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ВВЕДЕНИЕ

Сопоставительно-типологическое изучение языков 
имеет давнюю традицию. Зарождаясь в недрах сравни-
тельно-исторического языкознания, оно получает свою 
основу в виде морфологической классификации язы-
ков в работах В. фон Гумбольдта, братьев В. Шлегеля 
и Ф. Шлегеля, А. Шлейхера, Ф. Боппа, Ф. Ф. Фортуна-
това и других известных ученых. В даль нейшем сопо-
ставительно-типологическое изучение языков выходит 
за рамки их морфологической типологии, распространя-
ясь на системно-структурную организацию других обла-
стей языка: фонетику и фонологию, лексику, синтаксис, 
а также на связи языка с внеязыковой действительно-
стью – социальную типологию, функциональную типо-
логию и др. Большой вклад в развитие этого направле-
ния лингвистических исследований, в расширение его 
методов, принципов и приемов внесли И. А. Бодуэн де 
Куртенэ, Н. В. Крушевский, Н. С. Тру бец кой, Ш. Бал-
ли, Л. В. Щерба, И. И. Мещанинов, Е. Д. По ливанов, 
В. Н. Ярцева, В. Г. Гак, Ю. Н. Караулов и другие лин-
гвисты.

Важность и актуальность этого направления в совре-
менном языкознании обусловлена расширением меж-
культурной коммуникации, глобализацией общества, что 
приводит к необходимости дальнейшего осмысления 
сходств и различий в языковых картинах мира различ-
ных народов. В лингвистике актуальность этого направ-
ления вылилась в значительное возрастание количества 
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работ по сопоставительно-типологическому языкозна-
нию, а в обществе привело к законодательному закреп-
лению этого направления как одной из ведущих специ-
альностей в подготовке современных научных кадров.

Актуальность в собственно лингвистическом плане 
определяется также тем, что последовательное изучение 
и описание различных лексико-семантических групп 
русского и английского языков являет собой необходи-
мое условие для дальнейшего развития лексикологии, 
практической лексикографии, лингводидактики и все-
го языкознания в целом. В этом аспекте бестиальная 
глагольная лексика представляет значительный инте-
рес как с точки зрения отражения в семантике глаголов 
этой группы экстралингвистической действительности, 
так и в плане дальнейшего накопления материала для 
решения различных проблем полисемии, компонентно-
го анализа, лексической стилистики и других разделов 
семасиологии и лексикологии.

Огромный вклад в исследование русского глагола 
внесли В. В. Виноградов, Л. В. Щерба, Н. Ю. Шведо-
ва, А. В. Бондарко, Г. А. Золотова, Л. Л. Буланина, 
Н. С. Авилова, В. В. Богданов, Д. Н. Шмелев, А. И. Бри-
цин и др. Вместе с тем проблема систематизации преди-
катов с узкой функциональной отнесенностью, в част-
ности бестиальных глаголов, остается практически 
не разработанной.

В данной работе впервые русские и английские бе-
стиальные глаголы подверглись комплексному анали-
зу в сопоставительно-типологическом и лексикографи-
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ческом аспектах на широком фактическом материале. 
Изучены практически все бестиальные глаголы рус-
ского и английского языков (более 950 лексических еди-
ниц), полученные методом сплошной выборки из со-
временных словарей, общий объем которых превышает 
233 тысячи слов. Это позволило получить новые пред-
ставления о референтно-таксономическом классе имен 
«животные, птицы, насекомые», выявить свойствен-
ные им признаки. Выборка русских бестиальных гла-
голов производилась из 4-томного «Словаря русского 
языка» под редакцией А. П. Евгеньевой, «Тематическо-
го словаря русского языка» под редакцией В. В. Мор-
ковкина, а также «Идеографического словаря русского 
языка» О. С. Баранова. Для отбора английских бестиаль-
ных глаголов использовались Oxford Advanced Learner’s 
Dictionary и The Meriam-Webster Dictionary.
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Глава 1 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗООЛЕКСИКИ

1.1. ЗООЛЕКСИКА КАК ОТРАЖЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКИ 

ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

В современном гуманитарном знании сформирова-
лась устойчивая тенденция включения культуры в центр 
лингвистических теоретических построений, так или 
иначе связанных с изучением человека как языковой 
личности. В сознании языковой личности животный 
мир занимает не последнее место, что является одним 
из существенных факторов изучения его представления 
о языковой картине мира.

Язык является зеркалом общества, показателем уров-
ня его развития, хранителем истории и культурных тра-
диций. Будучи основным средством общения, язык в фи-
логенезе человечества играет роль также и важнейшего 
инструмента познания. Язык может быть воспринят как 
компонент культуры и как ее орудие, поскольку спосо-
бен отображать культурно-национальную ментальность 
его носителей [19, с. 21].

Картина мира – это целостный, глобальный образ 
действительности, который является результатом всей 
духовной активности человека, всех его контактов с ми-
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ром. Знания человека фиксируются в языковой форме, 
то есть язык образует особый каркас, в рамках которо-
го фиксируется индивидуальный, групповой и этниче-
ский вербальный опыт каждого народа [162, с. 29–31].

Термин «картина мира» впервые был использован 
в трудах по физике для обозначения системы символов, 
которые отражают свойства и закономерности функцио-
нирования реальных объектов. Иначе говоря, представ-
ления и образы, составляющие картину мира, в сущно-
сти, являются зеркальным отображением природы и ее 
устройства, поскольку не зависят от видения физическо-
го мира отдельным человеком. В современных работах 
для отражения такого видения картины мира использу-
ется термин «физическая картина мира».

В середине XX века термин «картина мира» входит 
в метаязык гуманитарных наук. Функции посредника при 
переносе данного понятия в новое научное русло выпол-
няет философия. В этом случае понятие картины мира 
маркирует формирование новой исследовательской пара-
дигмы, сквозь призму которой человек преломляет дей-
ствительность и формирует в своем сознании новую ре-
альность. Принято считать, что рассмотрение языковой 
картины мира как лингвистической категории было пред-
ложено еще в трудах В. фон Гумбольдта [21 – А, с. 62–63].

Появление термина «языковая картина мира» в лин-
гвистических исследованиях связано с работами 
Б. А. Се ребренникова, Е. С. Кубряковой, В. И. Постова-
ло вой, А. А. Уфимцевой, А. Д. Шмелева, А. Зализ-
няк, И. Б. Левонтиной, Ю. Д. Апресяна, Е. В. Урысон, 


