Аннотация
Дипломная работа на тему: «Метафорические модели и их функции в
гастрономическом дискурсе (на материале блога по ресторанной критике)»
посвящена изучению актуального для современной лингвистики проблемного
поля, включающего образный строй языка, метафорические модели и их
функции, гастрономический дискурс, блог по ресторанной критике как речевой
жанр.
Во введении раскрывается актуальность исследования, ставятся цель и
задачи исследования, определяются объект и предмет исследования, его
теоретическая и практическая значимости.
В первой главе рассматривается теория дискурса, даются определение
терминам гастрономический дискурс, речевой жанр, ресторанная критика, блог.
Во второй главе рассматривается теория образности и концептуальной
метафоры. Даются определения терминам образ, образная лексика и
фразеология. метафора, метафорическая модель.
В третьей главе отражается процесс исследование языкового материала,
представленного текстами блог-записей ресторанного критика Александра
Иванова. Выделяются метафоры и метафорические модели.
В заключении приводятся статистические данные, обобщаются функции
использования метафорических моделей в гастрономическом дискурсе.
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Введение
Интерес человека к тому, что он ест и как, обусловлен принципиальной
важностью концепта «еда» в его жизни. Человек не может не потреблять пищу.
Гастрономический дискурс же отражает результаты успехов человечества в
приготовлении и подаче блюд. При этом в его рамках еда рассматривается не
только с физиологической точки зрения, но и как форма социализации.
Соответственно, еда становится частью культуры, а с течением времени и
искусством. Гастрономический дискурс передаёт пищевой «опыт» как одного
индивида, так и нации в целом.
Передать знания и навыки можно самыми различными способами, что
находит своё отражение в речевых жанрах гастрономического дискурса. Одним
из наиболее наглядных способов передачи знания является критика (в частности,
ресторанная). Критика позволяет

воплотить

главные коммуникативные

стратегии гастрономического дискурса: формирование пищевых предпочтений
и культурных обычаев [Головницкая, 2007].
Ресторанная критика воплощает себя в виде дигитального интернет-жанра
– блога. Интернет как доступное и простое в использовании средство
коммуникации позволяет осуществлять её быстро и легко. Блог в сжатой форме,
благодаря использованию иллюстративных материалов, даёт возможность
ознакомить человека с интересующей информацией, быстро отреагировать на
неё (если это необходимо) и так же быстро получить ответ на свою реакцию
[Алексеев, 2009].
Метафора широко используется в условиях интернет-коммуникации,
активно употребляется агентами гастрономического дискурса, включаясь в
интернет-язык. Реализуясь в коммуникации, она передаёт информацию
образным путём, а также отражает специфику человеческого мышления,
выделяя и маркируя наиболее значимые области человеческой жизни.
Блог-записи по ресторанной критике ресторанного обозревателя города
Москвы Александра Иванова стали наглядной реализацией гастрономического

дискурса.

Тексты

блог-записей

продемонстрировали

невозможность

осуществления данного дискурса без метафорического выражения, что дало
богатый материал для исследования метафорических моделей и их функций в
гастрономическом дискурсе.
Тема работы. Метафорические модели и их функции в гастрономическом
дискурсе (на материале блога по ресторанной критике).
Исследовательская работа находится в актуальном для современной
лингвистике проблемном поле изучения образного строя языка, метафорических
моделей и их функций, гастрономического дискурса, блога по ресторанной
критике как речевого жанра.
Практическая значимость состоит в возможности использования её
результатов

в

программах

таких

лингвистических

дисциплин,

как

«Языкознание», «Лексикология» и др., а также в словарном деле для
лексикографической презентации образных средств языка.
Объект исследования: метафорические модели, реализуемые в рамках
гастрономического дискурса.
Предмет исследования: способы их репрезентации в таком речевом
жанре гастрономического дискурса, как ресторанная критика.
Цель исследования: изучение функционального аспекта метафоры в
рамках гастрономического дискурса.
Задачи исследования:
1.

Представить

теоретическую

базу

исследования:

понятия

гастрономического дискурса, речевого жанра ресторанной критики, блога,
образности, метафоры.
2.

Изучить

тексты

по

ресторанной

критике,

репрезентирующие

гастрономический дискурс, и выявить образные средства метафоризации
гастрономической сферы.
3. Выявить и описать метафорические модели, функционирующие в
текстах блога по ресторанной критике Александра Иванова.

4. Обобщить функции метафорических моделей в гастрономическом
дискурсе.
Материал исследования.
Материалом для исследования послужили 54 блог-записи ресторанного
критика Александра Иванова (https://www.instagram.com/alexmay0590/?hl=ru),
количество подписчиков которого равняется примерно 400 000. Блог-записи
содержат

тексты,

посвящённые

критическому

обозрению

заведений

общественного питания Москвы. В критических текстах выделено 312
метафорических номинаций. На основе выделенных образных номинаций были
определены 12 сфер-мишеней и 9 детализирующихся сфер-источников.
Методы
семантический

и

приёмы

исследования.

(компонентный),

Наблюдение,

концептуальный

контекстный,

анализы

текста,

классификация, обобщающий синтез.
Структура работы обусловлена поставленными целью и задачами. Работа
состоит из введения, трёх глав, заключения и списка литературы.

Глава 1. Гастрономический дискурс и способы его реализации
1.1 Понятие дискурса в современной лингвистике
1.1.1. Подходы к определению термина «дискурс»
Само понятие «дискурс» в зарубежной и отечественной лингвистике имеет
множество трактовок.
По данным, представленным британским лингвистом М. Хоуи, в 1981 году
в мире были опубликованы около 5000 научных статей и 200 книг по дискурсу.
Дискурс как лингвистическое явление и его разновидности стали объектами
исследования для многих видных ученых: американцев З. Харриса, Дж. Граймса,
Т. Гивона, С. Томпсона, французов М. Фуко, Л. Альтюссера, Ж. Лакана, немцев
У. Мааса, Ю. Линка, швейцарца П. Серио, австрийцев М. Мейера, Р. Водака, П.
Новака, нидерландца Т. ван Дейка, британцев Д. Кристала, М. Хоуи, британскоавстралийского лингвиста М. Хэллидея, российских ученых Ю.С. Степанова,
В.З. Демьянкова, В.Е. Чернявской, А.А. Кибрика, В.А. Плунгян [Заложных, 2017,
с. 3], Т.М. Николаевой, В.Г. Борботько, М.Л. Макарова, В.В. Красных, Н.Д.
Арутюновой, В.И. Карасика [Закриева, 2017].
В данном исследовании понятие «дискурс» мы рассматриваем в рамках
теории В.И. Карасика. Изучив и проанализировав работы по проблемам
дискурсивного анализа зарубежных исследователей С. Слембрука (2001), М.
Стаббса (1983), П. Серио (1999) и отечественных – В.Г. Костомарова, Н.Д.
Бурвиковой (1999), М.Л. Макарова (1998), Н.К. Даниловой (2001), В.Е.
Чернявской (2001), И.Б. Руберта (2001), Н.Д. Арутюновой (1990), В.Я. Мыркина
(1994), Б.М. Гаспарова (1996), он выявил следующие предпосылки анализа
дискурса, объединяющие учёных:
«статическая модель языка является слишком простой и не соответствует
его природе;

динамическая модель языка должна основываться на коммуникации, т.е.
совместной деятельности людей, которые пытаются выразить свои чувства,
обменяться идеями и опытом или повлиять друг на друга;
общение происходит в коммуникативных ситуациях, которые должны
рассматриваться в культурном контексте;
центральная роль в коммуникативной ситуации принадлежит людям, а не
средствам общения;
коммуникация включает докоммуникативную и посткоммуникативную
стадии;
текст как продукт коммуникации имеет несколько измерений, главными из
которых являются порождение и интерпретация текста» [Карасик, 2002, с. 192].
В.И. Карасик даёт несколько определений понятию «дискурс», исходя из
позиции, с которой тот рассматривается.
Дискурс с позиции его лингвистических характеристик (лексикограмматических, синтаксических) представляет собой идеально выстроенный
тип текста, употребляемый для описания отдельной ситуации. Возможность
отклонения от идеального типа рождает вариативность его фрагментов.
Дискурс при социолингвистическом подходе рассматривается с точки
зрения участников общения. В этом случае это понятие можно определить либо
как речевую ситуацию, воплощающую непосредственные (личные, интимные)
намерения говорящего (личностно-ориентированный дискурс), либо как
речевую ситуацию, воплощающую опосредованные (заданные социальной
ролью) намерения коммуникантов (статусно-ориентированный дискурс).
Дискурс при прагмалингвистическом подходе рассматривается как способ
общения в самом широком смысле. В связи с этим толкование включает в себя
обстановку общения («поле»), стиль («тональность») и канал общения («модус»)
[Карасик, 2002, с. 199].
Дискурс как ситуация речевого общения предполагает обсуждение на
определённую тему, в том числе, наиболее значимые вопросы человеческого
существования. Одним из таких вопросов является культура питания.

1.1.2. Понятие гастрономического дискурса
Несмотря на оговоренную ценность концепта «пища» (его вечная ценность
в

ряду

бытовых

явлений),

исследования

гастрономического

дискурса

представлены недостаточно широким кругом работ. Доступные научные статьи
и работы других научных жанров отражают точку зрения на это явление А.В.
Олянича, Н.П. Головницкой и А.Ю. Земсковой – тех немногих отечественных
учёных, которые разрабатывали эту тему на материале иностранных языков
(«Лингвосемиотические характеристики англоязычного гастрономического
дискурса»

А.Ю.

Земскова,

«Лингвокультурные

характеристики

немецкоязычного гастрономического дискурса: монография» Н.П. Головницкая,
А.В.

Олянич,

«Лингвосемиотика

коммуникации»

Э.Э.

Бараташвили,

тюркоязычной
А.В.

