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Человек и животные с древнейших времен, с самого начала выделения 
людей из мира живой природы в качестве особой биолого-социальной группы, 
имеют сложные и многообразные связи. Животные – это часть живой природы, 
которая наиболее близка человеку, и прежде всего потому, что животные 
объединяются обычно в сообщества, отношения в среде животных во многом 
напоминают отношения между людьми. 

Цель исследования: рассмотреть наименования животных, которые, 
употребляясь метафорически, дают оценочную характеристику человеку в 
русском языке. 

Материалы и методы: лексика с компонентом оценки, языковая 
метафора, зооморфная метафора, словообразовательные дериваты с оценкой. 

Таким образом, следует сказать, что в ходе проведенного исследования 
нам удалось рассмотреть наименования животных, которые, употребляясь 
метафорически, дают оценочную характеристику человеку в русском языке и 
определить круг существительных – названий животных, используемых в 
качестве зооморфных метафор, указать качества человека, характеризуемые с 
помощью подобных метафор. Мы убедились, что для оценочной 
характеристики человека в речевом узусе чрезвычайно активно используются 
общеязыковые метафоры, созданные на основе регулярного переноса 
«животное – человек». Самой яркой особенностью зооморфных характеристик 
является то, что в абсолютном большинстве случаев они дают человеку резко 
отрицательную оценку. Количество наименований животных, используемых в 
качестве метафор с негативной оценкой, более чем в 4 раза превышает 
количество позитивных зооморфных характеристик. С помощью наименований 
животных человек может характеризоваться с различных сторон. Это, во-
первых, характеристика внешнего облика, темперамента; во-вторых, – свойств 
характера, личностных особенностей человека; в-третьих, – поведения 
человека; в-четвертых, – социального статуса человека, его места в обществе.

Описываемая лексика способна объединяться в метафорические 
комплексы и общеязыковые метафоры с регулярными переносами «животное –
человек» особенно активно используются для характеристики людей. Кроме 
того, прослеживается литературная традиция употребления наименований 
животных для характеристики человека. 
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