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функции образных средств языка и формировании языковой и ценностной
картин мира, отражающихся в структуре данного словаря через описание
толкуемых единиц в формате словарных статей.
Во введении раскрывается актуальность исследования, формируются
проблема, цель и задачи исследования, дается определение объекту и
предмету исследования, его теоретической и практической значимости. В
первой главе дается определение концепта и концептосферы, метафоры и ее
универсальности
рассматривается
анализируются

и

многофункциональности.

лексикография
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идеографического словаря и его концепции, а также история создания
идеографических словарей. Третья глава посвящена анализу концепции
идеографического словаря русской пищевой метафоры, специфики его
макро- и микроструктуры, рассматривается проблема параметризации
метафорических

средств

разработанной для словаря.

языка

согласно

идеографической

сетке,
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Введение
Дипломная

работа

посвящена

исследованию

концепции

идеографического словаря, проблеме лексикографирования концептуальной
метафоры в идеографическом словаре; роли идеографического словаря в
реализации

миромоделирующей

функции

образных

средств

языка

и

формировании языковой и ценностной картин мира, отражающихся в структуре
данного словаря через описание толкуемых единиц в формате словарных
статей.
Проблемное поле исследования составляют вопросы, связанные с
методами и концепцией лексикографирования образных средств языка
концептуальной метафоры, а также практика создания идеографического
словаря метафоры.
Целью исследования является описание принципов категоризации
образной лексики и фразеологии и их лексикографической презентации в
идеографическом

словаре

русской

пищевой

метафоры,

позволяющих

реконструировать фрагмент языковой и концептуальной образной системы;
выявление основной роли идеографического метода лексикографирования
словаря русской пищевой метафоры в формировании языковой картины мира.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1.

Сформировать

идеографическую

сетку,

на

основе

которой

происходит параметризация образных средств языка; дать теоретическое
обоснование выбора сфер, представленных в структуре сетки, а также
принципов систематизации языкового материала;
2.

Выявить, какие метафорические модели реализуют тот или иной

концепт в идеографическом словаре русской пищевой метафоры;
3.

Выявить роль пищевой метафоры в формировании языковой и

ценностной картин мира;
4.

Исследовать

концепцию

идеографического

словаря

русской

пищевой метафоры, обобщив имеющийся в современной лексикографической
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практике опыт создания словарей образных средств языка на уровне
основополагающих принципов и подходов к описанию.
Материалом исследования являются около 2500 образных единиц,
основанных на пищевой метафоре, в их идеографической репрезентации.
Объектом научного исследования являются образные лексические и
фразеологические средства языка, основанные на концептуальной метафоре, в
их лексикографической репрезентации.
Предметом

исследования

является

лексикографическое

описание

образных средств языка в идеографическом словаре; принципы, способы и
приемы

их

лексикографической

параметризации

и

репрезентации

в

идеографическом словаре русской пищевой метафоры.
Актуальность исследования обусловлена неугасающим интересом
лингвистов к исследованию образных средств языка, описанием языковых
единиц

с

метафорической

семантикой

как

важным

направлением

теоретической и практической лексикографии; развитию идеографического
метода репрезентации метафоры, представляющего разные аспекты бытия и
формирующего языковую и ценностную картины мира. Исследование
идеографического
репрезентирующих

способа

описания

пищевую

образных

метафору,

средств

обусловлено

языка,
высокой

продуктивностью данной метафорической модели в русском языке и её
частотной реализацией в дискурсе.
Новизна

работы

обусловлена

первым

опытом

формирования

идеографического словаря русской пищевой метафоры, не имеющего аналогов
ни в мировой, ни в российской лексикографии. Несмотря на большое
количество идеографических словарей, демонстрирующих систематизацию
лексики в прямых значениях, идеографические словари образных средств языка
единичны.
Основными методами исследования являются научное описание и
лексикографический метод. Научное описание включает приемы сбора
словарного

материала,

непосредственного

наблюдения,

анализа

и
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обобщающего синтеза, классификации, систематизации, количественных
подсчетов. Лексикографический метод заключается в создании концепции
словаря, формировании картотеки, разработке макро- и микроструктуры
словаря, составлении словарных статей.
Теоретическая

значимость

состоит

в

исследовании

роли

идеографического метода лексикографирования в формировании картины
мира, отражающейся в русской пищевой метафоре.
Практическая значимость исследования заключается в участии в
формировании идеографической сетки, категоризации словарного материала по
разделам и сферам идеографического словаря русской пищевой метафоры.
Структура работы определена целью и задачами исследования, состоит
из введения, трех глав, заключения, фрагмента идеографического словаря и
списка использованных источников и литературы.
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Язык как система, формирующая картину мира

1.

Концепт и концептосфера

1.1

Язык представляет собой уникальную систему. Проблемы развития
языка, его связи с внеязыковой действительностью и нашим мышлением
вызывают интерес не только для науки о языке, но и таких дисциплин, как
философия, история, культурология, психология и др. В своей монографии В.
В. Морковкин пишет о том, что «язык, с одной стороны, отражает опыт
языкового

коллектива,

в

течение

тысячелетий

рефлектирующего

над

устройством мира, а с другой – представляет собой чрезвычайно развитую
динамичную структуру, в терминах которой мы осваиваем действительность»
[Морковкин,1977: 5].
Действительно, наше мышление напрямую связано с языком. Все, что мы
наблюдаем вокруг, воплощено в наших мыслях, позже в языке. Благодаря
языку

явления

действительности

систематизируются,

организуют

определенные классификации, вступая в отношения между собой и получая те
или иные оценки. Именно в этом и проявляется миромоделирующая функция
языка.
Проблемой

взаимосвязи

языка

и

нашего

сознания

занимается

когнитивная лингвистика. По убеждениям исследователей, «когнитивная
лингвистика

исследует

семантику

единиц,

репрезентирующих

(объективирующих, овнешняющих) в языке тот или иной концепт» [Попова,
Стернин, 2007: 21].
Концепт – понятие, используемое исследователями разных научных
дисциплин, и, как следствие, имеющее множество толкований.
В работе по когнитивной лингвистике концепт представлен «как
обозначение

моделируемой

лингвистическими

средствами

единицы

национального когнитивного сознания, единицы моделирования и описания
национальной концептосферы» [Попова, Стернин, 2007: 22–23].
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В. И. Карасик характеризует концепты как «ментальные образования,
которые представляют собой хранящиеся в памяти человека значимые
осознаваемые типизируемые фрагменты опыта» [Маслова, 2004: 59].
М. В. Пименова отмечает: «Что человек знает, считает, представляет об
объектах внешнего и внутреннего мира и есть то, что называется концептом.
Концепт — это представление о фрагменте мира» [Пименова, 2004: 8].
Исследователи говорят о том, что «между концептами как единицами
мыслительной

деятельности

существуют

связи

–

по

концептуальным

признакам» [Попова, Стернин, 2007: 62]. Данные связи наблюдаются через
номинативное поле концепта.
Лингвисты отмечают неоднородность номинативного поля, так как «оно
содержит как прямые номинации самого концепта непосредственно (ядро
номинативного поля), так и номинации отдельных когнитивных признаков
концепта, раскрывающих содержание концепта и отношение к нему в разных
коммуникативных ситуациях (периферия номинативного поля [Попова,
Стернин, 2007: 68].
Таким образом, в когнитивистике концепт рассматривается в качестве
особого ментального образования, позволяющего наиболее полно семантически
наполнить

определенные

явления

действительности

и

получившего

репрезентацию в определенном языковом знаке. Примечательно, что в каждой
культуре определенный концепт обретает отличающиеся языковые средства его
выражения, их семантику, и, соответственно, особое содержание концепта, что
связано с особенностями культуры, ее принципами и традициями, ее
национальным опытом.
В монографии З. Д. Поповой и И. А. Стернина сформулирована задача
лингвистической концептологии: «выявив максимально полно состав языковых
средств,

репрезентирующих

(т.

е.

выражающих,

вербализующих,

объективирующих) исследуемый концепт, и описав максимально полно
семантику этих единиц (слов, словосочетаний, ассоциативных полей, паремий,
текстов),

применяя

методику

когнитивной

интерпретации

результатов
7

лингвистического исследования, смоделировать содержание исследуемого
концепта

как

глобальной

ментальной

национальном

(возможно,

и

в

(мыслительной)

социальном,

единицы

возрастном,

в

ее

гендерном,

территориальном) своеобразии и определить место исследуемого концепта в
концептосфере» [Попова, Стернин, 2007: 22–23].
Совокупность

концептов

нации

формирует

концептосферу.

Концептосфера, по определению академика Д. С. Лихачева, «это совокупность
концептов нации, она образована всеми потенциями концептов носителей
языка. Концептосфера народа шире семантической сферы, представленной
значениями слов языка» [Лихачев, 1993: 5]. Автор отмечает зависимость
богатства концептосферы народа от богатства культуры и исторического опыта
нации [Лихачев, 1993: 5].
Богатство культурной жизни говорит о более глубокой картине мире
определенной нации. Следствием такой глубины является особое национальное
своеобразие языковых средств репрезентации явлений действительности,
языковой картины мира каждой культуры.
Лингвисты представляют языковую картину мира как «совокупность
зафиксированных в единицах языка представлений народа о действительности
на определенном этапе развития народа, представление о действительности,
отраженное в значениях языковых знаков – языковое членение мира, языковое
упорядочение предметов и явлений, заложенная в системных значениях слов
информация о мире» [Попова, Стернин, 2007: 54].
Другими словами, языковая картина мира отражает концептосферу, ведь
именно язык является средством демонстрации культурного опыта, традиций и
обычаев, истории определенной нации, отличающейся особыми событиями, то
есть всем тем, что влияет на становление особого менталитета, образа
мышления представителей различных культур.
Концептосфера

представляет

собой

систематизацию

концептов,

упорядочение их в соответствии с определенными сферами их реализации,
осмысления. Идеографический словарь пищевой метафоры является, таким
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образом,

частичным отражением процесса

классификация

его

метафорическом

единиц,

образных

переосмыслении

концептуализации,

средств

пищевой

языка,

так

основанных

сферы,

как
на

демонстрирует

репрезентирующие определенные концепты и их связи.
Э.