Олянич,

глюттонической
«Лингвосемиотика

англоязычного гастрономического дискурса: монография» А.Ю. Земскова, А.В.
Олянич).
В работах Ф.Л. Косицкой, И.Е. Зайцевой и Е.Б. Павловой, понятие
гастрономического

дискурса

не

является

синонимичным

понятию

глюттонического дискурса. Исследовательницы пишут о том, что в ряде
лингвистических работ, посвящённом изучению языковых концептов в сфере
приготовления и употребления пищи и напитков, «понятие «гастрономия» чаще
подменяется такими понятиями, как «кулинария», «глюттония», соответственно,
дискурсы, покрывающие эту сферу жизнедеятельности человека, названы
кулинарным и глюттоническим» [Косицкая, Зайцева, 2016, с. 26]. Е.Б. Павлова
перечисляет

следующие

наименования

дискурсов:

гастрономический,

кулинарный, кулинарно-гастрономический, глюттонический и пищевой. В
данной работе гастрономический дискурс рассматривается в качестве
субдискурса глюттонического дискурса [Павлова, 2017, с. 117]. «Термин
«глюттония» характеризует весь пищевой процесс в целом – добычу и
первичную

обработку

приготовления

и

пищи,

потребления

подготовку
пищи»

полуфабрикатов,

[Державецкая,

2013,

процесс
с

466].

Соответственно, глюттонический дискурс включает в себя всю понятийную

сферу, связанную с концептом «еда», а гастрономический дискурс своим
предметом определяет искусство приготовления пищи (ингредиенты, их выбор
и способ приготовления, способ подачи готового блюда).
Коммуникативное пространство гастрономического дискурса включает
различные аспекты, которые с той или иной стороны раскрывают сущность
дискурса (правовые нормы и различные ГОСТы, торговля продовольственными
товарами, система общественного питания, реклама, гастрономическая наука,
включающая учебную и экспертную части). Наиболее обширным включением
является кулинарный субдискурс, связанный с приготовлением пищи при
использовании определённых приспособлений и следовании определённым
правилам, закреплённым кулинарными рецептами.
Также

гастрономический

исторического,

медицинского,

дискурс

включает

в

энциклопедического,

себя

элементы

этнографического,

социального, туристического дискурсов [Косицкая, Зайцева, 2016, с. 26].
Гастрономический дискурс как сложноорганизованное образование можно
охарактеризовать, используя параметры, предложенные В. Карасиком: типовые
участники, хронотоп, цели, ценности, стратегии, жанры, прецедентные тексты и
дискурсивные формулы [Карасик, 2002, с. 209].
Участниками гастрономического дискурса являются «агент» - человек,
обладающий большим профессиональным опытом, знаниями в области
понимания тонкостей кулинарного искусства и соответствующими этим знаниям
умениями и навыками, а также «клиент» – человек, намеревающийся что-либо
приготовить или посетить заведение общественного питания.
Агентами могут выступать кулинар, повар, официант, критик; клиенты –
люди, изучающие гастрономию, зрители, читатели кулинарных сайтов, блогов,
посетители учреждений питания [Закриева, 2017, с. 20-21].
В нашей работе агентом гастрономического дискурса выступает
Александр Иванов, ресторанный обозреватель, который ведёт очень известный
в России блог о гастрономии и ресторанах в социальной сети Instagram:
https://www.instagram.com/alexmay0590/?hl=ru.

Рассмотрим фрагмент его блог-записи от 15.02.19: «И вот, рибай на столе,
разрезаю по центру, смотрю на срез приятно розово-красного цвета, провожу
ножом по волокнам – сочится сок, текстура идеальная… Глядя на всю эту
красоту мясных волокон и вдыхая аромат жаренного мяса, я вспомнил о своих
былых предубеждениях к незавеллданенному мясу. Удивляться нечему: многие
и сейчас считают розовое мясо сырым, а алый сок – кровью, хотя это такая же
неправда, как и незначительный рост цен на продукты в этом году.
В мясе содержится миоглобин – белок, окрашивающий мясной сок в
красноватый оттенок, его и принимают за кровь. Конечно, наличие какого-то
количества крови исключить нельзя, но она вряд ли различима глазом, особенно
если мясо прошло надлежавший комплекс процедур на производстве» [Иванов
от 15.02.19].
В

этом

фрагменте

ресторанный

критик

в

качестве

агента

гастрономического дискурса поделился с клиентами дискурса

своими

профессиональными знаниями, в частности знаниями о степени прожарки мяса,
способствующей наиболее полному раскрытию вкусовых качеств продукта, а
также развенчал предубеждения против такого способа приготовления мяса.
Следующий параметр гастрономического дискурса – хронтоп – включает
время (дневное, вечернее, ночное, круглосуточное; специально выверенное,
хаотичное, его отсутствие) и место (локус общественного питания – столовая,
бар, закусочная, кафе, ресторан, клуб, бистро, уличный вагончик стрит-вендора
с «быстрой едой»; домашнего – кухня, домашняя столовая) кулинарного
процесса, процесса поедания пищи [Олянич, 2015].
Рассмотрим фрагмент другой блог-записи А. Иванова от 7.11.18, в которой
ресторанный критик акцентирует значимость времени употребления пищи, так
как в разное время суток организм по-разному её воспринимает: «Реалфуд в
Тинатин. Как-то раз я заехал сюда и получил хачапури по-аджарски вместе с
сырым белком. Нет, конечно, в разных деревнях рецепт различается, в том числе
и яйцо в цельном виде идет, но поверьте, сырой белок в пироге – не самое

приятное, что ты можешь получить вечером (да и днем тоже)» [Иванов от
7.11.18].
Хронотоп

гастрономического

дискурса

может

быть

опосредован,

соответственно, как письменной коммуникацией: книги рецептов, кулинарных
советов,

так

и

интернет-коммуникацией:

интернет-сайты,

содержащие

информацию о пище.
Цель – ещё один из параметров характеристики дискурса – заключается в
оформлении пищевых предпочтений и формировании культурных обычаев у
клиента агентом, исходя из основной задачи глюттонической коммуникации в
целом: питание в качестве одного из необходимейших условий биологического
выживания человека [Олянич, 2015].
Пищевые предпочтения определяются через передачу опыта или обучения,
ознакомления с кулинарной культурой и традициями других народов.
Культурные обычаи находят своё отражение в столовом этикете, речевых
этикетных формулах и т. п. [Закриева, 2017].
Ценности (по модели ценностей педагогического дискурса, созданной В.И.
Карасиком):
- жизнь является благом, её нужно ценить и беречь;
- еда – основа жизни, без неё человек погибает;
- не всякая еда пригодна для потребления, не всякие способы
приготовления пищи полезны для здоровья человека. Соответственно, каждый
должен иметь необходимые знания для наилучшего применения пищевых
ресурсов;
- знаниями обладают компетентные люди, к их опыту должно обращаться
(как через непосредственную, так и через опосредованную коммуникацию)
- разные люди по-разному усваивают информацию. Соответственно,
необходимо

наиболее

оптимально

использовать

лингвистические

и

экстралингвистические способы подачи информации, что отражается в
специфических речевых жанрах дискурса.

Не стоит забывать о национальной окрашенности дискурса как языкового
явления, отражающего представления о мире определённой нации.
Для достижения целей дискурса необходимо применить определённого
рода стратегии. Стратегии гастрономического дискурса могут быть схожи со
стратегиями педагогического дискурса в отношении процесса приобретения и
закрепления знания как такового.
В качестве основной берётся объясняющая коммуникативная стратегия,
представляющая собой последовательность намерений, ориентированных на
информирование человека, сообщение ему знаний о концепте «еда».
Оценивающая стратегия также присуща данному дискурсу. Специфичной
она становится для некоторых речевых жанров (например, критика). В этом
случае для агента дискурса важным становится высказывание своей оценки
заведению, пище и т. п. В отдельных речевых жанрах также проявляются
контролирующая, содействующая и организующая стратегии, становясь для них
специфическими [Карасик, 2002].
Говоря о стратегиях дискурса, целесообразным представляется говорить и
о речевых жанрах, так как коммуникативные стратегии наглядно реализуют себя
в них. По М.М. Бахтину, участник коммуникации использует язык посредством
высказываний, отражающих специфические условия и цели той или иной сферы
человеческой деятельности. Этот процесс включает не только тематическое
содержание и определённый языковой стиль, но и композиционное построение.
Совокупность этих трёх компонентов есть речевой жанр. Каждое отдельно
взятое высказывание по сути своей индивидуально, но каждая область
использования языка разрабатывает и закрепляет за собой устойчивые типы
таких высказываний (относительно). В сравнение с формами языка речевые
жанры более пластичны, но для использующего их участника коммуникации они
обладают нормативным характером, ибо говорящий их не создаёт, но владеет
уже заданными формами [Бахтин, 1996, с 159].
Таким образом, дискурс как многомерное целое может рассматриваться с
разных точек зрения, в зависимости от акцента. Дискурс как идеальный тип

текста задаёт определённый шаблон, всякое отклонение от которого будет
демонстрировать творческую волю говорящего. Дискурс как институциональная
или личная форма общения закрепляет за фактом её осуществления
соответствующие правила речевого и внеречевого поведения. И дискурс как
ситуация общения в целом предполагает наличие обстановки, стиля и канала
общения. Гастрономический дискурс в данном исследовании рассматривается в
качестве субдискурса глюттонического дискурса и раскрывает сущность
концепта «еда». Гастрономический дискурс ценен своей возможностью
посредством различного рода языковых и неязыковых средств передать
«пищевой» опыт как нации в целом, так и её отдельного представителя. Его
содержание раскрывается в определении «места приобретения, приготовления и
употребления пищи»; ритуализации процессов её потребления, видов пищевой
продукции, разного состава блюд той или иной кухни, принципиальных
вкусовых свойств пищи; социального окружения участника дискурса в момент
приобретения, приготовления и потребления пищи [Закриева, 2017], а
коммуникативные стратегии наиболее полно реализуются в речевых жанрах
дискурса.
1.2 Ресторанная критика как речевой жанр
Неоднократно отмеченная многомерность гастрономического дискурса
приводит к обширной дифференциации его речевых жанров.
Ф.Л. Косицкая и И.Е. Зайцева, выделяя собственно-гастрономический
экспертный дискурс или ДЭС (дискурс экспертного сообщества) как
разновидность гастрономического дискурса, обозначают в нём следующие
жанры:

