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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию роли зоонимов в качестве инвектив в речи. Они весьма 
разнообразны, многочисленны и частотны в деструктивной коммуникации. История их употребления с 
целью оскорбления собеседника насчитывает несколько веков. Приводятся примеры их употребления в 
произведении У. Шекспира, а также в современных фильмах. Делается вывод о том, что именно зоонимы 
в позиции инвектив могут сделать нейтральную коммуникацию деструктивной.
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ZOONYMS IN THE ROLE OF INVECTIVES IN ENGLISH DESTRUCTIVE COMMUNICATION

ABSTRACT. The article is devoted to a study of the role of zoonyms as invectives in speech. They are very di
verse, numerous and frequent in destructive communication. The history of their use for the purpose of insulting 
the interlocutor dates back to the early period. Examples of their use in the work of William Shakespeare are 
given, as well as in modern films. It is concluded that it is the zoonyms in the position of invectives that can 
make neutral communication destructive.
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В течение нескольких столетий философы, 
ученые и лингвисты пытались понять за
гадку эмоциональной нестабильности, агрес

сивности людей. Этой проблеме посвятили несколь
ко своих трудов такие ученые, как З. Фрейд, 
К. Лоренц, Э. Фромм, А.А. Реан и др.

Человеческая деструктивность в речи -  мало
изученная область. Она часто понимается как «раз
рушительность» и ассоциируется с поведенческой 
сферой человека. В энциклопедическом словаре по 
психологии и педагогике дается следующее опреде
ление: «Деструктивность -  разрушение, исходящее 
от человека и направленное вовне, на внешние объ
екты или вовнутрь, на самого себя [1]. Согласно 
И.В. Лысак, деструктивность -  это «специфически 
человеческая форма активного отношения к миру, 
основное содержание которой составляет разруше
ние существующих объектов и систем. Деструкция 
является проявлением хаоса, неизбежно присутст
вующего в самой природе человека» [2, с. 6].

Любые отношения -  доброжелательность, веж
ливость, уважение или агрессия проявляются пре
жде всего в общении. Согласно утверждению
В.М. Целуйко, общение -  «не только вид деятель
ности и отношений», но и «сложный, многоплано
вый процесс установления и развития контактов 
между людьми, порождаемый потребностями со
вместной деятельности и включающий в себя обмен 
информацией, выработку единой стратегии взаимо
действия, восприятие и понимание другого челове
ка»» [3, с. 3]. Во время общения речевые партнеры 
по правилам этики должны чувствовать себя ком
фортно, получать удовольствие от разговора. Но не

всегда общение между двумя или более людьми 
бывает приятным и комфортным. Нередко даже 
человек после общения чувствует себя разбитым, 
нервным, появляются изменения в сердечно
сосудистой системе. В этом случае мы говорим о 
деструктивной коммуникации. Если о деструктив
ном поведении в последнее время стали появляться 
исследовательские работы, то в отношении деструк
тивной коммуникации работ пока еще немного.

Многие ученые, психологи, лингвисты пытались 
дать определение такому разрушительному виду 
общения. В.Н. Куницына считает, что деструктив
ное общение -  это «те формы и особенности контак
тов, которые пагубно сказываются на личности 
партнера и осложняют взаимоотношения». В каче
стве примеров деструктивной коммуникации она 
приводит манипулятивное общение, авторитарный 
стиль, ревность, зависть, нарциссизм. «В основе 
деструктивного общения может лежать немало 
личностных черт: лицемерие, хитрость, склонность 
к клевете, мстительность, язвительность, цинизм, 
ханжество и т.д. Такое общение не обязательно 
преследует личную материальную выгоду. Оно мо
жет руководствоваться неосознаваемыми мотивами 
самоутверждения, злорадства, мести, соперничества 
и т.д.