Маккормаком

отмечено:

«Путем

определенных

иерархически

организованных операций человеческий разум сопоставляет семантические
концепты, в значительной степени несопоставимые, что и является причиной
возникновения метафоры» [Маккормак, 1990: 358].
Дж. Лакофф также формирует свои выводы: «Опираясь на собственно
языковые факты, мы установили, что большая часть нашей обыденной
концептуальной системы по своей природе метафорична» [Лакофф, Джонсон,
2004: 25]. Он утверждает: «Так как метафорический концепт организован
системно, то и язык, который мы используем, когда говорим о нем, также
характеризуется свойством системности» [Лакофф, Джонсон, 2004: 28].
Таким образом, метафора является языковым средством образного
воплощения фактов действительности, отражая концепты, которыми мы
мыслим, и формируя, тем самым, систематизированную образную картину
мира человека.
1.2

Метафора и ее репрезентирующая функция

Обозначение сущности метафоры, ее значения и функции является одним
из дискуссионных в лингвистике и литературоведении, что обусловлено
множеством определений. Исследование и анализ метафоры как образного
средства языка привлекает внимание многих российских и зарубежных
исследователей (Н. Ф. Алефиренко, Н. А. Илюхина, Г. Н. Скляревская, Е. А.
Юрина, Н. Д. Арутюнова, О. И. Блинова, Е. М. Вольф, Н. А. Лукьянова, В. Н.
Телия, Е. А. Шерина, Д. Лакофф и др.).
По мнению В. Н. Телия, проблема метафоры как средства образного
переосмысления действительности и формирования нового значения начала
рассматриваться давно. Она же говорит о том, как менялся взгляд лингвистов
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на метафору: изначально метафора рассматривалась как стилистическое
средство, т. е. художественный прием, затем средство номинации, а позднее
роль метафоры стала определяться глубже: как средство формирования
языковой картины мира, основанной на создании новых концептов путем уже
существующих понятий и их значений [Телия, 1988: 3].
Она подчеркивает: «Ее универсальность проявляется в пространстве и во
времени, в структуре языка и в функционировании. Она присуща всем языкам и
во все эпохи; она охватывает разные аспекты языка и обнаруживается во всех
его функциональных разновидностях» [Телия, 1988: 11].
Дж. Лакофф утверждает, что «метафора пронизывает нашу повседневную
жизнь, причем не только язык, но и мышление и действие» [Лакофф, Джонсон,
2004: 25]
Е. А. Юрина дает следующее определение: «Языковые метафоры –
семантически мотивированные образные лексические единицы с переносным
метафорическим значением» [Юрина, 2005: 35]
Таким образом, метафора является универсальным образным средством,
функционирующим

вербально

и

ментально

и

метафорически

репрезентирующим явления действительности.
Метафора

отличается

своей

многофункциональностью.

Наиболее

важными, с точки зрения соотношения действительности и семантики
метафоры,

являются идентифицирующая, характеризующая, экспрессивно-

оценочная,

миромоделирующая,

концептоформирующая,

познавательная

функции.
1.3

Классификации метафоры

По причине многоаспектности исследования метафоры существует
множество ее классификаций по разным основаниям. Особый интерес
представляют

типологии

сфер-источников

метафор,

отличающиеся

разнообразием и подтверждающие универсальность и многофункциональность
метафоры.
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«По частеречной отнесенности и характеру категориальной семантики»
Е. А. Юрина выделяет следующие типы: [Юрина, 2008: 55–56]:
1.

субстантивные

предметные

метафоры,

выраженные

именем

существительным (игрушка ‘послушное орудие чужой воли, которым
распоряжаются по своей прихоти, воле (о человеке, предмете);
2.

адъективные и адвербиальные признаковые метафоры, выраженные

именем прилагательным, причастием, наречием (зеркальный ‘обладающий
блестящей, гладкой поверхностью’);
3.

глагольные процессуальные метафоры (веять ‘распространяться,

передаваться, словно по ветру (об идеях, ощущениях, впечатлениях, эмоциях).
Ею «в зависимости от того, явления какой сферы послужили источником
образной номинации» выделены [Юрина, 2008: 57–58]:
1.

мифологические метафоры, источником которых служат различные

мифы, представляющие интерпретации явлений действительности (ангел
‘ласковое обращение к дорогому человеку’);
2.

зооморфные метафоры, репрезентирующие мир животных и его

особенности (баран ‘о бестолковом, глупом человеке’);
3.

фитоморфные

метафоры,

источником

которых

является

растительный мир, флора и ее специфика (бесплодный ‘не дающий
результатов);
4.

натуроморфные метафоры, основанные на образном представлении

различных натурфактов (безоблачный ‘счастливый, лишенный печали’);
5.

артефактные

артефактов,

культуры,

метафоры,

в

основе

созданной

человеком

которых

метафоризация

(гармошкой

‘в

частых

параллельных складках’);
6.
различные

пространственные

метафоры,

пространственные

источником

категории

которых

(безвыходный

являются
‘крайне

затруднительный’);
7.

фономорфные метафоры, фигурально представляющие звуковые

явления и их природу (ахнуть ‘о внезапном, неожиданном действии’).
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В соответствии с данными классификациями следует сделать вывод о
том, что метафорические средства языка всеохватны и многогранны.
Действительно все сферы жизни человека, любое явление подвержено
метафорическому воплощению: предметы и их отличительные черты (форма,
размер, состав, цветовые характеристики и т. д.), действия какого-либо
субъекта и их признаки (степень проявления, причина, продолжительность и
др.). Этим и обусловлено желание лексикографов описать образные средства
языка в определенной системе, их природу, особенности и т. д.
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2.
2.1

Лексикография как наука

Понятие лексикографии как науки и ее функции

Основным источником, системно отражающим языковые образные
средства, являются словари.
Исследованием, созданием и сферами реализации словарей занимается
наука лексикография, признанная синтетической наукой ввиду использования
словарей, отличающихся целями, концепциями, материалом, абсолютно в
разных научных дисциплинах.
В круг интересов лексикографии входит как теоретические исследования
методологий и концепций словарей, а также история их создания, так и,
непосредственно, практика создания словарных материалов и словаря как
единой системы, что отмечает В. В. Дубичинский [Дубичинский, 1998: 10].
Он же говорит о том, что «лексикографический труд является свидетелем
определённого уровня цивилизации народа, он фиксирует состояние и уровень
производства

и

производственных

отношений

в

обществе,

развитие

философской, политической, религиозной, научно-технической мысли этноса –
носителя описываемого в словаре языка» [Дубичинский, 1998: 16 – 17].
Как

уже

было

сказано

выше,

связь

словарного

материала

с

действительностью, внеязыковой реальностью очевидна. Ю. Д. Апресян
отмечает: «Отличительная черта всей современной лексикографии – синтез
филологии и культуры в широком смысле слова» [Апресян, 1993: 6].
Говоря о словарях в области языкознания, можно выделить следующие
функции лексикографии:
1.

Описание языка в синхронии, т. е. на определенном этапе развития,

и диахронии, что подразумевает исследование языка в его развитии,
становлении;
2.

Систематизация и обобщение уже имеющихся знаний;

3.

Установление правил русского языка и упорядочение их в единую

систему;
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4.

Толкование

лексики

ограниченной

сферы

употребления:

диалектизмов, терминологической и профессиональной, а также жаргонной и
арготической лексики, заимствований, архаизмов и историзмов;
5.

Обучение

иностранным

языкам,

знакомство

с

историей,

культурным опытом какой-либо нации.
Таким образом, лексикография является многофункциональной наукой.
Создание различного рода словарей востребовано и актуально в настоящее
время, целесообразно, так как словарь является настоящим источником знаний
в различных научных областях.
2.2

Структура словаря

Структура словаря рассматривается в двух аспектах: макроструктура и
микроструктура.
К микроструктуре относятся все составляющие словарной статьи как
отдельного элемента в организации словаря.
В. В. Дубичинский дает следующее определение: «Словарная статья –
основная структурная единица словаря, состоящая из заголовочной единицы и
её описания» [Дубичинский, 1998: 34].
В его монографии выделены следующие компоненты словарной статьи
[Дубичинский, 1998: 63]:
1.

заголовочная единица;

2.

её фонетическая характеристика;

3.

её грамматическая характеристика;

4.

семантизация заголовочной единицы (толкование, дефиниция,

переводной эквивалент и т.п.);
5.

сочетаемостная характеристика заголовочной единицы;

6.

словообразовательные возможности заголовочной единицы;

7.

этимологические справки;

8.

иллюстративные примеры (лексикографические иллюстрации);

9.

лексикографические пометы;
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10.

энциклопедическая информация;

11.

отсылки, примечания.

Заголовочная единица – языковая единица, представленная словом,
словосочетанием, фразеологическим оборотом и т. д. и параметризующая
словарную статью в соответствии с принципами расположения материала в
словаре.
Фонетическая характеристика воспроизводит количество слогов и звуков,
правила произношения языковых единиц, включающие транскрипцию, знак
ударения и т.д.
Грамматическая

характеристика

демонстрирует

каноническую

и

характерные словоформы, а также морфологические признаки заголовочной
единицы: часть речи и присущие ей грамматические категории.
Семантизация заголовочной единицы подразумевает ее толкование,
объяснение семантики, дефиницию, то есть краткое логическое представление
характеристики понятия, его отличительных признаков, а также языковой
эквивалент: варианты наименований в других языках.
Сочетаемостная характеристика заголовочной единицы позволяет глубже
отразить ее семантику, но через реализацию в качестве главного или
зависимого компонента словосочетаний, различных оборотов и предложений,
то есть в определенных контекстах.
Демонстрация

словообразовательных

возможностей

заголовочной

единицы повышает уровень информативности словарной статьи и свойственна,
в большей степени, именно словообразовательным словарям.
Этимологические

справки

информируют

о

происхождении

и

всевозможных изменениях заголовочной единицы, раскрывая первоначальное
значение и его потенциальные деформации.
Иллюстративные примеры реализуют языковую единицу в определенных
контекстах с целью выявления разнообразия допустимых смыслов.
Помета

–

это

лексикографическое

средство,

представленное

сокращенным словом или словосочетанием, раскрывающее дополнительные
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характеристики заголовочной единицы: сфера употребления, грамматические,
хронологические признаки и т. д.
В. В. Дубичинский выделяет следующие типы помет [Дубичинский, 1998:
36–37]:
1.

грамматические (несов., прош., перех., кратк. ф. и т.п.),

2.

лексические (о человеке, о транспорте и т.п.),

3.

семантические (перен. и т.п.),

4.

функциональностилевые, в том числе и терминологические (газетн.,

офиц., спец., хим., физ. и т.п.),
5.

стилистические (разг., прост., высок. и т.п.),

6.

эмоционально-экспрессивные (ирон., шутл., неодобрит., презр.,

почтит. и т.п.),
7.

хронологические (устар., истор., нов. и т.п.),

8.