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ
Письма читателей

Отчёт эксперта
Винный
путеводитель

Рецепт

Меню
Комментарий
Путеводитель по ресторанам

Одним из жанров гастрономического дискурса принято выделять критику
как таковую, в частности ресторанную критику. Ф.Л. Косицкая и И.Е. Зайцева
рассматривают ресторанную критику как «гастрономический путеводитель по
ресторанам».
Данный речевой жанр достаточно наглядно реализует коммуникативные
стратегии гастрономического дискурса, позволяющие достичь его основных
целей: «проинформировать потребителя о качестве предлагаемой заведением
еды, сформировать здоровые гастрономические привычки, повысить культуру
потребления, воздействовать на рестораторов, чтобы повысить качество еды»
[Зайцева, Косицкая, 2016, с. 27].
Базовой парой коммуникантов выступают агент – тот, кто делится своими
впечатлениями

и

мнениями

относительно

посещаемого

им

заведения

общественного питания (в частности ресторана, но этим типом нельзя
ограничиться), и клиент – тот, кто воспринимает информацию и делает
определённые выводы относительно внешнего и внутреннего устройства
заведения. Клиент на основе опыта агента способен определить «вкусовую»
ценность заведения, основные достоинства и недостатки его кухни, что
позволяет сформировать здоровые гастрономические привычки, а также
повысить культуру потребления.
Ресторанная

критика

также

способствует

улучшению

кулинарии

заведения, если клиент и сам непосредственно связан с ресторанным бизнесом.
Для агента, использующего данный речевой жанр с целью передачи своих
знаний, характерны следующие черты: профессионализм, креативность,
коммуникабельность, развитые этическое восприятие и эстетическое [Зайцева,
Косицкая, 2016, с. 26].
С.А. Корнева в своей работе, опираясь на выделенные А.А. Беловодской
особенные

параметры

построения

текста

ресторанной

критики:

«информативный блок с сообщением о факте, оценочный блок с вынесением
оценки предмету рецензии, аргументативно-аналитический блок с обоснованием
оценки и анализом рецензируемого объекта» [Беловодская, 2016, с. 36], считает,

что жанр ресторанной критики наиболее сходен с жанром рецензии [Корнева,
2017, с. 9].
Таким

образом,

ресторанная

критика,

являясь

по

своему

типу

информативным речевым жанром, позволяет воплотить, в первую очередь,
объясняющую и оценивающую стратегии. В ситуации речевого общения критик
– агент высказывает свою оценку заведению, клиент воспринимает её и
выстраивает для себя ценностную иерархию. Критическая оценка должна быть
объективной

и

авторитетного

комплексной.
агента.

Доверия

Соответственно,

вызывает

критическая

агент

должен

оценка
обладать

профессиональными навыками в своей сфере.
Стоит отметить, что речевые жанры любого дискурса многочисленны и
разнообразны. Гастрономический дискурс также имеет свою особенную
палитру,

которая

может

быть

использована

как

в

непосредственной

коммуникации (устной или письменной), так и в компьютерно-опосредованной
коммуникации.
1.3 Блог как способ реализации жанра ресторанной критики в
цифровом формате
Компьютерно-опосредованная коммуникация реализует себя в интернете,
представляющим собой совершенно новую коммуникативную среду, со своими
специфическими особенностями.
Интернет-дискурс, как и любой другой, обладает собственным набором
речевых жанров, что позволяет Е.И. Горошко говорить о виртуальном
жанроведении и использовать в качестве особенной их номинации термин
«дигитальные». Одним из дигитальных жанров интернет-дискурса является
блог. (Приложение 1. Главная страница блога А. Иванова в сети Instagram.)
Дефинирование термина «блог» составляет некоторую сложность из-за
разнообразных подходов к пониманию этого явления. В данной работе за основу
берётся следующая дефиниция: веб-сайт (или раздел веб-сайта), содержащий
датированные записи (посты) мультимедийного характера (содержащие текст и
гипертекстовые ссылки, изображения, аудио, видео), которые расположены в

обратном хронологическом порядке, с возможностью оставления комментариев
к записям и просмотра любой записи на отдельной веб-странице.
Блог является асинхронной системой (в отличие от чатов), т. е. не нужно
авторизовываться в системе, чтобы иметь доступ.
В блогах передача информации односторонняя по типу «сообщение за
сообщением». При этом записи, как правило, сохраняются навсегда, если только
пользователь сам не удаляет их (что случается редко, ибо постоянство создаёт
более широкое контекстное поле).
Размер буфера сообщений блога зависит от степени заинтересованности
блогера в заявленной теме: чем сильнее она затрагивает, тем красноречивее он о
ней высказывается.
Блог использует различные каналы коммуникации: видео-, аудио-контент,
изображения и гиперссылки. Мультимедиа повышают информативность текста,
демонстрируют наглядные иллюстрации.
Форматом сообщения в блоге задаётся его внешняя структура, видимая
всем пользователям (заголовок / хэштэг, дата, тело – содержание, комментарии
и др.). Комментарии же состоят «из имени пользователя, картинки пользователя,
времени отправки комментария, факультативного поля «заголовок» и тела
комментария» [Алексеев, 2009]. (Приложение 2. Комментарии к блог-записи.)
Эти параметры характеризовали блог с его технологической стороны,
демонстрируя механизмы его функционирования. Далее рассмотрим второй
набор параметров, который характеризует социальную направленность блога.
Структура участия в блоге задаётся несколькими моделями:
- один – многим (собственно запись, исключение – коллективные блоги),
- многие – многим (комментарии к записям).
Участники объединяются, прежде всего, темой блога, в остальном – их
характеристики

могут

быть

самыми

разнообразными

(биологические,

социальные, культурные и др.). Простота интернет-коммуникации очевидна.
Любая домохозяйка может при наличии компьютера, интернета и аккаунта зайти
на сайт и прочитать блог-записи.

Цели исследуемого речевого жанра разветвляются в двух направлениях:
агента и клиента соответственно. Е. Горный выделяет пять возможных
преследуемых читателями целей: 1) поддержка контакта с родственниками и
друзьями; 2) получение информации; 3) развлечение; 4) мониторинг
общественного

мнения;

определённый

набор

коммуникативная

5)

социализация.

функций

функция;

2)

блогов
функция

В.Л.

с

Волохонский

точки

зрения

самопрезентации;

выделяет

авторов:
3)

1)

функция

развлечения; 4) функция сплочения и удержания социальных связей; 5) функция
мемуаров; 6) функция саморазвития или рефлексии; 7) психотерапевтическая
функция [Алексеев, 2009, цит. по: Gorny, 2004, Волохонский, 2006].
Рассмотрим фрагмент блог-записи А. Иванова от 25.02.19, чтобы на
примере данного текстового отрывка определить его функции: «Где есть пиццу,
пиццетту, пинцу и другие виды итальянской лепешки с начинкой?
В последнее время рестораны только что на лаваш не начали выкладывать
моцареллу с томатами и продавать ее как пиццу. Собственно, пришло время
посоветовать места, где пицца оставит только приятное впечатление.
<…>Bontempi
В то время, когда господин Валентино собирал овации с модных показов,
другой Валентино ввел тренд на пинцу, который не отпускает желудки
городских едоков до сих пор. Особенность здешней композиции завязана на
союзе нежности сыра и насыщенности вкуса основных ингредиентов. К примеру,
бергамская изобилует ассорти салями, а с белыми грибами, собственно, грибами,
горгонзолой и скаморцей» [Иванов от 25.02.19].
Автор в приведённом отрывке реализует коммуникативную функцию, как
бы продолжая диалог со своими читателями, отвечая на их вопрос, где же можно
поесть вкусную, качественно приготовленную пиццу и другие её разновидности.
Через ответ на вопрос читателей также проявляет себя функция сплочения и
удержания социальных связей, автор даёт понять, что он вовлечён в процесс
коммуникации на постоянной основе, он следит за происходящим. Выражение
своего мнения в данном случае является самопрезентацией, автор оценивает то

или иное заведение, демонстрируя свои профессиональные знания и навыки, в
число которых входит тонкий вкус.
Тематическое поле – ещё один из параметров характеристики блога как
дигитального жанра – весьма разнообразно. Тема выбирается в соответствии с
индивидуальными интересами и предпочтениями каждого отдельно взятого
блогера. В нашем исследовании темой блога является ресторанная критика,
гастрономия.
Тональность блога является более неформальной в сравнении с
тональностью жанров СМИ, но менее неформальной, чем для жанров устной
коммуникации и чатов.
Блог может иметь определённые правила, которые должны соблюдаться
всеми посетителями блога. Эти нормы могут быть вербально выражены как
отдельная запись, а могут быть неписанными. Самому автору блога также
вменяются правила, определённые блог-платформами.
И, наконец, код информации. Это может быть собственно язык, на котором
пишет автор блога и оставляют комментарии его читатели, его вариант (диалект
и регистр), соотношение шрифта и системы письма [Алексеев, 2009].
1.4 Выводы по первой главе
Итак, дискурс как многомерное языковое явление делится на различные
виды. Глюттонический дискурс (полная реализация концепта «еда») включает
гастрономический дискурс (связь пищи и культуры, кулинарное искусство),
который может, в свою очередь, включать кулинарный дискурс, посвящённый
процессу приготовления блюда. Коммуникативные стратегии для достижения
целей данного дискурса реализуются через речевые жанры, в работе
рассматривается жанр ресторанной критики.
В

современном

быстро

меняющемся

мире

человек

вынужден

воспринимать объёмные потоки информации. Они легко и доступно
организуется в интернете. Интернет – коммуникативная среда, которая также
может быть выделена в качестве отдельного вида дискурса (интернет-дискурс),
что позволяет говорить о наличии в этой системе речевых жанров. Жанр блога –

один

из

видов

подачи

информации

в

компьютерно-опосредованной

коммуникации.
Данная работа отражает соединение двух дискурсов (по форме бытования
– интернет-дискурс, с точки зрения тематики - гастрономический, жанры
которых выступают в качестве формы (блог) и содержания (ресторанная
критика).
Содержание блога посвящено ресторанной критике. Агент ресторанной
критики является профессионалом / обладателем знания. Агенту присущи
определённые

характеристики.