Любая форма деструктивного общения затраги
вает обе стороны, нередко вовлекая в это деструк
тивное взаимодействие массу других людей, «зара
жая их негативными эмоциями, выбивая из при
вычного жизненного ритма» [4, с. 271]. По мнению 
Я.А. Волковой, «деструктивное общение представ
ляет собой тип эмоционального общения, направ-
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ленного на осознанное и преднамеренное причине
ние собеседнику морального и/или физического 
вреда, характеризуемого негативной реакцией со 
стороны адресата и чувством удовлетворения от 
страданий жертвы и/или сознанием собственной 
правоты со стороны адресанта» [5, с. 13]. Таким 
образом, деструктивным общением можно считать 
такой вид общения, в котором агрессор целенаправ
ленно и осознанно причиняет собеседнику мораль
ный или физический вред, чувствуя при этом опре
деленное удовлетворение от страданий жертвы. В 
деструктивной коммуникации агрессор передает 
свою негативную энергию жертве, используя унизи
тельные, оскорбительные слова или действия.

Использование инвективной (бранной) лексики 
также входит в число неофициальных запретов. К 
сожалению, в наше время употребление инвектив 
вошло в норму в разных сферах и средах языка, во 
многих слоях общества. Наше окружение использу
ет ненормативную лексику так часто, что мы не 
обращаем на это внимания. Бранная лексика суще
ствовала и раньше, люди знали ее, но они также 
знали и о запрете употреблять ее. Человека, ис
пользовавшего ругательства в своей речи, считали 
некультурным, невоспитанным, необразованным.

Инвективы являются эмоционально окрашен
ными единицами. В.И. Жельвис различает инвек
тивы двух типов. Инвектива социального типа ис
пользуется как междометие при очень слабом 
стрессе для усиления эмоциональности высказыва
ния, заполнения паузы и т.д. При сильном напря
жении человек употребляет стрессовую инвективу, 
и именно такая инвектива способствует «выпуска
нию пара», снижая риск психических заболеваний 
человека. Стрессовая инвектива является самой 
оскорбительной и максимально негативной для со
беседника [6, с. 45].

В толковом словаре Д.Н. Ушакова понятие ин
вективы трактуется как (от лат. «invectivus» -  
«бранный», «ругательный») гневное выступление 
против кого-н., оскорбительное выражение, брань, 
выпад [7].

Инвектива тесно связана с понятием оскорбле
ние. «Иллокутивный концепт "оскорбление" -  это 
набор речевых и языковых тактических средств, опи
сывающих негативную речевую модель лица, проти
воположную этносоциальному идеалу, представлен
ному в лингвокультуре как образец для подражания» 
[8, с. 37]. При оскорблении искажается социальный 
образ личности. А это в свою очередь способно при
чинить моральный вред чувствам, т.к. наносит урон 
имиджу, портит социальный портрет и ведет к ут
рате предыдущей социальной значимости в глазах 
коллектива, от которого личность ждет социального 
признания [8, с. 17].

В.И. Жельвис предлагает классифицировать 
бранную лексику по темам:

1. Богохульства:
«Jesus fucking Christ!», «Go to hell!», «God damn 

you!», «Goddam(n)!», «Hell!».
2. Скатологизмы — инвективы, которые называ

ют продукты человеческой жизнедеятельности (кал, 
моча, слюна, носовая слизь и т.п.):

«Shit!», «shit-faced», «Shitting hell!», «Cut the 
crap!», «Asshole!», «You old fart!», «Stop farting 
about!».

3. Зоовокативы и зоосравнения, с помощью ко
торых «инвектант обвиняет оппонента в наличии у 
этого последнего определенного отрицательного ка

чества, которое национальная традиция приписыва
ет тому или иному животному»:

«Pig!», «Son of a swine!», «Pig’s ass!», «Dog!», 
«Bitch!», «Son of a bitch!», «It goes to dogs!».