статистические (редко, реже, обычно, малоупотр. и т.п.),

9.

запретительные (не употр. и т.п.),

10.

ограничительные (только несов. и т.п.) и др.

Энциклопедические справки о внеязыковой действительности реализуют
информационный потенциал словаря.
Различные отсылки и примечания устанавливают логическую связь
компонентов словарного материала, в основном именно заголовочных единиц.
Макроструктура раскрывает общие проблемы словаря как единой
системы:

идея,

концепция

лексикографирования,

связь

словарного

языкового

произведения,

материала

и

методы

особенности

его

организации.
По мнению В. В. Дубичинского, «макроструктуру словаря образуют
общие

принципы

синонимические,

структуры

лексикографического

антонимические,

омонимические,

произведения,
паронимические,

гипогиперонимические (родовидовые) отношения словарных единиц, внешние
связи семантических полей, тематических и лексико-семантических групп,
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принципы расположения языковых единиц в словаре и т.п.» [Дубичинский,
1998: 37].
Открывает словарь вводная статья, информирующая об идее, цели и
сферах его использования, а также об особенностях организации словарного
материала.
Говоря о принципах структурирования языкового материала, следует
учитывать то, что слово представляет собой двустороннюю единицу с планом
выражения и планом содержания. Способ организации словарного материала
напрямую зависит от материальной основы или семантики словарных единиц.
Алфавитные словари ориентируются именно на внешнюю сторону
языковых единиц, обеспечивая удобство пользования.
Значение словарных единиц первично при составлении гнездовых,
идеографических, тематических словарей, тезаурусов и др., где важна
логическая параметризация обозначаемых понятий.
В. В. Дубичинский отмечает: «Характеристика макроструктуры словаря
была бы неполной без упоминания об индексах – алфавитных указателях,
содержащихся в словаре языковых единиц. Алфавитные указатели выполняют
различные справочные и отсылочные функции, и их необходимость сегодня
очевидна. Они расширяют функциональные потенции словарей, способствуют
удобству их использования» [Дубичинский, 1998: 39].
Исходя из особенностей структуры словаря, следует сказать о том, что
она

систематизирует

весь

материал,

строится

по

определенным

лексикографическим нормам и законам, позволяющим стандартизировать
методы и способы представления словарной информации в соответствии с
функциональным назначением словаря, целью его создания.
2.3

Классификации словарей

Ввиду различных целей написания словарей, своеобразия теоретической
и методической направленности и методов структурирования языкового
материала выделяют несколько классификаций словарных произведений. Все
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типологии не отличаются полнотой характеристики словарей по причине
многоаспектности рассмотрения словарей, их дифференциальных признаков.
Дубичинский В. В. приводит свою обобщающую классификацию
словарей, в основе которой сразу несколько аспектов: количество описываемых
языков, охват и объем лексики, оформление и функции словарей и др.
[Дубичинский, 1998: 43–45]:
1.

В зависимости от количества описываемых языков:

a.

одноязычные словари;

b.

двуязычные и многоязычные, или переводные.

2.

По охвату лексики:

a.

словари, включающие лексику «без ограничений»;

b.

словари, описывающие только определённые лексические пласты.

3.

По объёму:

a.

большие, или «полные»;

b.

краткие;

c.

лексические (терминологические) минимумы.

4.

По оформлению и детализации информации:

a.

компьютерные;

b.

книгопечатные.

5.

В зависимости от функциональной направленности:

a.

функционально-отраслевые (терминологические, узкоспециальные,

многоотраслевые, тематические словари, тезаурусы и т.п.);
b.

функционально-языковые (словари сочетаемости слов, словари

глагольного управления и т.п.);
c.

функционально-образные (фразеологические, словари крылатых

слов и выражений и т.п.).
6.

Согласно порядку подачи лексического материала:

a.

семасиологические,

алфавитные

(толковые,

орфографические,

переводные и т.п.);
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b.

ономасиологические

(тезаурусы,

идеографические

словари,

гнездовые, терминологические и т.п.);
c.

алфавитные обратные (словообразовательные, грамматические и

т.п.).
Ю. Н. Караулов отмечает, что «базой идеографических словарей всегда
считалась ономасиология, представляющая собой такой аспект изучения
семантики, когда исходным является некоторое понятие, идея или намерение, а
предметом анализа – пути и средства ее выражения» [Караулов, 2016: 19].
По

мнению

В.

В.

Морковкина,

«потребность

в

понятийной

классификации объясняется тем, что, во-первых, она в значительной мере
облегчает создание классификации слов, а во-вторых, позволяет использовать
частные таксономии, разработанные (на уровне понятий!) в различных науках»
[Морковкин, 1977: 23].
Словари, где лексика классифицируется данным образом, названы
идеографическими.
2.4

История создания идеографических словарей

Исследованием истории создания идеографических словарей и их
особенностей занимались многие научные деятели.
В. В. Морковкин указывает на то, что «Необходимость в расположении
слов по сходству, смежности, аналогии их значений ощущалась на всем
протяжении обозримой истории человеческой мысли. На заре цивилизации,
когда люди могли выразить свои мысли на письме лишь при помощи
идеограмм и символов, единственно возможным словарем был, вероятно,
такой, в котором слова располагались по тематическим группам» [Морковкин,
1970: 12].
Исследователь

пишет

о

первых

попытках

формирования

идеографического способа лексикографии: «Среди наиболее древних из
известных нам попыток идеографической классификации называют Attikai
Lexeis греческого грамматика, директора Александрийской библиотеки
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Аристофана Византийского (умер в 180 году до н. э.). Во II в. н. э. появляется
другой капитальный труд на материале греческого языка, составленный
лексикографом и софистом Юлием Поллуксом (настоящее имя Полидевк),
уроженцем египетского города Навкратис» [Морковкин, 1970: 12].
Словарь включал в себя 10 книг, представляющие собой трактаты, в
основе которых находились ключевые слова по какой-либо теме: боги и цари,
люди, их жизнь, физиология, родственные отношения и т. д. Семантику данных
слов выявлял лексикограф в своем труде. В 1502 г. словарь был издан в
Венеции [Морковкин, 1970: 12–13].
Между II и III вв. н. э. вышел санскритский словарь «Амаракоша»
древнеиндийского лексикографа Амара Сина. Словарный материал разделен на
3 книги и оформлен в виде стихов. Каждая книга содержит несколько глав,
разбивающихся далее на секции, и отражает общественную иерархию: боги,
цари, человек, животные, растения, человек как социальное существо.
Полностью словарь был издан в 1808 г. [Морковкин, 1970: 13–14].
Л. М. Васильев отмечает: «В Европе первый идеографический словарь
был опубликован в 1852 г. П. М. Роже (английский ученый трудился над ним
более 50 лет). Позднее словарь многократно переиздавался» [Васильев, 1990:
154–155].
По мнению В. В. Морковкина, это «первый идеографический словарь,
сохранивший свою практическую ценность до сих пор и оказавший сильнейшее
влияние на все последующее развитие традиции составления словарей этого
типа» [Морковкин, 1970: 19].
Исследователь указывает на позицию самого П. М. Роже, который считал,
что «убедительная классификация слов по их смыслам невозможна до тех пор,
пока

должным

образом

не

изучены

и

не

организованы

объекты

действительности, называемые этими словами» [Морковкин, 1970: 19].
С таким взглядом П. М. Роже связана отчетливая логическая
классификация
представленными

понятий,
в

репрезентируемых

словаре.

На

основании

образными
семантики,

средствами,
отношений,
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репрезентируемых в образных средствах, автор словаря группирует их по
следующим классам, описанным Л. М. Васильевым [Васильев, 1990: 154–155]:
1.

«Абстрактные отношения». Подклассы: «бытие», «отношение»,

«количество», «порядок», «число», «время», «изменение», «причинность»;
2.

«Пространство». Подклассы: «пространство вообще», «величина»,

«форма», «движение»;
3.

«Материя».

Подклассы:

«материя

вообще»,

«неорганическая

материя», «органическая материя»;
4.

«Разум». Подклассы: «формирование мыслей», «передача мыслей»;

5.

«Воля». Подклассы: «индивидуальная воля», «социальная воля»;

6.

«Чувства».

Подклассы:

«чувства

вообще»,

«индивидуальные

чувства», «эмоциональные взаимоотношения», «мораль», «религия».
Названные подклассы подразделяются далее на тысячу категориальных
тем: «бытие» – на 8 тем, «отношение» – на 16 тем, «количество» – на 33 темы и
т.д. [Васильев, 1990: 154–155].
В 1862 г. Был издан «Аналогический словарь французского языка» П.
Буассьера, основанный на алфавитно-смысловом расположении слов. Несмотря
на разбивку французского языка на 2000 тематических групп, словарный
материал располагался в алфавитном порядке. В этом наблюдается удобство
пользования словарем, но, с другой стороны, В. В. Морковкин утверждает:
«Алфавитное расположение тематических групп препятствует реализации
потенциальных возможностей идеографической классификации лексики. Оно
создает своего рода ширму, за которой трудно разглядеть смысловые и
ассоциативные нити, тянущиеся от одной тематической группы к другой.
Тематические группы, так же как и слова, находятся между собой в
определенных отношениях. Выявление этих отношений является немаловажной
задачей составителя идеографического словаря. В этом смысле методика П. М.
Роже представляется более убедительной и перспективной» [Морковкин: 1970:
26].
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Л. М. Васильев отмечает, что именно «по образцу тезауруса П. М. Роже
были созданы аналогичные словари французского, немецкого и испанского, а
позднее – венгерского, шведского, голландского и новогреческого языков»
[Васильев, 1990: 155].
Он же говорит о том, что «полного идеографического словаря русского
языка пока еще, к сожалению, не существует, хотя необходимость в нем давно
назрела» [Васильев, 1990: 155].
По

мнению

В.

В.