Основная

цель

агента

заключается

в

формировании и оформлении потребностей и культурных обычаев. Цель
достигается воплощением коммуникативных стратегий. Основных стратегий
две: объясняющая и оценивающая. Как и в педагогическом дискурсе,
«объяснение»

может

осуществляться

различными

вербальными

и

невербальными способами. Их совмещение расширяет возможности агента и
упрощает достижение целей.
Невербальные формы подачи информации позволяет внедрить интернетпространство. Оптимальным воплощением является блог как интернет-жанр.
Одновременно с реализацией основных коммуникативных целей агент
реализует и цели интимного характера. Как блогер стремится рассказать о том,
что его интересует, отразить себя и получить эмоциональный отклик. Как
участник дискурса (в частности гастрономического) агент воспроизводит
этнически маркированные модели поведения, отражающие культуру и
менталитет того народа, от лица которого выступает. Вербальная форма подачи
информации характеризуется относительной свободой в выборе языкового
регистра, что позволяет автору текста выделить себя, заявить о своей
непохожести. Это необходимо, исходя из логики клиента, на которого
непосредственно ориентирован (в связи с диалогичностью коммуникации) агент:
«если автор этого текста такой же, как и я, то его опыт равен моему, мне нечего
у него перенять, мне незачем воспринимать передаваемую им информацию».

Вербальная свобода также облегчает понимание материала, так как не все
клиенты владеют кулинарной терминологией.
Мышление как агента, так и клиента основано ассоциативно. Номинация
вызывает в воображении образ, который, в свою очередь способен вызывать
другие образы и даже целые ситуации. Это позволяет систематизировать в
определённой последовательности полученные данные.
Вышесказанное делает очевидным понимание того, что коммуникация
блогера-ресторанного

критика

имеет

свои

особенности,

связанные

с

выстраиванием диалогического общения на гастрономическую тему в интернетпространстве. В число особенностей входит и специфический набор языковых
средств, позволяющий во всей полноте изложить информацию. Среди таких
средств можно выделить профессиональную лексику, термины, образную
лексику, включающую обширный спектр языковых единиц.
Исследовательницы И.Е. Зайцева и Ф.Л. Косицкая называют набор
лексических средств, реализующих языковое воплощение гастрономического
дискурса, гастрономической лексикой: «Гастрономическая лексика формирует
разветвленную терминосистему, объединяющую общелитературную лексику и
специальные термины, называющие понятия гастрономии и кулинарной
деятельности, тропы (эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворение)» [Зайцева,
Косицкая, 2016, с. 27-28].
В фокусе нашего исследования находится образная лексика, и это не
случайно. В гастрономическом дискурсе большую роль играет метафора,
позволяющая

изложить

информацию

через

образы,

метафоризировать

гастрономические реалии и обстоятельства гастрономической деятельности.

Глава 2. Концептуальная метафора
2.1

Теория образности

2.1.1. Языковой образ
Термин «языковой образ» интерпретируется в лингвистике с разных
сторон. Это объясняется многозначностью термина «языковой образ», а также
необходимостью

использования

в

лингвистических

описаниях

двух

взаимосвязанных значений данного термина. Одна линия использования связана
с понятием о первичном чувственном образе. Вторая – с представлением о
вторичном ментальном образе, сформированном по метафорическим и
метонимическим моделям.
«Первичный чувственный образ формируется в сознании человека в
результате восприятия объекта органами чувств и запоминания воспринятых
характеристик.
…Вторичные

чувственно-ментальные

образы

имеют

двуплановую

содержательную структуру. Они предполагают «раздвижение» и «стирание»
границ категориальных классов, допускают категориальные сдвиги и переносы
по сходству (иглы инея, лента дороги, жизнь – игра / театр, кислое лицо, время
течёт) или смежности (голова – ум, знание: головастый, башковитый)» [Юрина,
2008, с. 16, 20].
Классификация чувственно-ментальных образов с точки зрения характера
отражения и типа восприятия объектов действительности, обусловливающая тип
и характер языкового образа и образности языковых единиц, представленная
нашими примерами:
Образ
Тип образа

Представления

Воображения

элементарный,

комбинированный

перцептивный

ассоциативный

Характер

адекватное

адекватное

интерпретация

отражения

отражение

отражение

объекта

единичного

совокупности

основе аналогии

объекта

объектов

– с

участников

на
другим

объектом

ситуации
Тип когнитивной «картинка»,

фрейм,

структуры

(слот), сценарий

гештальт,

сцена метафорическая

прототип

модель,
метонимическая
модель

Лексико-

эмпирический

глубинная

двуплановость

семантический

компонент

пропозитивная

значения

статус

значения

структура

(«удвоение
денотата»,
«образная
оппозиция»)

Лексические

яблоко,

сахар, музыкальный

пышные борта,

единицы,

жевать,

пить, концерт, разведка, кремовая

эксплицирующие сладкий,

транспортное

текстура, шайба

образ

движение…

сыра…

горький…

[Юрина, 2008, с. 23].
2.1.2. Образность
Термин «образность» также трактуется лингвистами неоднозначно.
Под ним можно понимать способность слова вызывать в сознании
носителя

языка

первичный

чувственный

образ

обозначаемой

реалии.

Наибольшей «образностью» обладает конкретная лексика, обозначающая такие
реалии, которые наиболее близки к практической деятельности человека
[Колодкина, 1986].
Другие исследователи, определяя «образность» в качестве лексикосемантической категории, базирующейся на способности слова передать

вторичный ментальный образ метафорического или метонимического характера,
отражают ситуацию «использования» первичного перцептивного образа для
характеристики референта образной номинации [Лукьянова, Черемисина, 1986;
Солодуб, 1989].
Эти определения выражают отношение к образности только как к плану
содержания (ПС), оставляя без внимания план выражения (ПВ).
Аспект ПВ связывается исследователями с «внутренней формой слова»
(ВФ) (Потебня А.А., Блинова О.И., Телия В.Н., Юрина Е.А.).
В настоящее время ВФ в большинстве случаев трактуется как
мотивировочный признак наименования, «след» производящего имени в
структуре производного [Телия, 1996, с. 67].
В русле данной теории в более позднем варианте определение ВФ
формулируется как «морфо-семантическая структура слова, позволяющая
объяснить связь его звучания и значения» [Блинова, 2010, с. 28].
ВФ языковых единиц «считывается» по их внешней форме, выступающей
во вторичной функции в составе мотивированных единиц: по звуко-буквенной
структуре / морфемной структуре – для слов, лексико-грамматической структуре
– для образных выражений.
Содержание ВФ (мотивационное значение) складывается из буквального
смысла значимых частей слова, морфем его составляющих; в метафорических
ЛСВ – представлена прямыми значениями первичных наименований; во
фразеологизмах – связывается с буквальным смыслом выражения.
Из этого следует понимание образности как лексико-семантической
категории, обобщающей структурно-семантическое свойство единиц лексикофразеологического уровня языка, проявляющееся в способности обозначить
определенное явление внеязыковой действительности (предмет, свойство,
процесс, ситуацию) в ассоциативной связи с другим явлением на основе их
реального

или

воображаемого

сходства

посредством

внутренней формы языковой единицы [Юрина, 2008, с. 31].

метафорической

2.1.3. Разряды образных средств языка
Образные средства русского языка по критерию цельнооформленности /
раздельнооформленности

можно

разделить

на

лексические,

т.

е.

цельнооформленные, и фразеологические, т. е. раздельнооформленные.
Образная лексика имеет две разновидности структурно-семантического
типа,

различие

которых

заключено

в

способе

реализации

образного

представления: в характере ВФ (морфо-семантической структуре) и типе
мотивированности [Юрина, 2008]. Собственно образные (СО) слова (в данной
работе не представлены из-за их отсутствия в исследуемом материале) и
языковые метафоры (ЯМ) – сопровождение «необязательный ингредиент,
могущий придать блюду дополнительные вкусовые качества», пестрить
«содержать в себе разнородные элементы».
Образные выражения (фразеологические единицы - ФЕ) также делятся на
несколько разновидностей. Устойчивые образные сравнения (сравн.) – булочки
холодные, как труп; специи, как огонь; таять как масло на языке / во рту,
образные

словосочетания

с

творительным

сравнения,

образные

перифрастические выражения, образные идиомы (горячий шоколад был такой,
что ложка стоит).
Промежуточное положение между лексическими и фразеологическими
образными средствами языка занимают двухкомпонентные образные номинации
(ОН) – атмосфера погреба «запах старины», кусок ремня «жёсткое мясо»,
генетивные метафоры (род. сравн.) – вкус моря «йодистый вкус, свежий», вкус
лета «насыщенный, освежающий».
Авторская метафора (АМ) и речевая метафора (реч. мет.) репрезентируют
индивидуальное варьирование языкового материала в рамках жанра ресторанной
критики. АМ – нетиповое представление – ровный «невыразительный, обычный,
банальный (о вкусе)». Реч. мет. – представление о целой ситуации - неужели за
1300р я должен чувствовать себя криминалистом, собирающим с асфальта
останки бренного «из-за того, что один ингредиент слишком мелко нарезан, его
вкус в блюде практически не ощутим, едок сравнивается с криминалистом,

работающим с останками, при попытке восстановить целостную вкусовую
картину блюда».
Состав образных единиц, выделенных в исследуемом материале,
следующий:
АМ (авторская метафора) – 131
ЯМ (языковая метафора) – 106
ФЕ (фразеологическая единица) – 20
Сравн. (сравнение) – 17
Род. сравн. (родительный сравнения) – 3
Реч. мет. (речевая метафора) – 18
ОН (образная номинация) – 10
Метон. (метонимия) – 7 (несмотря на периферийный характер, некоторые
метонимические переносы представили исследовательский интерес)
Авторские образные средства преобладают в исследованном материале
над языковыми. Это объясняется

спецификой коммуникации и личными

качествами автора, склонного к необычным ассоциациям, что выражается в
обилии авторской метафоризации.