4. Сексуальные инвективы -  выражения, свя
занные с проблемами детородной функции человека 
или животных. Они подразделяются на:

a) непосредственно сексуальные инвективы:
«Fuck you!», «Fucking fucker!», «Fuck off!»,

«What the fuck?», «Don’t fuck about!», «Motherfuck
er!», «Go fuck your mother!», «Jerk! Jerk off!», 
«Whank!», «Whack!», «Daisy!», «Gay!», «Pansy!»;

b) обнажающие инвективы -  наименования 
«стыдных» частей тела:

«Oh bollocks!», «Ass!», «Asshole!», «Kiss my
ass!»;

c) инвективы, обвиняющие в сомнительности 
происхождения со значением «незаконнорожден
ный»:

«Bastard!».
5. Тема крови в инвективном словоупотребле

нии:
«Not bloody likely!», «One bloody man, one bloody 

vote!», «bloody backs».
6. Инвективы, связанные с ксенофобией -  ксе

нофобские клички и обзывания:
«Negro», «Black» [6].
Среди инвективных оценочно-экспрессивных 

слов важное место занимают наименования живот
ных (зоонимы), которые весьма часто употребляют
ся в брани. Наша статья посвящена группе №3 в 
классификации В.И. Жельвиса. Мы рассматриваем 
англоязычные зоонимы в роли инвектив в деструк
тивной коммуникации. Они играют большую роль 
при выражении неприязни, негодования, презрения 
и занимают значительное место среди инвектив.

Обобщенные и видовые обозначения животных 
занимают весомую часть инвективной лексики. 
Различные неприглядные качества, приписываемые 
животному, адресуются коммуникантом своему со
беседнику для нанесения ему морального ущерба. 
Эмоциональные коннотативные семы отражают от
ношение человека как к данному животному, так и 
к человеку и носят оценочный характер: donkey —
1) осел, 2) глупый, бестолковый человек.

Некоторые зоонимы служат для выделения сра
зу нескольких признаков человека: dog, pig, hog, bat 
и т.д. Так, зооним hog (свинья, боров) употребляет
ся 1) для указания на жадность человека: a greedy 
person [9] или 2) на неприятную сварливую женщи
ну: an angry or unpleasant woman [10].

В роли инвектив наиболее часто выступают до
машние животные (dog, pig, ass, horse, cat, cow, goat, 
bull, mouse).

Как ни странно, одним из часто употребляемых 
зоонимов является «собака». Ее считают лучшим и 
преданным другом человека. Собака охраняет дом 
хозяина, помогает найти потерявшегося человека 
среди развалин, она используется в различных 
службах. Тем не менее инвективных слов с исполь
зованием наименования этого животного весьма 
много. Зооним dog (dirty dog) используется для 
выражения презрения, отвращения, неприязни сво
ему оппоненту: Come out, Michael, you dog! [9]. Зоо- 
нимом dingo (дикая собака) обозначает трусливого 
и лживого человека. Глупого и некомпетентного 
человека называют mutt (беспородная собака): I ’m 
not as stupid as you mutts in this alley make me out 
to be [9].
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Другими, не менее широко используемыми зоо
инвективами, являются лексемы, называющие сви
ней. При том что свиньи играют важную роль в 
хозяйстве англоговорящих народов, ассоциативные 
признаки этого животного несут в себе в основном 
негативную окраску. К примеру, жадность и нена
сытность передаются зоонимами pig, hog, hoggish, 
swinish, piggish, piggy: I  bet he’s scoffed them all, 
greedy pig [9]; глупость или невежество -  pig- 
ignorant; сравнение внешности со свиньей, свино
подобный -  piggy; упрямость -  pig-head; злые, не
приятные и некрасивые женщины -  hog, piglet, sow; 
презрительный, отвратительный человек -  swine: 
You really are a swine -  you have no sense of decency 
at all!(MWD); распутная женщины -  pig.

Зооним «осел» -  один из наиболее частотных в 
деструктивном общении. Соответствующие инвек
тивы означают глупого, упрямого человека: ass, 
donkey.

The fact might be well forgotten, but there are stu
pid asses who will not let us forget it. [9]. В данной 
реплике зооним-инвектива ass, указывающий на 
глупого человека, усиливается прилагательным 
stupid, что подчеркивает и усиливает оскорбитель
ное его значение.