Дубичинского:

«Идеографический

способ

представления лексического материала даёт возможность построить систему
логических связей, что повышает методический эффект при обучении и
подчёркивает учебный характер идеографических словарей» [Дубичинский,
1998: 79]
Таким образом, теоретическая и практическая лексикография является
важным и

актуальным направлением лингвистики, организующая

все

своеобразие словарей и представленного в них материала в единую систему.
Все теоретические разработки методов и способов лексикографирования,
исследование специфики словарного материала позволяет сформировать
множество классификаций словарей по разным критериям, а также особую
тактику процесса создания словаря в соответствии с представленными
компонентами структуры словаря и их типизациями.
Идеографические словари, в свою очередь, способствуют познанию не
только

многочисленных

образных

средств

репрезентации

внеязыковой

реальности, представленной в особой логической системе идей, но и самих
явлений действительности, представленных в закономерной классификации.
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3. Идеографический словарь русской пищевой метафоры
3.1 Концепция словарного произведения, цель и задачи его
разработки
В настоящее время ведется активная коллективная работа по созданию
нового тематического идеографического словаря русской пищевой метафоры
под руководством Е. А. Юриной. Это IV том «Словаря русской пищевой
метафоры», являющегося полным собранием образных средств языка,
основанных на пищевой метафоре, включающих в себя метафоры, сравнения,
фразеологические

обороты,

пословицы

и

поговорки,

семантически

опустошенные образные единицы.
I, II, III томы отличаются структурированием словарного материала по
тематическим группам исходной сферы-источника процесса метафоризации и
представляют образное применение гастрономических образов в речи.
IV том демонстрирует идеографический способ лексикографирования,
систематизируя
метафорических

словарный
проекций

материал
и,

таким

согласно

образом,

сферам-мишеням

представляя

образную

параметризацию внеязыковой действительности путем метафоры еды.
Новизна концепции IV тома состоит в идеографическом способе
описания

образных

единиц

с

учетом

сфер-мишеней

метафорических

изображений гастрономической сферы, но словарную базу толкуемых единиц
составляют все образные единицы предыдущих томов.
Целью словаря является презентация опыта метафоризации русской
пищевой культуры методом идеографического лексикографирования образных
средств, основанных на пищевой метафоре.
Основными задачами при создании словаря являются:
1.

составление словника: отбор образных;

2.

толкование семантики метафорических средств;

3.

формирование идеографической сетки, согласно которой словарный

материал распределяется по разделам и подразделам;
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4.

выбор и анализ контекстов, репрезентирующих реализацию

пищевых и кулинарных образов в современных дискурсах;
создание

и

свидетельствующих

о

5.

стилистических,

использование

системы

фонетических,

помет

и

грамматических,

эмоционально-экспрессивных,

сокращений,
лексических,

семантических

и

др.

особенностях словарного материала.
Важнейшая роль идеографического словаря русской пищевой метафоры
объясняется представлением фрагмента национальной концептосферы и
процесса

концептуализации,

основанного

на

метафоризации

явлений

действительности, уподобляемых блюдам, продуктам питания, процессам
гастрономической деятельности, субъектам кулинарии и т.д. Весь словарный
материал

представляет

собой

логическую

систему

образных

средств,

классифицирующихся по группам и подгруппам, что обеспечивает их
концептуальное и смысловое единство.
Актуальность

описания

именно

пищевой

метафоры

насыщенным метафоропорождающим потенциалом пищевой

обусловлена
сферы, ее

доступностью в повседневной жизни человека. Таким образом, появляется
необходимость метафоризации каких-либо маловыраженных концептов путем
понятных и общеупотребимых понятий.
Словарь позволяет образно представить классификацию внеязыковой
реальности через пищевую метафору, проанализировать и описать процесс
метафоризации русской пищевой традиции.
В соответствии с классификацией В. В. Дубичинского словарю
свойственны следующие признаки: это одноязычный, ономасиологический,
функционально-образный словарь, включающий лексику не ограниченную в
сферах употребления, но являющийся неполным, так как описывает образные
слова и выражения основанные на пищевой метафоре, реализующиеся в
разнообразных дискурсивных практиках. Словарь издается в печатном
варианте, а также функционирует в электронном виде [Дубичинский: 1998: 43–
45].
24

3.2

Макроструктура идеографического словаря русской пищевой
метафоры

Как уже сообщалось в теоретической части, структура словаря
разделяется на макро- и микроструктуру, которая является ориентиром
исследователя в мире образных слов и выражений.
Макроструктура идеографического словаря обеспечивает внутреннюю
связь толкуемых единиц, упорядоченную организацию словаря, распределяя
весь материал по основным разделам:
1.

Предисловие;

2.

Словник;

3.

Справочная информация.

Предисловие, т. е. вводная статья, информирует о цели создания словаря,
его задачах и функциональном назначении, участии составителей на
определенном этапе обработки словарного материала, его источниках, объеме и
составе, а также описывает структуру словарной статьи и включает в себя
ключевые сведения, поясняющие основания классификации образных средств,
систему

помет

и

сокращений,

и

способствующие

практичности

его

функционирования.
Система помет и сокращений заимствуется из предыдущих томов
словаря,

посвященных

презентации

русской

пищевой

метафоры,

но

отличающихся способами представления словарного материала, маркируют
грамматические, лексические, стилистические, эмоционально-функциональные
особенности образных единиц, указывая на их смысловую связь: АМ –
авторская метафора; Авт. сравн. – авторское сравнение; Безл. – безличное;
Бран. – бранное; Возвыш. – возвышенное; В сравн. – в сравнении; Груб. –
грубое; Жарг. арм. – армейский жаргон; Жарг. угол. – уголовный жаргон; Жарг.
мол. – молодежный жаргон; Ирон. – ироническое; Кто-л. – кто-либо; Ласк. –
ласкательное; Нар.-поэт. – народно-поэтическое; Неодобр. – неодобрительное;
Одобр. – одобрительное; ОН – образная номинация (двухкомпонентная); Осуд.
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– осудительное; Погов. – поговорка; Посл. – пословица; Пренебр. –
пренебрежительное; Прец. – прецедентное; Прост. – просторечное; Разг. –
разговорное; Род. сравн. – родительный сравнения; См. – смотри; СО –
собственно образное слово; Твор. сравн. – творительный сравнения; ФЕ –
фразеологическая единица; Что-л. – что-либо; Шутл. – шутливое; Экспр. –
экспрессивное; ЯМ – языковая метафора.
Справочная

информация

включает

в

себя

следующие

разделы:

содержание, список источников метафорических средств и контекстов, список
используемых для разработки словаря источников и литературы и т. д.
Основным разделом словаря является словник, в основе которого
презентация и анализ примерно 2500 образных слов и выражений различной
структуры:
1.

Языковые метафоры (ЯМ) – слово, используемое в переносном

значении (ВЯЛЕНЫЙ. ЯМ. Смуглый, ставший темным под воздействием
солнечных лучей; загоревший);
2.
которых

Собственно образные слова (СО) – слова, образная семантика
морфологически

мотивирована

(СОСАТЬСЯ.

СО.

Прост.

Целоваться);
3.

Двухкомпонентные образные номинации (ОН) – номинативная

единица, состоящая из двух компонентов и основанная на подобии именования
с отражаемыми явлениями (ГЛАЗНОЕ ЯБЛОКО. ОН. Анатомический
термин, называющий глаз, око);
4.

Сравнения с компаративными союзами как, словно, будто и т. д. и

частицами отрицания (В сравн.) (КИПЕТЬ КАК / СЛОВНО ЧАЙНИК. В
сравн. Возмущаться, злиться, бурно выражая свое недовольство);
5.

Родительный сравнения (Род. сравн.) – устойчивое образное

выражение, в основе которого существительное в родительном падеже,
отражающее

какой-либо

признак

называемого

факта

действительности

(ФОРМА ГРУШИ. Род. сравн. О фигуре женщины с широкими бедрами и
узкой талией);
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6.

Творительный сравнения (Твор. сравн.) – устойчивое образное

выражение с существительным в творительном падеже, называющее какойлибо объект действительности, выступающий образцом формы или образа
действия (НОС КАРТОШКОЙ / КАРТОФЕЛИНОЙ. Твор. сравн. Разг. Нос
с крупным круглым кончиком и широкими ноздрями).
7.

Образные

фразеологические

единицы

(ФЕ)

–

устойчивые

выражения с метафорическим значением (СТРАСТИ КИПЯТ / ЗАКИПАЮТ.
ФЕ.

О бурных переживаниях, состоянии душевного волнения от сильных

эмоций, чувств, мыслей).
8.

Пословицы (Посл.) и поговорки (Погов.) – предложения и суждения

дидактического содержания, выраженного образно (НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ
РОТ НЕ РАЗЕВАЙ. Посл. Разг. Не рассчитывай на то, что тебе не
принадлежит; НА ОХОТУ ЕХАТЬ – СОБАК КОРМИТЬ. Погов. Когда
событие уже наступает, поздно начинать подготовку к нему).
9.

Прецедентные образные единицы (Прец.) – утвердившиеся в речи

слова и устойчивые выражения с переносным значением, репрезентирующие
всеизвестные явления действительности (СВАРИТЬ КАШУ ИЗ ТОПОРА.
Прец. Сделать, создать что-л., обходясь минимумом доступных средств).
Выбор словарного материала обусловлен широкой реализацией образных
средств, отражающих пищевую сферу, в речевой практике, что является
свидетельством сохранения в нашем языке и мышлении гастрономических
образов, особенных для русской традиции и являющихся, тем самым, зеркалом
образного

представления

мира.

Все

образные

единицы

являются

репрезентацией субъектов и объектов гастрономической деятельности, их
признаков, а также процессов, связанных с ними.
Согласно классификации Е. А. Юриной в метафорах отражены
практически все сферы и явления внеязыковой действительности [Юрина, 2008:
55–58].
Идеографический словарь русской пищевой метафоры иллюстрирует
следующие

типы

метафор,

фитоморфные

(ПОГАНКА.

ЯМ.

Прост.
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Неприятная, подлая женщина), артефактные (ТАРЕЛКИ. ЯМ. Ударный
музыкальный инструмент в виде двух металлических дисков), натурморфные
(НЕ МЁД. В сравн. Разг. О конфликтном, сложном, характере человека).
Данное явление объясняется тем, что круг кулинарных явлений и
процессов основан на приготовлении и употреблении субъектом каких-либо
блюд с применением продуктов растительного и животного происхождения,
материальных объектов, созданных человеком, включающих посуду, кухонные
принадлежности, различные приборы для удобства и быстроты приготовления.
Ввиду этого объектами образного представления становятся определенные
действия,

артефакты,

продукты

растительного

происхождения

и

их

характеристики.
Таким

образом,

источниками

метафоризации

служат

различные

процессы: обработки пищи (ПОДЖАРИТЬСЯ, сов. ЯМ. Обгореть, повредить
ткани тела огнем, чем-л. горячим, получить ожог), поглощения пищи (ЖРАТЬ/
СОЖРАТЬ ГЛАЗАМИ

кого. ФЕ. Прост. Груб. Смотреть на кого-л.

пристально, выражая преданность) и физиологических процессов связанных с
ним (ОТРЫЖКА. ЯМ. Пережитки прошлого), поглощения жидкости
(ВСОСАТЬСЯ, сов. – ВСАСЫВАТЬСЯ, несов. ЯМ. Впитаться), консервации
и

ферментной

обработки

продуктов

(РАСКВАСИТЬСЯ,

сов.