2.2

Теория метафоры

Интерес к метафоре был проявлен ещё в античном мире. Её изучали
Аристотель, Цицерон, Квинтилиан, Деметрий и др. Как в то время, так и сейчас
метафора

рассматривалась

с

двух

точек

зрения:

литературоведческой

(поэтической) и лингвистической. Аристотель говорил о метафоре как о фигуре
речи, Деметрий же рассматривал её как порождение обиходной речи,
утвердившееся в языке и заменившее собой буквальное обозначение. Цицерон
трактовал метафору как способ формирования значений, необходимых, но
отсутствующих в языке. Таким образом, уже в античности были заложены
основы для разноаспектного изучения этого языкового явления [Скляревская, с.
5 – 6].
Проблемное поле метафоры расширялось с течением времени, её изучение
становилось тотальным. Соответственно, менялись и походы к изучению этого
уникального, отражающего принципы человеческого мышления языкового
явления.
В связи с антропоцентрическим подходом к изучению языка и его явлений
метафора стала рассматриваться с точки зрения её функциональных
особенностей,

проявляющихся

при

описании

окружающей

человека

действительности.
В значении образного слова соотносятся два или более объектов
действительности, которые при совмещении позволяют представить не только
называемый объект сам по себе, но и его определённый признак, выраженный в
слове на основе ассоциации.
Метафора позволяет воплотить совмещение разнородных предметов в
семантике образного слова. В современном понимании языковая метафора –
вторичная косвенная номинация при обязательном сохранении семантической
двуплановости и образного элемента [Скляревская, 1993, с. 12].
Проследим этот процесс на нашем примере. Исходное ЛЗ слова резиновый
имеет закреплённый набор сем: категориальная архисема А (признак) + родовая

сема В (признак материального объекта) + видовая дифференцирующая сема C
(материал, из которого сделан объект) + потенциальная сема D (эластичность). К
метафоризации

приводят

следующие

семантические

преобразования:

устранение родовой и видовой сем и актуализация потенциальной семы [Гак,
1972, с. 151–152].
2.2.1. Метафорические модели
Наш непосредственный интерес вызван метафоризацией различных сфер
материальной и нематериальной действительности для описания блюд и
напитков, подаваемых в местах общественного питания, и их признаков.
Когнитивная модель разворачивается в пределах метафорического поля
«МИР», имеющего трёхуровневую структуру: исходное мотивирующее
лексическое поле, образное лексико-фразеологическое поле и референтное
семантическое поле.
Исходное мотивирующее поле включает необразные лексические
единицы, называющие предметы, признаки, явления и процессы сфер
материальной и нематериальной действительности (акцент «ударение в слове»).
Образное лексико-фразеологическое поле включает образные слова и
выражения, метафорически мотивированные наименованиями исходного поля
(акцент «об обращающем на себя внимание вкусовом качестве ингредиента в
готовом

блюде»).

гастрономическом

Референтное
дискурсе

семантическое
включает

поле

метафоры

концептуальные

в

смыслы,

соответствующие денотативной семантике образных слов и выражений лексикофразеологического поля, отражает денотаты образной номинации и сферы
образной референции (ударение – «речевая деятельность человека») [Юрина,
2015, с. 63–65].
2.2.1.2 Метафора в картине мира
Одной

из

важнейших

функций

метафоры

можно

назвать

миромоделирующую. Метафора участвует в реконструкции соответствующего
фрагмента языковой картины мира.

Термин «картина мира» был введён в 20-е годы XX века Л. Вайсгербером,
немецким учёным, представителем неогумбольдтианского направления в языке.
Неогумбольдтианцы вслед за взглядами В. фон Гумбольдта считали, что
язык определяет представления людей о мире, формирует определённое
восприятие

действительности.

Люди,

говорящие

на

разных

языках,

соответственно, по-разному членят и маркируют окружающую их реальность.
Понятие языковой картины мира строится на изучении представлений
человека о мире. Если мир — это человек и среда в их взаимодействии, то
картина мира — результат переработки информации о среде и человеке. Поэтому
представители

когнитивной

лингвистики

справедливо

утверждают,

что

концептуальная система, отображенная в виде языковой картины мира, зависит
от физического и культурного опыта и непосредственно связана с ним [Маслова,
2001, с. 64].
Ю. Апресян говорит о «наивной» языковой картине мира, ибо она
отличается от научной. При этом наивные представления вовсе не являются
примитивными. Они, отражая представления о мире, сложившиеся задолго до
появления и оформления научных знаний, весьма сложны и интересны.
Языковая картина является лингво- и этноспецифичной, т. е. отражает
особенный способ видения мира, присущий данному языку, культурно значимый
для него и отличающий его от каких-либо других языков [Апресян, 2006].
Вербализируются наиболее ценные для человека концептуальные сферы.
Одной из человеческих вечных ценностей является пища. Она необходима
ему как источник энергии для жизнедеятельности. При этом на пищу можно
посмотреть не только с физиологической стороны. Часто она требует
определённого вида обработки перед непосредственным употреблением.
Соответственно,

её

можно

рассматривать как

средство

социализации.

Включение человека в процесс приготовления и поглощения пищи позволяет
ему чувствовать себя частью социального целого, которое характеризуется
определёнными особенностями (национальными, религиозными, культурными и
др.) [Антюхина, 2015].

Жизнеобеспечивающая, социализирующая, эстетическая и др. функции
пищи, широкая представленность этой группы лексики в языке, возможность её
метафоризации, возможность её представления в языке путём метафоризации
других тематических групп лексики позволяют говорить о феномене еда как о
культурном концепте.
2.3 Выводы по второй главе
Концепт «еда» в силу своей абсолютной ценности заслуживает
«отдельного разговора», что нашло своё подтверждение в создании особенного
типа его вербализации: гастрономического дискурса.
Дискурс как языковое явление национально окрашен. Все его типы
отражают специфику сознания носителей данного языка. В них воплощаются
этнокультурные модели поведения [Карасик, 2002, с. 191–192]. Пища
воспринимается представителями разных народов и культур по-разному.
Существование таких понятий, как «национальная кухня», «кухни народов
мира», «национальное блюдо», «этнический ресторан», подтверждают это. Ещё
одним

непосредственным

доказательством

дифференциации

служит

метафорическое обозначение пищи. Образная номинация еды включает в
процесс

метафоризации

всё

многообразие

денотатов

реальной

действительности, окружающей человека.
Изучение типовых образов национальной культуры опирается на
положения теории языковой метафоры, когнитивной метафоры, образности как
языковой и ментальной категории (Н. Д. Арутюнова, О. И. Блинова, А. Н.
Баранов, Дж. Лакофф и М. Джонсон, Н. А. Илюхина, Г. Н. Скляревская, З. И.
Резанова, В. Н. Телия, А. П. Чудинов, Е. А. Юрина и др.) [Юрина, 2015, с. 7].
Таким образом, метафора прошла долгий путь, не утратив интереса учёных
и сейчас. Менялся угол зрения, для изучения брались различные её стороны, но
она всегда оставалась востребованной для научных изысканий. Поэтому
бессмысленно отрицать, что «в самом факте постоянного обращения к данной
теме заключено и признание её неисчерпаемости» [Скляревская, 1993, цит. по:
Кулиев, 1987 с. 81].

Глава 3. Метафорические модели в гастрономическом дискурсе
3.1

Блог-запись по ресторанной критике

Материалом для исследования послужили блог-записи ресторанного
критика Александра Иванова. Каждая блог-запись – текст, посвящённый
описанию какого-либо заведения общественного питания. Большую часть текста
занимает описание блюд, которые заказываются критиком.
Анализ блог-записей показал активное использование образной лексики и
фразеологии при описании заказанных блюд, ингредиентов из которых они
приготовлены, различных параметров характеристики пищи в целом.
Рассмотрим блог-запись А. Иванова от 6. 09. 18, которая содержит большое
количество образных номинаций, и определим метафорические модели,
лежащие в их основе:
«Рыба моя, ты где? Возможно, этим вопросом задавались многие из нас,
одни – в поисках второй половинки, другие – в порыве минутного обжорства.
Этим вопросом не так давно задался и один весьма уважаемый в ресторанной
среде предприниматель В. Перельман, открывший первый в своей практике
рыбный ресторан "Рыба моя" на месте его же закрывшегося "Голодный и злой".
Мои личные соприкосновения с проектами Перельмана никогда не были
увенчаны дифирамбами радости и криками восторга, мне всегда чего-то не
хватало и что-то было не так. То десерт ни о чем, то вытяжка не справляется и в
зале пахнет гарью, то меню слишком простое для столь сложного интерьера, в
общем, хорошая ягодка, да с изъяном. При этом философия проектов, напротив,
располагала к себе. Возможно, в этом и проблема, ведь идея может быть
прекрасна, а ее исполнение – не так уж и хорошо.
Ладно, часть из вас уже мысленно промолвила: “Опять он за свою лирику,
когда уже про рыбу?” Да прямо сейчас.
Первое воскресенье сентября, еще тепло, и гости с радостью усаживают
свои тела на веранде, внутри тоже достаточно плотно. Персонал приветлив,

атмосфера приятная, у входа рыбная витрина с подвесным желобом для
постоянной подачи льда, чуть дальше открытая кухня, планировка залов
осталась прежней. К столу вместе с меню сразу предлагают бутыль с водой в
виде комплимента, приятно. Ведь наглое всучивание бутылочки H2O рублей так
за 700 – любимое занятие каждого второго официанта.
Большое меню, добрая часть которого заполнена raw-блюдами, но пришел
я сюда не за ними, во всяком случае, не в этот раз. Хотя, нет, постойте морского
ежа все же изволю. Сейчас их икра особенно прекрасна.
Салат цезарь, как великовозрастная дама с пятой круговой подтяжкой
лица, в роли которой теперь выступает мясо лобстера в составе. Все еще
полагает, что может удивить, но это не так.
Камчатский

краб,

запеченный

с

шампиньонами.