Такие домашние животные, как кошка, корова, 
коза, бык, тоже обогатили словарь инвективной 
лексикой. Зооним cat применяется в коммуникации 
для обозначения злобной женщины. Происходит от 
слова catty (злобный, хитрый). Scaredy-cat, fraidy- 
cat имеют коннотацию трусости.

Зооним обезьяна издавна использовался для 
унижения человека. К особо оскорбительным руга
тельствам причисляют зоонимы: monkey, macaca, 
ape.

Иногда люди с низким социальным статусом 
или должностью пренебрежительно называются 
monkey: I ’ll deal with this myself; the monkeys down
stairs can take care of the calculations [10].

Известные многим народам представители диких 
животных -  лиса и волк -  дополняют лексический 
пласт инвектив с ассоциативными признаками 
«хитрый» (vulpine, fox, foxy), «жадный» (wolfish), 
«распутный» (wolf).

Лексика, называющая грызунов, тоже нашла 
свое место в группе инвектив. Ко многим грызунам 
у людей издавна сложилось резко отрицательное 
отношение. К ним относят крыс, мышей, кротов, 
сусликов и т.п. Многие из них являются вредите
лями хозяйства. Возможно, поэтому зоонимы этой 
группы используются при характеристике предате
ля или обманщика: ratbag (неприятный человек); 
She’s a total ratbag -  I  don’t want to have anything 
to do with her [10]; mouse -  трус; rat/ratfink/mole -  
обманщик, предатель; pack rat -  барахольщик.

Многочисленные виды домашних и диких птиц 
составляют значительную часть зоонимов. Под се
мантическое поле «fool/mad» попадают птицы: 
cuckoo (кукушка), turkey ( индюк), gowk (кукушка) 
(Brit. dial.), coot (лысуха), gooney (альбатрос), 
goose. Некрасивых, неряшливых, старых и непри
ятных женщин сравнивают с такими птицами, как 
hen, duck, crow, pigeon, chicken-head. Такие отрица
тельные качества человека, как жадность, припи
сываются птице gannet (олуша), трусость -  
chicken/chickenheart.

Неуважаемые и непрестижные профессии и за
нятия также нашли свое выражение в названиях 
птиц: eagle freak -  энтузиаст, который охраняет

природу. Синоним этой лексемы -  duck squeezer. 
Человека, нанятого убирать мусор на дорогах, на
зывают scavenger (падальщик ).

Насекомые также вошли в число инвектив. Наи
более частотный из них -  родовой термин «пара
зит». К другим названиям насекомых, употребляе
мым в речи как оскорбления, относятся: fly (муха), 
moth (моль), roach (таракан), spider ( паук), wasp 
(оса). Fly -  неудачливый мужчина, который дума
ет, что он крутой; moth -  женщина некрасивая, 
бесцветная, никчемная; ночная бабочка, мотылек -  
женщина-проститутка. Зооним cockroach / roach 
используется для обозначения низкого, подлого 
человека.

Оскорбительный характер зоонимов, употреб
ленных в адрес человека, закрепился в словосоче
таниях, многие из которых стали устойчивыми. 
Названия различных животных могут использо
ваться в деструктивной коммуникации как отдель
но, так и во фразеологических единицах: mad as a 
March hare, drunk as a skunkhorse’ s ass, pig-ignorant 
и т.д.

Таким образом, зоонимы, употребляющиеся в 
роли инвектив, весьма многочисленны. Именно при 
употреблении их в речи с целью унижения достоин
ства собеседника речь становится деструктивной. В 
английском языке инвективам-зоонимам очень час
то предшествует местоимение you: You pig!

Следует отметить, что оскорбительный характер 
зоонимов, употребленных во время горячих споров, 
известен очень давно. В произведениях У. Шекспи
ра можно найти немало примеров таких инвектив. 
Так, например, в исторической хронике «Генрих V» 
персонажи Pistol и Fluellen употребляет в своей 
речи разнообразные зоонимы для оскорбления собе
седника:

PISTOL
Brass, cur!
Thou damned and luxurious mountain goat,
Offer'st me brass?