СО.

Расстроиться, поддаться унынию), приготовления составов и формирование
кулинарных изделий (СТРЯПАТЬ, несов. – СОСТРЯПАТЬ, сов. ЯМ. Разг.
Создавать/создать

литературные,

художественные,

публицистические

произведения низкого качества в угоду моде, идеологии, с целью наживы,
легкой популярности или других корыстных побуждений), кормления
(ПРИКОРМЛЕННЫЙ. ЯМ. В знач. прил. Разбогатевший на какой-л. не
вполне законной коммерческой деятельности); еда (БУБЛИК. ЯМ. Прическа в
виде

косы,

закрепленной

в

форме

кольца);

продукты

растительного

происхождения (БУДТО/КАК ОГУРЕЦ/ОГУРЧИК. В сравн. Разг. О
человеке, который чувствует себя бодрым, здоровым, полным сил; выглядит
свежо); напитки (КИСЕЛЬ. ЯМ. Разг. Бесхарактерный, слабый человек);
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посуда (КАСТРЮЛЯ. ЯМ. Многонациональное или многоконфессиональное
государство);

субъекты

приготовления

(МЯСНИК.

ЯМ.

Человек,

отличающийся особой жестокостью); качественные характеристики продуктов
и блюд (САХАРНЫЙ. ЯМ. Сладкий, приятный на вкус).
Данный факт подтверждает значимость гастрономической сферы в
процессе

метафоризации,

свидетельствует

о

насыщенном

наполнении

кулинарных образов символическим, обрядовым смыслом и обретении ими, в
свою очередь, аксиологического значения.
3.3

Проблема категоризации метафорических средств языка в
идеографическом словаре

Весь словарный материал классифицируется по тематическим разделам и
подразделам,

отражающих

сферы-мишени

пищевых

метафор,

согласно

разработанной коллективно идеографической сетке:
1.

Антропосфера (сфера существования индивида);

1.1

Человек

(отражение

совокупности

индивидуальных

черт,

особенностей поведения и мышления, а также качества жизни человека):
1.1.1 Внешность

(частные

физические

параметры,

определяющие

своеобразие человека, и их изменение: мимика, черты лица, фигуры,
цветоизменение кожи и т.д.).
1.1.2 Физические действия человека (любое проявление активности);
1.1.3 Физиологические проявления (признаки, характерные каждому
человеку как биологическому организму);
1.1.4 Психика (выраженность особого внутреннего состояния и его
изменение);
1.1.5 Интеллект/Мышление

(проявление

каких-либо

мыслительных

операций);
1.1.6 Коммуникативные

свойства

(процесс

говорения

и

речевые

особенности человека);
1.1.7 Характер (проявление устойчивых особенностей поведения);
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1.1.8 Социальное положение (качество жизни, включающее в себя
социальный и профессиональный статус, материальное состояние);
1.1.9 Гендерные и возрастные признаки;
1.2

Социум

(отражение

общественной

сферы

отношений

и

деятельности социализированного человека):
1.2.1 Политика (отношения субъекта с государством; политические
феномены и их изменение);
1.2.2 Экономика (экономическая ситуация и ее изменение);
1.2.3 Культура (система достижений человека в общественной и
духовной жизни);
1.2.4 Межличностные отношения (взаимодействие субъектов);
1.2.5 Родственные/семейные отношения (родственные связи);
1.2.6 Правовые отношения (воздействие правовых норм на жизнь);
2.

Материальный

мир

(репрезентация

системы

природных

и

созданных человеком явлений):
2.1

Артефакты (культура, искусственно созданная человеком, и ее

проявления;
2.2

Физические явления и процессы (действия с артефактами и

натурфактами);
2.3

Природа:

2.3.1 Животные (основные признаки и особенности существования);
2.3.2 Растения (основные характеристики);
2.3.3 Натурфакты (качества постоянных природных объектов);
2.3.4 Природные явления (временные природные феномены);
2.3.5 Вещества (свойства структуры и особенности воздействия);
2.4

Свойства

материальных

объектов

(восприятие

и

степень

проявления признаков):
2.4.1 Размер;
2.4.2 Цвет;
2.4.3 Форма;
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2.4.4 Температура;
2.4.5 Плотность (состав);
2.4.6 Вес;
2.4.7 Качество поверхности;
2.4.8 Запах;
2.4.9 Звук;
2.4.10Вкус;
3.

Абстрактные понятия (базовые категории осмысливания, анализа и

оценки окружающих явлений действительности):
3.1

Пространство (объем и площадь, вместительность, позиция в

пространстве);
3.2

Время (временные отношения и степень их проявления);

3.3

Мера (категория осмысления приемлемого количества чего-либо в

отношении много/мало);
3.4

Ценность (степень значимости и необходимости каких-либо

явлений, реализуемая в отношениях хорошо/плохо, добро/зло, польза/вред);
3.5

Существование (свидетельство присутствия или отсутствия где-

либо, выраженное возникновением, исчезновением и т. д.);
3.6

Модальность

(отношение

автора

высказывания

к

факту

действительности или своему суждению);
4.

Речевые формулы (слова, фразы и выражения, оформляющие

мысль в тексте):
4.1

Этикетные фразы (конструкции, обеспечивающие коммуникацию);

4.2

Семантически опустошенные, устойчивые, часто рифмованные

выражения (баранки гну, суп с котом и др.).
Как говорилось ранее, идеографический принцип описания образных
средств языка позволяет отразить фрагмент образной картины мира, т. е. тех
образов, явлений и их качеств, переосмысленных в пищевой метафоре.
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Основным критерием такой классификации сфер-мишеней являлась
семантика образных единиц, конкретное отражение определенного факта
действительности.
При этом, несмотря на подробную параметризацию, идеографическая
сетка не отражает всех сфер, воплощением которых является пищевая
метафора. Данный факт послужил основной проблемой категоризации
материала словаре.
Множеству

метафорических

средств

свойственна

неоднозначная

семантика, ввиду чего усложняется соотнесение их с какой-либо конкретной
группой, или точная репрезентация тех явлений, которые выходят за рамки
представленных. Распространены случаи, когда одно образное средство
является отражением сразу нескольких разделов и подразделов ввиду его
полисемантичности.
Примером служит следующая метафора кормления, которую по причине
неоднозначности

семантики

можно

отнести

к

нескольким

разделам:

КОРМИТЬ, несов. – НАКОРМИТЬ, сов. ЯМ. Обеспечивать / обеспечить
кого-,

что-л.

материальными

средствами,

необходимыми

для

жизни,

деятельности. Значение данной единицы раскрывает сразу несколько сфер:
экономику и политику, с точки зрения государственного обеспечения
финансовыми ресурсами; межличностных, в том числе семейных, отношений,
подразумевающих

частные

финансовые

обязательства;

материальное

положение, т. е. его улучшение материальными средствами.
Подобные

условия

послужили

основанием

включения

некоторых

метафор в тематические разделы, выраженных в семантике образных единиц
косвенно.
Особым критерием определения сферы-мишени являются контексты, т. е.
реализация метафор в особых дискурсивных практиках, уточняющих и
конкретизирующих их значение.
На основании контекстов функционирования названной выше метафоры
(Мужчина, разумеется, обязан кормить семью («Весть»). Руководители
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различных уровней стали как-то забывать, что всех нас кормит прежде всего
человек-труженик, рабочий, крестьянин («Вестник авиации и космонавтики»).
«У нас нет денег кормить Донбасс» – заявил глава Министерства
иностранных дел Российской Федерации («DonbassUA»), она была отнесена к
подразделам межличностных отношений и экономики раздела социума.
Наиболее частотно выраженными в пищевой метафоре являются
антропосфера и сфера социальных отношений, социум. Это свидетельствует о
потребности метафоризации обыденных, постоянных явлений, открытых и
наблюдаемых.
Примечательно то, что большинство метафор отражают именно
психическую сферу, что связано с попыткой образно переосмыслить
внутренние волнения, переживания, потребности, чувства, желания и др., т. е.
трудновыразимые явления,

представляя

их

известными,

понятными и

многократно используемыми образами.
В меньшей степени образному представлению подвержены гендерные и
возрастные

признаки

человека,

что

обусловлено

их

конкретными

обозначением, семейные и родственные отношения с установленной системой
точных номинаций членов семьи, а также сфера правовых отношений,
поскольку она регламентируется и регулируется государством системой строго
сформулированных законов, обязанностей и т. д., редко подвергающихся
метафоризации.
Материальный мир реализуется в пищевых метафорах, отражающих в
большей степени артефакты, натурфакты, природные явления, что определено
тождеством признаков данных объектов с феноменами кулинарной среды.
Практически не выражены настоящими образными средствами группы
животных и растений. Такая особенность возникает вследствие малой
возможности фигурально представить сферу живого через бытовые объекты и
процессы. Исключением являются метафоры, основанные на тождестве какихлибо качеств блюд с признаками и свойствами флоры и фауны (КАЛАЧОМ.
Твор. сравн. В форме кольца (о предметах).

– Пробегавшая беленькая
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собачонка, хвост калачом, наспех обнюхала их и, слезливо всхамкнув,
поскакала дальше ― разыскивать своих хозяев (В. Я. Шишков. Емельян
Пугачев. Книга третья. Ч.1).
Также не было образной репрезентации практически не подвергаются
такие свойства материальных объектов, как запах, вкус, вес и плотность
(МЕДОВЫЙ. ЯМ. Сладкий, ароматный. Экспр. – Шел медленно, вдыхая
ночную свежесть и медовый запах свечи (Евгений Водолазкин. Лавр); КАК
САХАР. В сравн. О чем-л. сладком, вкусном. Одобр. – Лекарь-Аптекарь,
Ученый Садовод и Петька пили чай на открытой веранде, а Лошадь в очках
бродила вокруг, пощипывая траву, которая казалась ей сладкой как сахар (В.
А. Каверин. Много хороших людей и один завистник). Заданные категории
также трудно выразить через кулинарные образы, что объясняется их
чувственным

восприятием,

мало

отождествляемым

каким-либо

гастрономическим фактам.
Абстрактные понятия широко представлены образными средствами,
однако

этикетные

фразы

и

семантически

опустошенные

выражения

практически не употребляются в переносном смысле ([НА / НАКОСЯ]
ВЫКУСИ. ФЕ. Прост. Груб. Говорится в ситуации категорического отказа
кому-л. в чём-л.; как правило, сопровождается демонстрацией характерного
жеста рукой (кукиш, фига, дуля). Экспр. Презр. – Думает, мы от его цветочков
растаем, заявление в милицию писать не будем! На вот тебе, выкуси!? Мать
стала тыкать в лицо Сергея кукишами, потом сгребла все фрукты назад в
пакет, выхватила у дочери розы (А. Житков. Супермаркет).
3.4

Микроструктура идеографического словаря русской пищевой
метафоры: элементы словарной статьи

Микроструктура словаря обеспечивает описание толкуемой единицы в
формате словарной статьи, состоящей, как уже было сказано, из нескольких
элементов, которые могут отличаться в зависимости от концепции и назначения
словаря.
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Структура словарной статьи идеографического словаря состоит из
следующих компонентов:
1.