Подобно

старшекласснику, который, кажется, попал в плохую компанию.
Креветки васаби – культовое для москвичей блюдо, в параллельной
реальности способное даже побороться за мэрское место. В общем, на этих 3
блюдах и на великолепном Верментино из Лигурии, 570р, с нотками
тропических фруктов я и решил заострить свое внимание.
Салат цезарь с лобстером, 1290р. Судьба римского императора была сколь
впечатляющей и величественной, столь и окруженной драматизмом и ложью. Он
был попросту заколот своим окружением, а молва о нем обрастала все новыми
несуществующими подробностями. К сожалению, подобная судьба постигла и
одноименный салат. Повара быстро полюбили добавлять в него ингредиенты
несвойственные базовой рецептуре, подобно кинжалам, наносящим урон
репутации и вкусу.
Днем с огнем не найти в нем анчоусов и добротного пармезана, зато
находятся чернила каракатицы, перепел и лобстер, как в нашем случае.
Увидев большой салат, обильно припорошенный явно не пармиджано
реджано, а его аналогом, дай Бог, если прибалтийским, а, скорее всего, и вовсе
местным, мнение уже начало формироваться не в позитивном ключе. "Постой!"
– говорю сам себе: "Порция большая, лобстера, должно быть, без уважения". Кто

знаком с узбекской культурой, знает, что с уважением наливают четвертинку
пиалы чая, соответственно, без – полную, до краев.
Увы, лобстер был разобран на максимально небольшие фрагменты, чтобы
создать ощущение максимального присутствия, на практике, там его порядка 50,
максимум 65гр. Неужели нельзя просто подать хотя бы ½ хвоста, не расщепляя
его на атомы. Неужели за 1300р я должен чувствовать себя криминалистом,
собирающим с асфальта останки бренного. Безусловно, раз на раз, да
улавливаешь вкус премиального рака у себя во рту, но мимолетно, еще и
успеваешь понять, что он холодный.
Соус без всяких заморочек в виде анчоусов или акцентов лимонной или
каперсной кислоты. Сыр, как мы поняли ранее, скорее годен на бутерброд на
завтрак, чем на салат, в котором числится лобстер.
В сухом остатке мы получаем много листьев салата в соусе, конечно, это
неплохо, но явно не за 1300 рублей. Негодование скрасил самый колючий гость
нашего вечера – морской еж, наполненный прекрасной свежей сладкой и
немного йодистый икрой. Сей деликатес сдобрили перепелиным желтком и
мелко нарезанным огурцом с соусом понзу. Первозданный вкус моря! Знаю,
заставить себя есть слизистую оранжевую субстанцию, да еще с сырым желтком,
уж лучше пойти с половинкой на все оттенки серого. Но поверьте, попробовать
надо (это я про ежа, конечно).
Раздосадовавшись салатом, я хватанул одну из креветок васаби, 590р.
Выдержал паузу и про себя сказал, неплохо. Креветки упругие, сладковатые, не
просто резиновое нечто со дна морского, как зачастую бывает, ведь что нам
стоит запихнуть непонятно кого в кляр. Нет, тут история про другое. Продукт
неплохой, но сам кляр (темпура) не лучшая – рыхлая, бледная и как будто
взбитая. Умеренно плотная и хрустящая корочка, которую мы так полюбили,
предстает перед нами совсем в другом виде и текстуре. Соус васаби в виде соуса
крайне мягкий и нежный, без намеков на злость, а хотелось бы.
Камчатский краб термидор, 2900р. Что же, мы пережили выступление
Леонтьева и Агутина, чтобы дождаться Мадонны нашей трапезы – краба.

Нафарширован он знатно, как в прямом, так и в переносном смысле. В
порции 2 лапы, разделенные на фаланги, каждая щедро напичкана сыром
грюйер (и он прекрасен), сливками и, что странно, шампиньонами, а рядом
немного картофеля и перца.
Сладкое и сочное мясо краба, разнеженное сливками и жирным сыром,
почти тает во рту. А вот грибы смущают, сочетание спорное. Лично мне
вспомнились семейные застолья, когда к столу подавали жульен из
шампиньонов, так хорошо сочетающейся с отварным картофелем, и вот назрел
вопрос. Раз по вкусу это почти жульен из-за сыра и сливок, то зачем здесь краб?
По сути, грибной танго во рту не дает крабу раскрыться в полной мере и тебе
приходится как бы специально выискивать его вкус среди общей массы
сочетаний.
При цене под трешку – сомнительная задумка, но, безусловно, имеющая
право на существование.
Краб оставил спорное впечатление. С одной стороны, он приготовлен
правильно, и качество его неплохое, с другой стороны, желания вернуться за ним
не возникает. "Рыба моя" вполне себе может стать вашей (вряд ли моей), но
вашей может. Кухня при своем упоре на качество и свежесть, зря пытается
удивить, невольно уменьшая ценность продукта странными сочетаниями и
излишней заботой о продукте. В общем, вердикт всегда выносит язык, при чем
именно ваш!
Кстати, хлеб и масло с анчоусом и ботаргой весьма интересны и порадуют
любителей форшмака и соленой рыбы» [Иванов от 6. 09. 18].
В приведённой блог-записи жирным шрифтом выделены все случаи
метафорического употребления языковых единиц. Рассмотрим языковые
образные средства, которые автор использует для характеристики объектов
гастрономического мира.
Десерт «ни о чем» – описание качеств десерта. «Ни о чем» в данном
словосочетании – это фразеологическая единица, в лаконичной форме
выражающая негативную оценку блюда. «Ни о чем» – невкусно, некачественно.

ФЕ. Выстраивающаяся метафорическая модель имеет следующий вид:
отсутствие / ничто – вкус блюда, качество блюда.
Салат цезарь, как великовозрастная дама – выражение отношения к
блюду. «Цезарь» – одно из самых популярных блюд в любом заведении
общественного питания, настолько приевшееся автору, что он сравнивает его с
человеком неопределённо большого возраста, причём женского пола (вероятно,
в силу того, что женщины быстрее стареют). Сравн. В этом случае
метафорическая

модель

выстраивается

следующим

образом:

человек,

половозрастные характеристики – блюдо.
Мясо лобстера, как пятая круговая подтяжка лица – продолжение темы
блюда как великовозрастной дамы. Традиционно салат готовится с курицей, но
в этом заведении её решили для разнообразия заменить на лобстера, что, по
мнению критика, было бессмысленно, как и попытка вернуть молодость. АМ.
Метафорическая модель более сложной организации: хирургическая процедура,
её результат – технология приготовления блюда.
Старшеклассник в плохой компании – оценка вкусовых качеств блюда.
Краб и шампиньоны для автора не являются приемлемым вкусовым сочетанием.
АМ. Человек, его социальные и половозрастные характеристики – вкус.
Культовый – оценка блюда. Креветки васаби являются для москвичей
значимым, а потому популярным блюдом. ЯМ. В этом случае метафорическая
модель является усложнённой: религия – блюдо. Блюдо как культ, как объект для
поклонения.
Блюдо, способное побороться за мэрское место – оценка блюда.
Подчёркивается чрезвычайная популярность, такому блюду отдаётся большее
предпочтение. АМ. Профессиональная деятельность – блюдо.
Нотка – оттенок запаха. В прямом значении языковая единица имеет
следующее ЛЗ: чего или какая. Тон, интонация речи, в которых проскальзывает,
слегка проявляется какое-л. чувство, отношение говорящего к предмету или теме
разговора. Так и в запахе присутствуют различные оттенки, его составляющие.

Нотка как бы «проскальзывает», её трудно уловить, но это именно то, что делает
автора профессионалом. ЯМ. Речевая деятельность – запах.
Базовый – описание технологии приготовления. От прямого значения
лексемы – возможность служить основанием, опорой (в архитектурных
сооружениях). И тогда базовый – основной, такой, который используется в
абсолютном большинстве случаев. ЯМ. Культура (искусство, архитектура) –
технология приготовления.
Рецептура – описание способа приготовления блюда (технология). В
качестве описания способа приготовления лекарств данная лексема получила
расширение своего ЛЗ, став способом приготовления чего-либо вообще. ЯМ.
Культура (наука, медицинская) – технология приготовления.
Кинжал, наносящий урон репутации и вкусу, – высказывание оценки
составу блюда. Автор считает, что поварские отступления от основного набора
ингредиентов, не являются удачными, блюдо от этого только проигрывает. АМ.
Артефакт (искусственно созданное человеком) – ингредиент.
Криминалист – ресторанный критик. Автор использует речевую метафору,
чтобы описать целую ситуацию: вкус ингредиента, разделённого на слишком
маленькие

части,

сложно

почувствовать

в

целом

блюда.

Реч.

мет.

Профессиональная деятельность – процесс поедания.
Заморочка
характеристика,

–

описание

человек

без

ингредиента.