PISTOL
Pish for thee, Iceland dog! thou prick-ear'd cur of 

Iceland!

PISTOL
Come, let's away. My love, give me thy lips.
Look to my chattels and my movables:
Let senses rule; the word is 'Pitch and Pay:'
Trust none;
For oaths are straws, men's faiths are wafer-cakes,
And hold-fast is the only dog, my duck:

FLUELLEN
Up to the breach, you dogs! avaunt, you cullions! 

[акт 4, сцена 4]

В настоящее время зоонимы-инвективы широко 
используются в устной речи, что нашло отражение 
в художественной литературе и кинематографе. 
Редкие современные фильмы, в которых можно 
увидеть немало насилия, не содержат оскорбитель
ной лексики, называющей животных. Это можно 
объяснить тем, что эта лексика с одной стороны, 
очень груба и оскорбительна, с другой стороны, она 
вполне пристойна и может свободно употребляться 
в кинофильмах:

-  Hey! Smart ass! Do you hear me? (К/ф. Shang
hai Noon 2000).
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-  You! You foul, loathsome, evil little cockroach! 
(К/ф. Harry Potter, 2004).

-  Arrogant parasite! Fills her head with worthless 
ideals. (К/ф. Belle, 2013).

-  Get up, monkey! — Does it say “coons”? “Whites 
only” (К/ф. The Butler, 2013).

Деструктивный характер дискурса, в котором 
употребляются зоонимы в адрес человека, привле
кает все больше внимания лингвистов, культуроло
гов, социологов, специалистов по коммуникации, 
политиков и всех неравнодушных людей в совре
менном мире. Иногда деятельность по оптимизации 
коммуникации находит неожиданное применение. 
В январе 2017 г. Министерство культуры Ирана 
выпустило запрет на употребление слова «вино» и 
названий иностранных животных в книгах и СМИ. 
Все печатные издания с этого времени должны цен
зурироваться на предмет употребления в тексте 
упомянутых лексем. Это сделано для того, чтобы 
оградить иранцев от «культурной атаки» [11]. По
добный запрет свидетельствует о расширении сфер 
употребления инвективных зоонимов вплоть до пе
чатных изданий и о повышении их частотности в 
речи.

Выводы
Проведенное исследование употребления зоони- 

мов в качестве инвективной лексики в деструктив
ном дискурсе позволяет сделать выводы, что зоони- 
мы, употребляющиеся в роли инвектив, весьма 
многочисленны. Человек приписывает определен
ным животным некие отрицательные качества и

употребляет название этого животного в адрес чело
века, чтобы приписать ему эти неприглядные свой
ства и тем самым обидеть и унизить его. Разнообра
зие классов и отрядов животных, неприглядные 
качества которых переносятся на человека, весьма 
широко: от млекопитающих до насекомых. Назва
ния домашних животных используются в роли ин
вектив чаще, чем диких. Иногда один зооним слу
жит для выражения нескольких качеств человече
ского характера. Коннотативные значения зоони- 
мов-инвектив определяют такие человеческие чер
ты, как глупость, злобность, хитрость, наглость, 
подлость, аморальность, а также неприглядную 
внешность или предпочтения в еде.

Именно присутствие зоонимов в дискурсе и 
употребление их в адрес человека с целью нанесе
ния ему морального ущерба делает этот дискурс 
деструктивным. В английском языке инвективам- 
зоонимам очень часто предшествует местоимение 
you. Оскорбительный характер зоонимов, употреб
ляемых в деструктивной коммуникации во время 
брани, известен очень давно. Немало примеров 
можно найти в произведениях классиков, в том 
числе у У. Шекспира. В настоящее время зоонимы- 
инвективы широко используются в устной речи, что 
нашло отражение в художественной литературе и 
кинематографе. В некоторых странах (Иране) люди 
особенно чувствительны к оскорблениям с исполь
зованием лексики, называющей животных, что на
шло отражение в законодательных актах.
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