Заголовочная единица, т. е. с наименование образного средства,

выраженного словом, фразеологическим оборотом и т. д. Заглавное

слово

выделяется полужирным начертанием, написанием его прописными буквами
(САМОЕДСКИЙ, ИЗЪЕСТЬ, БЛЮДО, СТРЯПНЯ).
Образное средство фонетически и грамматически характеризуется путем
постановки знака ударения, передающегося нижним подчеркиванием ударной
гласной и указанием формальной вариации употребления образных языковых
средств.
Вариативное применение какого-либо компонента образной конструкции
передаётся знаком «косой черты». Если варьируются сразу несколько
элементов, то через символ «двойной косая черта» вводится полная форма
метафорической структуры (СТРАСТИ КИПЯТ/ЗАКИПАЮТ, ПУХНУТЬ
КАК НА ДРОЖЖАХ//НА ДРОЖЖАХ РАЗНОСИТЬ кого).
Те

компоненты,

которые

являются

необязательными

в

составе

фразеологизмов, пословиц и т.д., заключаются в круглые скобки (КАК
(БУДТО) АРШИН ПРОГЛОТИЛ).
Усекаемые в структуре образной конструкции элементы заключены в
квадратные скобки ([ВАСЬКА] СЛУШАЕТ ДА ЕСТ).
2.

Маркировка

лексикографических

разряда

помет,

образного

указывающих

языкового
на

средства

путём

структурно-семантические

особенности. Инициальные аббревиатуры выделяются написанием прописными
буквами

полужирным

шрифтом:

ЯМ

(языковая

метафора),

ОН

(двухкомпонентная образная номинация), ФЕ (фразеологическая единица) и т.
д. С заглавной буквы, строчными знаками полужирным шрифтом пишутся
слоговые сокращения: Авт. сравн. (авторское сравнение), Погов. (поговорка),
Посл. (пословица) и т. д.
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3.

Стилевые и функционально-стилевые пометы отражают стилевую

природу и функциональную вариацию языка, в которой они могут
использоваться, соответственно.
Функционально-стилевые
сокращением,

выделенным

пометы
курсивом:

даны

в

жарг.

словаре

слоговым

(жаргонное),

прост.

(просторечное), разг. (разговорное) и т. д.
Стилевые

пометы

выделены

полужирным

начертанием

слоговых

сокращений: прец. (прецедентное), эвфем. (эвфемизм).
Прецедентные

образные

единицы

представляют

собой

часто

употребляемые в образном значении известные крылатые слова и выражения,
источником которых являются произведения художественной, библейской
литературы, фольклора и др. (ИМЕТЬ ВЕРУ НА / С ГОРЧИЧНОЕ ЗЕРНО.
ФЕ. Прец. Иметь слабую веру в Бога, в возможность реализации своих
замыслов).
Эвфемизм является образным средством, замещающим обсценную
лексику (ПАРИТЬ / ПОПАРИТЬ КОЧЕРЫЖКУ. ФЕ. Эвфем. Разг.
Получить сексуальное удовольствие).
4.

Толкование образных языковых единиц, их семантизация. В статье

не выделяется особым начертанием, пишется с заглавной буквы. Формулировка
значения метафор основывается на более точной передаче смысла через
использование признаков отражаемых, образно воплощенных явлений.
Семантика образных средств, репрезентирующих явления и объекты
нескольких сфер, сопровождается указанием на предметную сферу через
конструкцию в предложном падеже: о предметах, о животных, о частях тела, их
положении и т. д. (КРЕНДЕЛЕМ. Твор. сравн. Согнув в виде кренделя,
придав округлую форму (о положении рук, ног человека).
В случае полного тождества семантики формально близких образных
единиц используются отсылочные толкования (КРОШЕЧНЫЙ. СО. Разг. То
же, что КРОХОТНЫЙ).
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Лексико-семантические варианты многозначных метафорических средств
толкуются отдельно, нумеруются арабскими цифрами, пишутся с красной
строки, с заглавной буквы без особого выделения. Расположение толкования
зависит от степени абстрактности, отражает сдвиг от предметной сферы в
психологическую, интеллектуальную и др. (КОРМИТЬ С РУКИ//КОРМИТЬ
С/ИЗ ЛОЖКИ/ЛОЖЕЧКИ. ФЕ. Разг. 1. Чрезмерно заботиться о ком-л.,
опекать кого-л.; 2. Предоставлять какие-л. материальные и социальные блага,
стараясь расположить к себе кого-л.).
5.

Эмоционально-оценочные и экспрессивные пометы характеризуют

отношение говорящего к ситуации или своему высказыванию, отражая, таким
образом, определенный контекст употребления той или иной образной
единицы. Пишутся пометы с заглавной буквы в виде слогового сокращения и
выделяются курсивом: Возвыш. (возвышенное), Ласк. (ласкательное), Шутл.
(шутливое), Груб. (грубое), Ирон. (ироническое) и т. д.
6.

Иллюстративные примеры

употребления

образных

языковых

средств, т. е. контексты их реализации в различных разновидностях дискурса,
отделяются от предыдущих элементов словарной статьи знаком тире, пишутся
с заглавной буквы и выделяется курсивом и указывают на конкретные речевые
ситуации

применения

образных

средств,

отражая

их

сочетаемостную

характеристику (МАННА НЕБЕСНАЯ. Прец. Что-л., представляющее
ценность, желанное, заветное. Экспр. – А вот ему убить меня ― прямой смысл:
во-первых, будет утолена его ненависть, во-вторых, свалится на тебя манна
небесная, о которой всю жизнь мечтал (Эдуард Володарский. Дневник
самоубийцы).
Источники

контекстов

отличаются

многообразием,

представлены

фрагментами художественных, публицистических произведений, научнопопулярной литературы различных дисциплин, переписок

пользователей

интернет-сайтов, чатов и форумов, даны в круглых скобках без выделения с
указанием названия, автора произведения, даты издания.
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Для точного отражения семантики и реализации образной единицы в
дискурсе выбираются наиболее репрезентативные контексты, основным и
главным источником которых послужил Национальный корпус русского языка,
позволяющий осуществлять оперативный поиск метафорических средств,
воплощенных в определенных речевых ситуациях.
Таким образом, структура словарной статьи позволяет наиболее полно
представить информацию об образных средствах, представленных в словаре,
поясняя при этом критерии их включения в определенные подразделы с
помощью семантики словарных единиц, помет, указывающих на особенности
их функционирования, а, главное, контекстов, которые иллюстрируют данные
особенности, наглядно демонстрируя реализацию метафоры в речевой
ситуации.
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Заключение
Метафора является универсальным средством образной реализации всех
фактов, наблюдаемых нами повседневно, вызывая, тем самым, огромный
интерес не только лингвистов, но и исследователей других областей с точки
зрения связи процесса метафоризации и концептуализации с мышлением
человека.
Особое значение в демонстрации разнообразия метафорических средств
языка и их специфики представляет фигуративная лексикография. При
написании словарей лексикографы используют различные методики и приемы
репрезентации метафоры, что позволяет системно описать фрагменты
образного строя русского языка; реконструировать образный фрагмент
языковой картины мира, проявляющейся в номинации рубрик словаря, пометах,
иллюстративном материале, и многих других элементах структуры словаря.
Лексикографические труды, описывающие образные средства языка и
демонстрирующие, таким образом, огромную роль метафорических средств в
воплощении и описании каких-либо фактов действительности свидетельствуют
о том, что фигуративная лексикография является актуальным направлением
современного словарного производства позволяющего разрабатывать все новые
методологии лексикографирования образных слов и выражений, составлять
словари, анализирущие фрагменты образной системы языка по предложенным
моделям, создавать электронные словари,

том числе конвертацией уже

имеющихся книжных.
Результаты исследования идеографического способа представления
пищевой метафоры и ее семантики демонстрируют ее миромоделирующую
функцию. Модель мира реконструируется в словаре благодаря его макро- и
микроструктуре, исследованных в данной работе.
Макро- и микроструктура словаря действительно играют огромную роль
в формировании как языковой, так и образной картины мира, отражая
семантику

толкуемых

единиц

использованием

значимых

словарных
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компонентов макро- и микроструктуры словаря, соответствующих концепции
идеографического словаря, логически систематизирующего весь словарный
материал.
Работа представляет теоретическое обоснование способов построения
тематических разделов и подразделов и систематизации языкового материала
на

уровне

макроструктуры

словаря.

Проанализированы

особенности

построения микроструктуры словаря, способы и приемы репрезентации
толкуемых единиц в идеографическом словаре русской пищевой метафоры.
При формировании словарной базы идеографического словаря были
выполнены все задачи, продиктованные концепцией и целью создания
словарного произведения.
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Приложение 1. Фрагмент идеографического словаря русской
пищевой метафоры
1.

