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Аннотация. В работе рассматриваются фразеологические единицы с 

наименованиями птиц в английском языке как средства экспликации языковой 

картины мира. 
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Abstract. In this paper we describe the use of idioms of the English language as 

the means to present the national language world-concept. 
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Вступление. 

Под словосочетанием «картина мира» понимается совокупность 

представлений о мире и месте в нём человека, сведений о взаимоотношениях 

людей с окружающей действительностью и друг с другом в совокупности 

накопленных сведений о мире, зрительных, слуховых, осязательных и 

обонятельных образов, часто эмоционально окрашенных. В научной среде, в 



первую очередь, закрепился термин научная картина мира, введённый Г. 

Герцем применительно к физике со значением внутреннего образа мира, 

который складывается у учёного как результат исследований объективного, 

внешнего мира. Наряду с физикой и прочими естественными науками данный 

термин перешёл и в гуманитарную область, где его стали использовать в 

рамках психологии, социологии и психоаналитики. Вошло это определение и в 

область языкознания, где укрепилось понятие языковой картины мира. 

Языковая картина мира (ЯКМ) отражает совокупность представлений о 

действительности и окружающем мире, которые складываются в сознании 

коллектива людей, объединённых одной языковой общностью, отображает 

своеобразные способы восприятия, свойственные различным языковым 

коллективам. ЯКМ складывается исторически, она последовательно 

формируется, отражает ход исторических процессов и способна с течением 

времени претерпевать изменения. 

Обзор литературы. 

Говоря о происхождении понятия ЯКМ, принято читать, что оно с одной 

стороны  восходит к идеям В. фон Гумбольдта и неогумбольдтианцев о 

внутренней форме языка, а с другой стороны — к идеям американской 

этнолингвистики, в частности, так называемой гипотезе лингвистической 

относительности Сепира-Уорфа. 

В. фон Гумбольт рассматривал язык как отражение «духа народа». Язык, 

по его мнению, проходит две стадии развития: на первой стадии идёт 

накопление материалов языка,  люди или «дух народа» творят язык, создавая 

его звуки и формы, на второй -  созидательная активность  «духа» падает и 

люди, пользуясь уже готовым языком, развивают и совершенствуют его, 

создавая на нём различные произведения. Суть теории Э. Сепира и Б. Уорфа 

заключается в том, что структура языка формирует мышление человека и 

оказывает влияние на его миропонимание, человек представляет окружающий 

мир как поток образов и впечатлений  и то, в каком виде предстаёт перед ним 



окружающая действительность, определяются языком, носителем которого 

является данный человек.  

В подходе В.А. Масловой понятие ЯКМ рассматривается через призму 

культуры: каждый народ обладает специфическим набором «образно-

ассоциативных механизмов переосмысления исходных значений», которые 

формируют языковую картину миру и находят отражение в метафорах, 

символах и особенно во  фразеологизмах как национально-специфической 

лексике.  Культурная обусловленность языковой картины мира подчеркивается 

в работах О.А. Корнилова, который говорит о понятии национальной языковой 

картины мира (НЯКМ) [Корнилов, 2003, с.147]. Автор подчеркивает, что на ее 

своеобразие оказывают влияние три составляющих: природная среда; 

рукотворная материальная среда; связи между объектами и явлениями 

материального мира и описывает три разновидности национально-

специфической лексики:  обозначения специфических реалий; обозначения 

универсальных концептов, имеющих специфические прототипы; обозначения 

специфических абстрактных концептов.  

Во многих работах подчеркивается мысль о том, одна из ведущих ролей в 

формировании концептов принадлежит фразеологизмам – клише, включающие 

в себя определённую оценку, которая может варьироваться в разных культурах 

в зависимости от системы ценностей, определяемой обществом.  

Входные данные и методы.  

Чтобы проследить фразеологическую экспликацию национальной 

языковой картины мира в определенном пласте лексики английского языка мы 

провели исследование, которое проходило в три этапа. На первом этапе, 

используя метод случайной выборки, нами было отобрано 44 слова, 

объединённых общей семой «birds». Мы полагаем, что выбранные слова 

являются наиболее распространёнными названиями птиц в английском языке, и 

одинаково хорошо известны как в англо-, так и в русскоговорящей среде. На 

втором этапе из словарей Oxford Dictionaries (электронный ресурс) и Collins 

English Dictionary (электронный ресурс) были выписаны определения слов, 



проведен семный анализ, на основе которого слова были объединены в 

тематические группы. На следующем этапе мы рассмотрели обнаруженные при 

анализе словарных статей фразеологизмы и устойчивые словосочетания  с 

точки зрения отраженных в них элементов национальной языковой картины 

мира.  

