группами,  мы  можем  сделать  вывод,  что выше  перечисленные  характеристики 
не являются достаточно существенными для испанского общества 

В  результате  анализа  аксиологического  аспекта  устойчивых  зооморфных 
сравнений  и  зооморфных  паремий,  характеризующих  человека,  нами  были 
подтверждены  данные  о  том,  что  отрицательная  оценка  превышает 
положительную  Согласно  нашему  исследованию  на  одно  положительное 
устойчивое  зооморфное  сравнение  (паремию)  в  испанском  языке  приходится 
около  пятнадцати  отрицательных  Наиболее  часто  встречаются  устойчивые 
зооморфные  сравнения  и  зооморфные  паремии  со  значениями  порядочности, 
трудолюбия,  верности,  искренности  Эти  значения  являются  антонимами 
отрицательных  значений  непорядочности, безделья, праздности, предательства, 
обмана  Выше  перечисленные  значения  также  являются  доминантами  при 
отрицательной  характеристике  человека,  как  их  антонимы  при  положительной 
характеристике человека 

В Заключении суммируются результаты проведенного  исследования 
Будучи  тесно связанными  между собой,  зоонимы  и зооморфизмы  обладают 

семантической  автономностью,  что  находит  отражение  в  особенностях 
структурной  организации  и  характере  парадигматических  связей  между 
элементами  внутри  каждой  группы,  в  различных  способах  реализации 
синтагматических свойств 

Попытка  представить  весь  массив  устойчивых  зооморфных  сравнений  и 
зооморфных  паремий  испанского  языка  в  виде  отдельных  групп  есть  ничто 
иное,  как  попытка  систематизировать  их  и  тем  самым  охарактеризовать 
устойчивые  зооморфные  сравнения  и  зооморфные  паремии  как  систему  Как 
известно,  зооморфизмы  в  языке  не  существуют  изолированно,  а  вступают  в 
различные  отношения  Анализ  зооморфизмов  испанского  языка  подтверждает 
это  положение  В  рамках  тематических  групп  достаточно  обширно 
представлены  антонимические  отношения  Например,  группа  устойчивых 
зооморфных  сравнений  и  зооморфных  паремий  «отношение  к  богатству» 
представляет  собой  антонимическое  противопоставление  положительных  и 
отрицательных  квалификаций  богатого  и  бедного  человека  Устойчивые 
зооморфные  сравнения  и зооморфные  паремии  в  подгруппах, указывающих  на 
внешний  вид  и  на  особенности  телосложения,  четко  распадаются  на  две 
группы  Одна  из  них  представлена  синонимическим  рядом,  маркирующим 
красоту  (или  стройность),  а другая    синонимическим  рядом, указывающим  на 
уродство (или полноту), в целом же эти группы выступают как антонимы 

Системный  характер  устойчивых  зооморфных  сравнений  проявляется  в 
их формальноструктурных  особенностях  Четко выделяются  основные  модели 
устойчивых зооморфных сравнений 
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В  целом  можно  сказать,  что  разработка  системы  языковых  зооморфных 
оценок  человека  важна  для  уточнения  системных  отношений  испанской 
зооморфной  оценочной  лексики    источника  формирования  новых  знаний, 
уточнения  представлений  о  типах  лексических  значений  и  их  компонентов, 
особенностей  реализации  коннотаций,  уточнения  нормативных  лексических 
ассоциаций 

Уподобление  человека  окружающим  явлениям  природы,  в  частности 
животным,  представляет собой наиболее очевидный  и обычный  вид сравнения, 
широко  используемый  в  народнофольклорной  и  художественной  речи  при 
характеристике  объекта,  что  является  важнейшим  источником  обогащения 
выразительных средств языка 

Результаты  проведенного  исследования  дают  возможность  перейти  к 
следующим  этапам  изучения  экспрессивных  средств  языка,  в  частности 
зооморфизмов 
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