Антропосфера

1.1

Человек

1.1.1 Внешность (физические параметры)
Тепловая обработка пищи
ПРОЖАРЕННЫЙ. ЯМ. 1. Сильно загорелый. Экспр. – Весь он был
прожаренный,

словно

только

что

из

духовки,

капельки

пота,

как

просочившийся жир, искрились на добродушнейшем лице; нос картошкой
облупился, шкура с него слезала лафтаками, невинные голубые глазки обросли
короткими светлыми ресничками, волос на шарообразной голове взялся
упрямой кабаньей щетиной (В. Личутин. Любостай).
Поглощение жидкости
С ЛИЦА ВОДУ НЕ ПИТЬ. Погов. Внешняя красота не является
главным достоинством человека. – В один из дней она, окончательно
рассмотрев себя в беспристрастном зеркале, решила, что с лица воду не
пить, потому что многое решает фигура, а ещё большее ‒ хитрость и умение
убеждать окружающих в чём угодно (Т. Соломатина. Девять месяцев, или
«Комедия женских положений»). Спирька, дурак ты, хоть рожу свою
пожалей! К кому поперся – к Лизке корявой, к терке! Неужели не совестно? –
С лица воду не пить, – резонно отвечает Спирька. – Она – терка, а душевней
всех вас (В. Шукшин. Сураз).
Продукты
БАКЛАЖАННЫЙ. ЯМ. Об удлиненном мясистом крупном носе. Экспр.
– Ну что ж, я пойду, а сам сидит, даже не берется за ручку двери, повисает
баклажанный нос, оливковые глаза прикрываются набухшими веками, ну что
ж, я пойду, пожалуй, а сам не двигается (В. Аксенов. Негатив положительного
героя).
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1.1.2 Физические действия человека
Физиологические процессы, связанные с поглощением пищи
РЫГНУТЬ, сов. ЯМ. Выстрелить из оружия. Экспр. – Прямой наводкой!
– трубно заорал Олег и своему расчёту. – Огонь! Наводил Петя Николаев.
Рыгнуло наше орудие. И кольцовское рыгнуло (А. Солженицын. Адлиг
Швенкиттен).
ЗАСОСАТЬ, сов. – ЗАСАСЫВАТЬ, несов. Крепко поцеловать. Экспр. –
Известный исполнитель Дрейк стал жертвой скандальной выходки 56-летней
Мадонны. Популярная артистка буквально засосала 28-летнего рэпера прямо
на сцене, после чего певец и публика пришли в ужас («Дни.ру»).
Продукты
ВЫПИСЫВАТЬ

/

ВЫДЕЛЫВАТЬ

КРЕНДЕЛЯ.

ФЕ.

Разг.

–

Совершать сложные, замысловатые движения, выполнять трюки (в танце, на
транспортном

средстве).

Экспр.

–

Я не Спиноза какой-

нибудь, чтоб выделывать ногами кренделя (А. П. Чехов. Свадьба).
1.1.3 Физиологические проявления человека
Поглощение пищи
ПЛОТОЯДНЫЙ.

СО.

Обладающий

низменными,

животными

инстинктами. Экспр. – Эти вывески, возникшие вместе с первыми жильцами,
как бы раскрывали плотоядную суть человека (В. Гроссман. Все течет).
Поглощение жидкости
НАСОС. ЯМ. Части организма, обеспечивающие кровообращение
(сердце, мышцы). Экспр. – Решая общую проблему искусственного сердца,
ученые занимаются и частными – созданием отдельных элементов этого
удивительного «насоса» («Техника – молодежи»).
Посуда
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[ГУДИТ], КАК [МЕДНЫЙ / ПИВНОЙ] КОТЁЛ. В сравн. О головной
боли.

Экспр.

–

Череп гудит, как медный котел. Как будто это исчадие ада с утра до вечера
лупит по мне палкой! (К. Г. Паустовский. Повесть о жизни. Время больших
ожиданий).
1.1.4 Психика (эмоции, настроения, чувства, желания)
Кормление
ХЛЕБОМ НЕ КОРМИ, дай что-л. сделать. ФЕ. Разг. О сильном
желании, стремлении, сделать что-л. Экспр. – А поскольку они трудоголики, их
хлебом не корми – дай поработать, то пусть еще и платят нам за
удовольствие, которое мы им предоставим («Вестник США»).
Консервация и ферментная обработка продуктов
БРОДИТЬ, несов. ЯМ. Интенсивно, бурно, стремительно развиваться,
ощущаться (о мыслях, чувствах, эмоциях). Экспр. – Он был полон сил, в нем
бродили

недодуманные,

обрывистые

идеи,

которые

рвались

наружу,

искрились, сверкали, разлетались в разные стороны (А. Архангельский. 1962.
Послание к Тимофею).
Продукты
КАК САХАР. В сравн. О приятных мыслях, мечтаниях, словах. Экспр. –
Ингуши качали головой, словно слушать было им впервой сладкую, как сахар,
похвалу («Жизнь национальностей»).
1.1.5 Интеллект/Мышление
Приготовление составов и формирование кулинарных изделий
НАЧИНЯТЬ, несов. – НАЧИНИТЬ, сов., чем. ЯМ. Разг. Снабжать /
снабдить кого-л. сведениями, информацией, знаниями. Экспр. – Жена не так
сильно как он пострадала в аварии, да и он уже работает пару дней в неделю,
начиняет головы студентов латынью («Лебедь»). О том, как Иван
Дмитриевич начинял наши головы логарифмами и биномами, я уже рассказал,
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но мы и над другими предметами проводили целые дни и часть ночей в
зубрежке (А. Бенуа. Жизнь художника).
Тепловая обработка
МОЗГ КИПИТ // МОЗГИ КИПЯТ // МОЗГИ ЗАКИПЕЛИ. ФЕ. Прост.
Разг. Об активной и продуктивной умственной деятельности, состоянии
интеллектуального подъема, вдохновения. Экспр. – Готовясь к ужину с
президентом «Парамаунта», я придумал еще несколько сюжетов, мозг кипел
от возбуждения (Р. Нахапетов. Влюбленный). И в тот момент, когда его
желудок равнодушно принимал всю эту преснятину, мозг Кирюши вел
активную, буйную деятельность. Мозг кипел. Он рождал острые, соленые
мысли (Г. Горин. Убийца).
Продукты
ВИНЕГРЕТ В ГОЛОВЕ. ФЕ. Разг. Путаница мыслей, отсутствие
логики, неумение разобраться в разнородной информации. Неодобр. –
Второй ― священник, выпивающий периодически. Третий ― молодой священн
ик, и неважно, что он закончил восемь классов ― у него винегрет в голове. Он
может сказать «Хайль!» , любит Гитлера (Александр Клейн. Два года в
православном монастыре).
1.1.6 Коммуникативные свойства (речь, словесное выражение мысли)
Этапы и способы поглощения пищи
ПОЖЕВАТЬ, сов. ЯМ. Разг. Доставить неприятности, изводя упреками,
придирками. Экспр. – Говорят, это знак волевого, сильного человека,
склонного, однако, к самоедству. Соответствую ли я этим качествам, судить
не мне. Со стороны виднее. Однако пожевать себя люблю… (А. Сурикова.
Любовь со второго взгляда). Это мамино любимое слово – целесо… Думая про
чужую смерть, она обматывала вокруг горла веревку, которую носит в
кармане. Как это сказала медсестра? Мать еще пожует сына всласть
(Г. Щербакова. Мальчик и девочка)
Продукты
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МЕДОВЫЙ. ЯМ. Льстивый, неискренний (о голосе, речи, выражении
лица).

Неодобр.

–

Словно прочитав мои мысли, во время следующего "контакта" произнёс медо
вым голосом:― Девушка, у меня тут так тёплая печка… А вы наверняка пром
окли (Ольга Зуева. Скажи, что я тебе нужна... // «Даша»).
ПОДАВАТЬ(СЯ) ПОД СОУСОМ. ФЕ. Высказываться в определенной
манере,

с

определенной

эмоциональной

окраской.

Экспр.

–

Две сестры, обе такие разные и откровенно не любящие друг друга, вконец уто
мили Стаса своими взаимными глупыми колкостями, подаваемыми под соусом
улыбок и ужимок (А. Макеев, Н. Леонов. Эхо дефолта).
1.1.7 Характер
Поглощение жидкости
КРОВОПИЙЦА. ЯМ. 1. Жестокий, безжалостный человек. Осуд. Экспр.
– Понятно, что и армия не доверяет таким правителям, а крестьяне издавна
смотрят на придворную челядь, как на хищников и кровопийц («Знание ‒
сила»). Почему товарищ Сталин у народа соизволения на реконструкцию
Москвы не спрашивал ‒ понятно. Товарищ Сталин был тиран и кровопийца.
Но почему этого не делает мэр Лужков ‒ непонятно совершенно («Известия»).
По новому, рабскому Трудовому кодексу забастовщик легко может быть
уволен с работы «по закону», который всегда на стороне кровопийцыкапиталиста («Советская Россия»). 2. Жадный, скупой человек. Осуд. Экспр. –
Она в свое время попробовала сунуться в одно издание, так там такую цену
заломили, что в обморок упасть можно. Кровопийцы, а не издатели! (Т.
Моспан. Подиум).
Продукты
МЯСНИК. ЯМ. Человек, отличающийся особой жестокостью. Осуд. –
Нет, он, конечно, не ненавидел этого Неймана, это не то слово, просто Нейм
ан, этот мясник с лицом младенца, ему был физически противен, но сейчас он
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ещё и недоумевал: в первый раз он видел, чтоб Нейман отступал перед своей
жертвой (Ю. О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 4).
КИСЕЛЬ. ЯМ. Разг. Бесхарактерный, слабый человек. Пренебр. –
Старый юродивый, кисель, как вы его называли? Он казнён. Отказался выйти
на работу по строительству лагеря уничтожения (Василий Гроссман. Жизнь
и судьба, часть 2 ).
1.1.8 Социальное

положение

(статус,

профессия,

материальное

положение)
Поглощение жидкости
СОСАТЬ ЛАПУ. ФЕ. Прост. Жить в нищете, голодать. Экспр. Неодобр.
– Берите все, что можно съесть. Пока еще осталось. Подвоза продовольствия
нет, скоро будете лапу сосать (К. Серафимов. Записки спасателя). Миллионы
обездоленных, обманутых телепропагандой и проголосовавших в 1999 году за
"Медведя" теперь сосут лапу и сокрушаются по поводу отмены этой Думой
многих льгот и социальных гарантий («Советская Россия»). Если мы заберем
деньги опережающими темпами, то в феврале будем сидеть и сосать лапу без
этих денег, ‒ резюмировал обозленный Сердюков («Время МН»).
Продукты
ШОКОЛАДНО.

СО.

Разг.

Благополучно,

счастливо.

Одобр.

–

Проснись, не все сейчас так шоколадно для рядовых, простых людей!!!! Може
т конечно и не шоколадно, но и не так плохо, как хотят представить
(Финансовый кризис и как нас это коснется (форум)).
ЗАРАБАТЫВАТЬ (НА) ХЛЕБ / ДОБЫВАТЬ СВОЙ ХЛЕБ. ФЕ.
Зарабатывать,

добывать

средства

к

существованию.