Результаты. Обсуждение и анализ 

Все 44 языковых единицы были разделены на несколько групп: садовые 

птицы (Garden birds, 14 единиц), хищные птицы (Birds of prey, 6 единиц), 

водоплавающие птицы (Swimming birds, 8), «береговые» птицы 

(ржанкообразные) (Wading birds, 3), комнатные птицы (Pet birds, 6), домашняя 

птица (Domestic birds, 7). 

Из 44 единиц только 8 употреблялись во фразеологических единицах, при 

этом больше всего слов из группы «хищные животные» имели идиоматическое 

значение, но больше всего фразеологизмов  было найдено со словом goose. 

Birds of prey 

1. Eagle - орёл 

• eagle eyes - зоркий ≈ орлиный глаз 

2. Hawk - ястреб 

• hawks will not pick hawk's eyes out ≈ ворон ворону глаз не выклюет 

• know a hawk from a handsaw понимать что к чему; ≈ уметь отличить 

кукушку от ястреба 

3. Owl - сова, филин, сыч 

• grave as an owl ((as) grave as an owl) мрачный, насупленный, 

угрюмый; ≈ смотрит сычом 

• night owl -  someone who goes to bed very late - полуночник, ночной 

гуляка 

• solemn as an owl - мудрый как сова 

Garden birds 

1. Pigeon - голубь 

• stool pigeon - a police informer – доносчик, "подсадная утка" 



• shoot at a pigeon and kill a crow - "делать вид, что стреляешь в голубя, 

а убить ворону", т. е. маскировать свою истинную цель 

2.  Jackdaw - галка 

• jackdaw in peacock's feathers – говорун, ≈ ворона в павлиньих перьях 

Swimming birds   

1. Goose (also may be regarded as Domestic bird) - гусь, гусыня 

• all one's geese are swans  -  всё приукрашивает, преувеличивает 

• can't say "boo" to a goose – very shy, ≈ и мухи не обидит  

• cook someone's goose - вырыть себе самому яму 

• everything is lovely and the goose hangs high - всё в полном порядке, 

перспективы самые радужные; ≈ всё идёт как по маслу, дело на мази 

• the goose that laid the golden eggs (the goose that laid (или lays) the 

golden eggs) источник обогащения; ≈ курица, несущая золотые яйца 

• a wild goose chase - time spent trying to do something unsuccessfully; 

• kill the goose that lays the golden egg - ruin something that is very 

profitable, ≈ убить курицу, несущую золотые яйца 

2. Swan - лебедь 

• black swan – an unpredictable or unforeseen event, typically one with 

extreme consequences, something extremely rare - "чёрный лебедь", 

большая редкость 

Wading birds 

1. Stork - журавль 

• a visit from the stork - рождение ребёнка ≈ аист посетил. 

Pet birds 

1. Canary - канарейка 

• canary in a coal mine - an early warning of danger;  

• sing like a canary - if someone sings like a canary, they tell everything 

they know about a crime or wrongdoing to the police or authorities. 

Domestic birds 



1. Chicken 

• сount one's chickens before they are hatched - радоваться раньше 

времени, делать преждевременные выводы; ≈ делить шкуру 

неубитого медведя 

• get it where the chicken got the axe - влипнуть, попасть в переделку ≈ 

ему всыпали по первое число 

• a spring chicken - неопытный, неискушённый человек; ≈ сущий 

младенец, желторотый юнец 

Заключение и выводы. 

Были рассмотрены 44 лексические единицы, называющие птиц в 

английском языке, а также 24 фразеологические единицы с ними. Анализ 

фразеологических единиц доказывают, что языковые экспликаты 

национальных картин мира в не совпадают по образу в 12 случаях из 24, при 

этом  только в 6 из них  используются образы других птиц, а в других 6 – 

другие (насекомые, звери). В 5 фразеологизмах английского языка есть 

образные аналоги в русском языке, образы птиц (например, совы, лебедя) 

имеют одинаковое значение.  
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