В

заморочек

простой, не

–

основе

–

человеческая
совершающий

эксцентрических поступков. Соус без заморочек – в составе отсутствуют какиелибо сложные ингредиенты. АМ. Человек, его характер – ингредиент.
Акцент – описание вкуса ингредиента. Некоторые ингредиенты ставят
своеобразный «акцент» в блюде, обращая внимание на свои вкусовые качества,
их отсутствие делает блюда простыми во вкусовом отношении. ЯМ. Речевая
деятельность – вкус.
Вкус моря – йодистый вкус, очень свежий. Автор отмечает, что именно
таким вкусом должен обладать приготовленный морской продукт, подчёркивая

необходимость сохранения аутентичных вкусовых качеств. Род. сравн.
Натурфакт (море, организмы, содержащиеся внутри) – вкус.
Резиновый – описание материальных свойств ингредиента. Резиновое
нечто – трудный для пережёвывания ингредиент, его целостность трудно
нарушить, а без этого невозможно насладиться его вкусом. ЯМ. Свойство
материального объекта – текстура.
Текстура – особенности строения твердого вещества, обусловленные
характером расположения его составных частей (кристаллов, зерен и т. д.).
Данная лексема содержит помету спец. в словаре. В гастрономическом дискурсе
данная языковая единица приобретает метафорическое значение: физические
свойства

блюда,

воспринимаемые

органами

осязания.

ЯМ.

Свойство

материального объекта – текстура.
Мягкий – описание вкусовых качеств блюда. Автор говорит об этом в
отношении соуса васаби, характеризующегося своим чрезвычайно острым
вкусом. Соответственно, подчёркивается неяркое выражение этого острого
вкуса. АМ. Свойство материального объекта – вкус.
Нежный – неострый. Речь о том же соусе васаби. Автор заостряет на
качествах соуса особое внимание, так как он крайне отличается от соуса в
традиционном представлении автора. АМ. Человек, его характер – вкус.
Злость – вкусовое качество блюда. Блюдо, обладающее злостью, является
острым по своим вкусовым качествам. АМ. Человек, его характер – вкус.
Последовательность

выхода

эстрадных

артистов

на

сцену

–

последовательность подачи блюд. Леонтьев – салат цезарь с мясом лобстера,
Агутин – креветки васаби, Мадонна – камчатский краб. При этом не важно,
русская звезда или зарубежная, качество блюда этим не маркируется. Для
критика в каждом из блюд были недостатки, ни одно не вызвало настоящего
восхищения. Реч. мет. Человек, его социальные характеристики – блюдо.
Нафаршированный, напичканный – содержащий внутри себя множество
ингредиентов, начинённый (о блюде). Фаршировать, пичкать – физические

действия, с помощью которых описываются свойства блюда. ЯМ. Физическое
действие – блюдо.
Разнеженный – ставший мягким. Ингредиент уподобляется человеку.
Человека можно разнежить заботой и лаской, ингредиент в блюде становится
мягким при воздействии другого ингредиента. АМ. Психическое действие –
текстура.
Смущать – заставлять чувствовать себя неловко. Грибы «смущают», и
краб оказывается «в замешательстве». Таким образом автор описывает
несочетаемость этих ингредиентов в пределах одного блюда, так как вкусовые
свойства шампиньонов сильнее, из-за чего вкусовые качества краба сложнее
оценить. АМ. Психическое действие – вкус.
Танго – динамичный, страстный танец. В данном контексте танго – ярко
выраженный вкус ингредиента, затмевающий вкус другого ингредиента в блюде.
Танго грибов «затмевает» краба. АМ. Культура (искусство, танец) – вкус.
Раскрыться – открыться, сделаться доступным. Автор говорит о
возможности / невозможности проявить свои вкусовые качества. В случае с
грибами и крабом, у краба возможности проявить свои вкусовые качества не
оказалось, в отличие от грибов. ЯМ. Физическое действие – вкус.
Гость – блюдо, на которое в силу его свойств обращается внимание. Гостю
в гостеприимном доме также уделяют внимание, окружают его заботой. В блогзаписи речь идёт как раз о блюде, которое скрасило впечатление от всей трапезы.
АМ. Человек, его межличностные отношения – блюдо.
В данной блог записи мы выделили 27 образных языковых номинаций, из
которых 1 – фразеологическая единица, 1 – сравнение, 1 – родительный
сравнения, 2 – речевые метафоры, 10 – языковые метафоры, 12 – авторские
метафоры. Метафорические модели в данной блог-записи представили большое
разнообразие сочетаний сфер-источников и сфер-мишеней.
Объекты, посредством которых автор текста образно передает реалии
гастрономического дискурса, и являются сферами-источниками, относящимися
к антропосфере, материальному миру, абстрактным понятиям. Данные сферы-

источники, в свою очередь имеют разветвления. Общая схема сфер-источников
выглядит следующим образом:
1. Антропосфера
1.1. Человек
1.1.1. Внешность (красавец – о внешнем вид блюда, хорош собой – о вкусе)
1.1.2. Эмоции, чувства, состояния (без эмоций; страсть – о вкусе)
1.1.3. Интеллект / Мышление (грамотный – о технологии приготовления)
1.1.4. Характер (нежный; злость – о вкусе, с характером – о качестве
напитка)
1.1.5. Социальные характеристики: статус, профессия, материальное
положение, национальность (старшеклассник – о вкусе, Леонтьев,
Агутин, Мадонна – о блюде)
1.1.6. Половозрастные характеристики (великовозрастная дама – о блюде,
старшеклассник – о вкусе)
1.1.7. Межличностные отношения (гость; подруга – о блюде, вегколлаборация – о технологии приготовления)
1.1.8. Часть тела (через жопу – о технологии приготовления, головка – о
внешнем виде)
1.2. Социум
1.2.1. Политика (нейтральный – о вкусе)
1.2.2. Культура: наука, искусство, народная культура (базовый; рецептура
– о технологии приготовления, танго – о вкусе)
1.2.3. Религия (культовый – о блюде)
2. Материальный мир
2.1. Объект: артефакт, натурфакт, вещество (кинжал – об ингредиенте, вкус
моря; микстурный – о вкусе)
2.2. Действие
2.2.1. Физическое (нафаршированный – о блюде, раскрыться – о вкусе)
2.2.2. Физиологическое (отрезвить – о вкусе, подверженный усталости –
о технологии приготовления)

2.2.3. Психологическое / поведенческое (не оставлять после себя крошек
– о вкусе, не оставлять лишних вопросов – о внешнем виде блюда,
вызывать флюиды любви – о вкусе)
2.2.4. Профессиональное (пятая круговая подтяжка лица – о технологии
приготовления, способный побороться за мэрское место – о блюде)
2.2.5. Коммуникативное – процесс коммуникации, речевое – работа
речевого аппарата (история – о технологии приготовления, нотка – о
запахе, акцент – о вкусе)
2.2.6. Интеллектуальное (намерение; дать понять; не подать виду – о
вкусе)
2.3. Свойства и состояния материальных объектов (резиновый; текстура – о
текстуре, мягкий – о вкусе)
3. Абстрактные понятия
3.1. Пространство (отруб – об ингредиенте, декольте – о вкусе, космический
– о наборе кушаний)
3.2. Время (вкус лета – о вкусе)
3.3. Ценность: хорошо / плохо, добро / зло, польза / вред (основа – об
ингредиенте, хороший – о вкусе, аналог секса – о блюде, как надо – о
текстуре)
3.4. Существование / отсутствие (ни о чём – о вкусе, качестве)
Объектами метафорической характеристики, которые относятся к сферемишени «еда» и подлежат метафорическому именованию, являются: вкус;
внешний вид (сюда же включается размер); качество; блюдо, набор кушаний;
технология приготовления; запах; ингредиент, его части; текстура; напиток;
количество; температура; процесс поедания.
Рассмотрим их подробнее в следующем разделе.
3.2

Метафорические модели в дискурсе ресторанного
критика А. Иванова
Тексты рестранного критика А. Иванова обладают высокой степенью
метафоричности.

Наиболее обширно в его критических обозрениях представлена сферамишень «вкус», так как вкус блюда и является основным критерием его оценки.
Чем лучше вкусовые характеристики блюда, тем выше его ценность.
Характеристика этой сферы основывается на критерии интенсивности
проявления вкусовых качеств блюда или напитка.
Наиболее частотной оказалась сфера-источник «действие», в частности
«физическое действие». Глаголы или слова с глагольной семантикой наиболее
точно маркируют вкусовые проявления, поэтому автор часто прибегает к ним,
чтобы описать вкусовую гамму блюда:
Добавить шарма. ФЕ. Сделать вкус ярким, выразительным. – Ягоды
шарма не добавили (28.09)
Всплеск вкуса. ОН. Ярко выраженный внезапно ощутимый вкус. – Изюма
добавляли ягоды, взрываясь всплеском вкуса во рту (17.10)
Играть на рецепторах. АМ. Проявляться, чувствоваться (о вкусе). – Если
соус с имбирем и чили был весьма нежным и очень деликатно намекал на жаркий
характер, играя на рецепторах, как изящная арфистка на арфе (3.01)
Оттенять. ЯМ. Своими вкусовыми качествами дополнять и подчёркивать
вкусовые качества другого ингредиента. – Если авокадо и огурец надоели, суй
туда яблоко, ведь, освежает не хуже и рыбу оттеняет! (15.11)
Для образного выражения представлений о вкусе автор использует
прилагательные, обозначающие свойства материальных объектов.
Оттенок. АМ. Вкусовое качество одного блюда, сравнимое с вкусовым
сочетанием ингредиентов другого. – Бейлис на поверку оказался классикой
советской кулинарии с жирным масляным кремом и оттенками шоколадного
ганаша… (19.10)
Крепкий.

ЯМ.