–

Одно из его непременных требований гласит, что братья должны добывать с
вой хлеб трудом, поэтому главным занятием братии стало возделывание земл
и (Елена Малик. Северная Бавария // «Автопилот»).
1.1.9 Гендерные и возрастные признаки
Консервация и ферментная обработка продуктов
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СТАРОЙ ЗАКВАСКИ. ФЕ. Разг. О человеке с устаревшими,
несовременными взглядами, привычками. Экспр. – Бабушка наша была старой
закваски и считала, что детей надо обязательно водить в консерваторию (М.
Тарковский. Жизнь и книга). Формацию тренеров старой закваски в этом
сезоне вежливо, но твердо подвинула новая волна специалистов («Известия»).
Продукты
ПОМИДОРЫ. ЯМ. Разг. Мужские половые железы (яички). Груб. –
Настучать по помидорам, заставить его взять кредит, забрать деньги
(Женщина + мужчина: Психология любви (форум)).
ХРЕН. ЯМ. Прост. Груб. Мужской половой орган. Экспр. – А куда
пропадает ваша любовь, когда хрен между ног уже не работает?
(Коллективный).
1.2

Социум

1.2.1 Политика
Поглощение пищи
НАЖРАТЬСЯ КРОВИ. ФЕ. Прост. Груб. Прекратить жестоко
расправляться с людьми после длительного периода репрессий, боевых
действий. Экспр. – Уже беременных переписываете? – почти закричала я. –
Ваша армия когда-нибудь нажрется крови? – Тетя Саша! – остановила меня
Катя и сделала это вовремя: еще минута, и я бы его ударила, ибо в нем сейчас
заключалось первозло мира. Собирание денег для спасения неузнаваемых
сыновей, готовность матери идти в этом до конца (Г. Щербакова. Моление о
Еве).
Посуда
КАСТРЮЛЯ. ЯМ. Многонациональное или многоконфессиональное
государство.

–

Может, такими запасливцами и выжила огромная страна, ее гигантский т
ыл, где все было для фронта, все для победы, где практически исчезли магазин
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ы и годами не поступали населению кастрюли, бритвы, градусники, ножницы,
зубные щетки, очки (Александр Чудаков. Ложится мгла на старые ступени).
ПЛАВИЛЬНЫЙ

КОТЁЛ.

многоконфессиональное

ФЕ.

Многонациональное

или

государство.

–

Массовый приём провинциалов в вузы и строгое распределение по городам, а бо
льше по весям, обеспечивали взаимопереток и смешение крови, сбывшуюся уто
пию плавильного котла (Денис Горелов. Москва кирзам верит. «Молодые». ).
1.2.2 Экономика
Кормление
КОРМЯЩАЯ РУКА. ФЕ. Источник финансирования. Экспр. – В
некоторых случаях фантазм PR действует даже при отсутствии реальной
«кормящей руки» («Неприкосновенный запас»). Бить «руку кормящую»
боевики побоятся, – а значит, Россия может занять в списке их целей
заметное место и стать следующим объектом их глобальной атаки после
Сирии (М. Делягин. Россия перед лицом истории. Конец эпохи национального
предательства?).
Продукты
КЛАСТЬ ЯЙЦА В КОРЗИНУ // ХРАНИТЬ ЯЙЦА В КОРЗИНЕ. ФЕ.
Размещать

где-л.

доходы

от

экономической

деятельности.

Экспр.

–

Ведь те самые деятели, которые сейчас складывают все свои яйца в корзину
приватизации, несколько лет столь же рьяно возлагали надежды по нормализа
ции рынка на кооперативы и индивидуальную деятельность (Юлий Ольсевич.
Инфляция: лекарство или яд // «Огонек»).
МЫ ДЕЛИЛИ АПЕЛЬСИН. Погов. Прец. Распределять имущество,
ценности

между

несколькими

субъектами.

–

Помещение на Пушкинской, 10 мы использовали с утра и до утра, частенько за
ранее расписывая сутки, разделяя их на удобные дольки, точно мультяшные зв
ери дольки апельсина: «Мы делили апельсин, много нас, а он один»

(Ю.

И.

Андреева. Многоточие сборки ).
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1.2.3 Культура
Этапы и способы поглощения продуктов
ПОГЛОТИТЬ, сов. – ПОГЛОЩАТЬ, несов., что. СО. Оказывая
влияние, уподобить / уподоблять себе, превратить / превращать в себе подобное
(обычно об этнических, культурных, религиозных процессах). Экспр. – Рим
ассимилировал, объединил, поглотил великую греческую культуру, впитав се
лучшие достижения («Знание – сила»). Это просто показывает, насколько
субглобальная

культура

может

поглотить

любую

иноязычную,

инокультурную группу (Г. Померанц. История России в свете теории
цивилизаций).
Напитки
КОКТЕЙЛЬ. ЯМ. Разг. Нелогичное соединение разнородных, часто
противоположных принципов, взглядов, теорий, худ. элементов. Экспр. –
И вот этот феерический коктейль из новостей, шуток, ведущих и гостей чу
десно приправлен музыкой от «неразлучной четверки» (коллективный. Форум:
Комментарии к передаче «ПрожекторПерисХилтон»).
Еда
МАННАЯ КАША. В сравн. Высказывание, произведение, лишенное
четкой идеологической позиции, выраженного авторского мнения. Экспр. /
Неодобр.

–

Но, поскольку стихи все-

таки не манная каша и разговор о них адресован штучному потребителю, хоч
ется поспорить с ней –

единственный раз, на перемене (Эдуард Лимонов.

Книга воды).
1.2.4 Межличностные отношения
Поглощение пищи
С КАШЕЙ СЪЕСТ, НЕ ПОДАВИТСЯ. Погов. Прост. О том, кто
способен уничтожить соперника в конкурентной борьбе. Экспр. Неодобр. –
Считая темп, с которым он двигается вперед, за постоянную величину, он
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прикидывает, что этак через четыре – пять лет он и шаолиньского монаха (из
фильма, разумеется) с кашей съест, не подавится («Боевое искусство
планеты»).
Посуда
ЛЕЗТЬ НЕ В СВОЮ ТАРЕЛКУ. Авт. ФЕ. Вмешиваться в чужие дела. –
Некоторые чиновники считают, что ПФР, предлагая банковский проект,
«лезет не в свою тарелку и преследует какой-то интерес»

(Лиза

Голикова.

Пенсионные деньги поделят десять банков).
Продукты
ЗВАТЬ НА МОРОЖЕНОЕ. ФЕ. Разг. Приглашать в гости без
намерений

близкого

знакомства.

–

Правда, звали не на мороженое, а сразу на вино или вообще кудато в гости на квартиру, на дачу, а то и в сауну (Елена Белкина. От любви до
ненависти).
1.2.5 Родственные и семейные отношения
Поглощение пищи
МУЖ ОБЪЕЛСЯ ГРУШ. Погов. Разг. О бывшем муже или о муже,
который не участвует в жизни семьи, не имеет авторитета. Экспр. Пренебр. –
М-у-уж! – злобно протянула старуха. – Это вы-то муж? Муж объелся груш. –
Таня тут живет, и вы не имеете права ее не пускать. Если еще раз это
повторится, я обращусь в суд (С. Алешин. Встречи на грешной земле). Дай бог
Вале хоть на работе забываться. Муж ее «объелся груш». Но Валя все равно
улыбается (Т. Набатникова. День рождения кошки).
Продукты
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ. ОН. Разг. 1. Первый месяц молодоженов после
свадьбы.

–

На фестивале он уже освобождался от груза всех своих забот, ходил в шикарн
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ых шёлковых рубашках, в светлых бежевых штанах, у них с Людмилой просто
был медовый месяц (Сати Спивакова. Не всё ).
КОНФЕТНO-БУКЕТНЫЙ

ПЕРИОД.

ОН.

Начало

любовных

отношений между мужчиной и женщиной, характеризующееся повышенным
вниманием

партнеров

друг

к

другу.

–

В жизни Лиды появлялись мужчины. Но как только конфетнобукетный период подходил к логическому завершению, она исчезала. Нет, она
присутствовала физически, но давала понять, что дальше дело не пойдет
(Маша Трауб. Замочная скважина).
1.2.6 Правовые отношения
Тепловая обработка
ИСПЕЧЬ, сов. АМ. Посадить в тюрьму. – Этот инженер был веселый и
остроумный человек. «Испекли» его быстро – следствие не продлилось и
месяца (О. Волков. Из воспоминаний старого тенишевца).
Приготовление составов и формирование кулинарных явлений
ОБСТРЯПАТЬ. СО. Прост. Выгодно устроить, уладить какое-л. дело,
чаще не вполне законное. Экспр. Неодобр. – Ни Россия, ни ее армия никогда не
станут родными для людей, мечтающих лишь легализоваться и обстряпать
свои делишки («Солдат удачи»). Обстряпать это было не так просто. Но
Нонна постаралась – кому, как не ей, открывалась любая лазейка в законе (Д.
Симонова. Призрак декорации).
Поглощение пищи
ЖРАТВА. ЯМ. Прост. Груб. Получение прибыли незаконным путем,
обогащение, нажива. Экспр. – Окунувшись в ход предвыборной компании в
Волгоградскую городскую Думу я пришел к выводу о том, что Волгоградские
элиты все больше и больше представляют себе Волгоград в виде корыта для
жратвы (бюджет города).
1.2.7 Социальные явления
51

Консервация и ферментная обработка продуктов
БРОЖЕНИЕ УМОВ. ФЕ. Состояние общества, при котором широко
проявляются критическое отношение к политической ситуации, массовое
выражение недовольства, протеста против чего-л. Экспр. – У любой
тоталитарной власти есть закон – правитель не должен надолго покидать
столицу, особенно если в стране есть признаки брожения умов (О.
Гриневский. Тысяча и один день Никиты Сергеевича). В России наступал
настоящий информационный бум, вызывавший всеобщее брожение умов. В
обществе царили новые идеи и ценности, общественная мысль, получившая
право на самовыражение, не терпела застоя там, где социальное зло
продолжало

существовать

в

своих

явных,

неприкрытых

формах

(«Петербургский Час пик»).
Поглощение жидкости
ВСОСАТЬСЯ, сов. – ВСАСЫВАТЬСЯ, несов. ЯМ. Быть принятым в
общество. Экспр. – Всему дому было известно, что Чувакин, при всей своей
внешности «русского умельца», никогда ничего починить не мог и не хотел и
что главным его делом было – всосаться в среду, чтобы там прохалявиться,
потому-то всегда и являлся с предложением чего-нибудь починить (В.
Аксенов. Негатив положительного героя).
Тепловая обработка
ВАРИТЬСЯ, несов. ЯМ. 1. Осуществляться, воплощаться в жизнь (о
социальных процессах). – Моя же основная цель в эту третью поездку была:
посидеть на заседаниях Совета Безопасности ООН и порыться в
стенограммах, дабы подобрать материал для комедии о том, как варится
политика (С. Алешин. Встречи на грешной земле).
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