Имеющий

сильную

концентрацию,

очень

ярко

выражающий свои вкусовые качества. - Утром я люблю крепкий, такой, чтобы
сразу проснуться (3.10)

Яркий. ЯМ. Отчётливо передающий свои вкусовые качества. –
Настоящее мужское блюдо с яркими вкусами, по мощности можно сравнить
лишь с глазуньей с докторской луком и салом (29.11)
«Вкус» нередко одушевляется, приобретая человеческие черты характера,
эту метафорическую модель также можно назвать частотной:
Нежный. АМ. Неострый. – Соус васаби в виде соуса крайне мягкий и
нежный, без намеков на злость, а хотелось бы (6.09)
Благородный. АМ. Обладающий приятными вкусовыми качествами. –
Сливочные нотки, капли мороженого и ягодный соус складываются в
комбинацию, оставляющую на редкость благородное послевкусие (28.09)
Безликий. ЯМ. Лишённый выражения, однообразный, ничем не
выделяющийся (о вкусе). – … ведь вне зависимости от состава торта его вкус
жирный и безликий (7.09)
Интересны

характеристики

вкуса,

представленные

ценностными

позициями:
Вау. ЯМ. Максимально вкусно. – Лучшее блюдо года, и тут мои
шестеренки закрутились с утроенной силой, потому что не было таких блюд,
чтобы “вау” и даже чтобы “круто” тоже не было (28.12)
Круто. ЯМ. Очень вкусно. – Лучшее блюдо года, и тут мои шестеренки
закрутились с утроенной силой, потому что не было таких блюд, чтобы “вау”
и даже чтобы “круто” тоже не было (28.12)
Исследовательский интерес представляет и метафоризация реалий
культурной сферы, в частности через такие её явления, как танец, литература,
музыка, живопись:
Танго какое. АМ. О ярко выраженном вкусе ингредиента, затмевающего
вкус другого ингредиента в блюде. – По сути, грибной танго во рту не дает
крабу раскрыться в полной мере и тебе приходится как бы специально
выискивать его вкус среди общей массы сочетаний (6.09)

Идиллия. АМ. Вкус, который заставляет почувствовать наслаждение. – К
нему добавляют сливочный соус, который и вовсе лишний, он нарушает тонкую
идиллию шоколада (5.10)
[Прыгать по рецепторам, ударять басами] как на концерте Продиджи.
Сравн. Гипертрофированно выражающий вкусовые качества. – …черный перец,
как на концерте Продиджи, прыгал по рецепторам, как по сцене, и ударял
басами на полную! (3.01)
Сфера-мишень «Вкус» охватывает практически все сферы-источники и
содержит 129 образных номинаций.

(6)

Свойство материального объекта (19)
Человек
Эмоции, чувства, состояния (5)
Внешность (2)
Социальные характеристики (1)
Половозрастные характеристики (1)
Характер (11)
Межличностные отношения (1)
Отсутствие (1)
Существование (1)
Действие
Психическое (7)
Физическое (31)
Физиологическое (1)
Профессиональное (4)
Интеллектуальное (11)
Речевое (1)
Культура
Искусство (1)
Танец (2)
Литература (2)
Музыка (2)
Живопись (2)
Праздник (1)
Объект
Артефакт (3)
Вещество (2)
Натурфакт (3)
Время (1)
Пространство (2)
Ценность (4)
Политика (2)

Все остальные сферы-мишени по сравнению с рассмотренной сфероймишенью

«вкус»

представлены

в

значительно

меньших

количествах.

Тематическая группа «Блюдо, набор кушаний» характеризуется через 38
метафорических номинаций, относящихся к следующим сферам-источникам:

Человек

Половозрастные характеристики (2)
Межличностные отношения (3)
Характер (3)
Социальные характеристики (5)
Чувства (1)
Профессиональное (1)
Физическое (3)
Психическое (1)
Речевое (1)
Артефакт (4)
Искусство (4)
Музыка (1)

Действие (2)

Объект
Культура

Театр (1)
Литература (1)
Танец (1)
Религия (1)
Ценность (1)
Свойство материального объекта (1)
Пространство (2)

Блюдо

«уподобляется»

человеку,

демонстрируя

социальные

характеристики и вступая в межличностные отношения:
Подруга. АМ. Блюдо (которое именуется словом женского рода). –
Переходим

к

сладкому,

и

тут

не

обойтись

без

старой

подруги,

подсаживающейся к вам на каждую третью чашку чая – Павлова (по
статистике это 3 самый часто заказываемый десерт в городе) (18.09)
Мадам. АМ. Давно известное (популярное) блюдо (которое именуется
словом женского рода). – …Павлова (по статистике это 3 самый часто
заказываемый десерт в городе). Здешняя мадам с черносмородиновым соусом,
что сколь интересно, столь и странно (18.09)
Дама. АМ. Блюдо (названное словом женского рода). – ...пицца здесь –
уверенная в себе дама, и от общения с ней можно получить только
удовольствие (16.11)
Итальянка. АМ. Пицца по-итальянски. - Сфокусируйтесь на итальянке
с морепродуктами, 1250р (16.11)
Нередко встречается и номинация блюда по аналогии с явлениями
культуры:

Антагонист. АМ. Блюдо, отличающееся чем-либо от другого (бинарное
противопоставление). – Десерты же без шуток заслуживают внимания.
Интересный, малость пикантный ромашковый тарт с нежной, близкой к суфле
текстурой и освежающим малиновым сорбе. И его антагонист – калорийный
и мощный шоколадный торт, текстура которого напоминает почти
запекшийся, влажный фондан с кусочками орехов и, на мой взгляд,
странноватым сопровождением в виде варенья и сметанного крема (1.02)
Образ. ЯМ. Совокупность определённых характеристик блюда (например,
вкусовых). – Ягоды шарма не добавили, надеюсь, добавили хотя бы витаминов
организму, а вот вареная сгущенка в консистенции соуса смотрелась как
дорогое ожерелье на шее девушки, то есть подчеркивало декольте и не мешало
общему образу (28.09)
Композиция. АМ. Блюдо в целом (которое можно разделить на
самодостаточные составные части). – Завершал композицию краб, его
сладковатый вкус как бы ставил точку в деле о пропаже пасты в моем желудке
(5.10)
Спектакль. АМ. Странное сочетание ингредиентов в блюде. / Пародия на
очень знаменитое блюдо. – Второй торт посерьезней, составом и композицией
напоминает очень вольную интерпретацию “Черного леса” – шоколадный
бисквит, несколько видов крема, прослойка из вишни и зачем-то ягоды голубики.
Тем не менее данный спектакль весьма убедительный и, что немаловажно,
хорошенько пропитанный! (24.12)
Действия, названные отглагольными существительными и причастиями
(т.е. содержащие глагольную семантику) позволяют описать особенности блюда:
Насыщенный чем-л. ЯМ. Богатый чем-л. – Мясо сочное, насыщенное
вкусом… (23.10)
Находка. ЯМ. Вкусное блюдо. – Я же поделюсь парой действительно
вкусных веганских находок, которые оставили положительный след в моем
желудке (26.11)

Сфера-мишень «технология приготовления» представлена 30 образными
номинациями:
Действие

Профессиональное (2)
Физическое (10)
Психическое (2)
Физиологическое (2)
Коммуникативное (1)
Натурфакт (1)
Наука (1)
Искусство
Литература
(1)
Архитектура
(1)
Характер (1)
Мышление (1)
Межличностные отношения (1)
Состояния (1)
Часть тела (1)

Объект
Культура

Ч-к

Свойство материального объекта (3)
Пространство (1)

Эта

тематическая

процессуальными

образами,

группа

представлена

выраженными

преимущественно

глаголами,

причастиями,

отглагольными существительными:
Убить продукт. АМ. Сделать несъедобное, невкусное блюдо из
съедобных продуктов. – Первое находится в ГУМе – «Боско Кафе», и это
отличный пример того, как можно массово убивать продукт (15.01)
Петь ту же песню. ФЕ. Быть идентичным по технологии приготовления.
– Третья паста – спагетти с морепродуктами, продолжила петь ту же песню
с припевом о хорошем качестве морепродуктов и простоте вкуса (11.10)
Заострить. АМ. Сделать более острым на вкус. – …сам бульон-карри,
которому явно не хватало мощности. Он был пресноват не в плане соли, а в
плане пряной страсти. <…> Заострить бы, и зашел бы на ура! (2.11)
Сборка. АМ. Соединение ингредиентов, не приводящее к созданию
блюда. – …брокколи, страчателла и финики, 690р, – снова всего лишь сборка
различных ингредиентов (1.02)

Приправленный зожной атмосферой. АМ. Приготовленный без
использования вредных для организма продуктов. – В весьма приличных
ресторанах можно взять такой же стейк с пюрешкой, приправленный не
только зожной атмосферой, но и нормальными специями, соусом, подачей и
чувством, что тебя ждали (12.10)
Свойства и состояния материального объекта интересным образом
характеризуют технологию приготовления блюда:
Тонкий. ЯМ. Сложный, выполненный искусно. – К нему добавляют
сливочный соус, который и вовсе лишний, он нарушает тонкую идиллию
шоколада (5.10)
Болезнь какая. АМ. Отсутствие баланса между ингредиентами. – Пицца с
колбасками, хоть и с двойной порцией, страдала от той же «тестовой»
болезни, что и ее сырная подруга (18.02)
Тематическая группа «Ингредиент, его части» представлены 27 образными
наименованиями:
Объект

Артефакт (5)
Натурфакт (4)
Межличностные отношения (4)
Внутренний мир (1)
Характер (1)
Физическое (2)
Искусство
Музыка (1)

Человек

Действие
Культура
(1)

Литература
(1)
Наука

История (1)

Пространство (1)
Ценность (1)
Свойство материального объекта (4)

Ингредиент предстаёт в речи как материальный объект природного и
антропогенного миров:

Звено. ЯМ. Ингредиент, одно из составляющих блюда. – Увы, но
связующего звена в виде тыквенного масла безнадежно не хватает для создания
из просто листьев уже салата (21.09)
Икринка. АМ. Мелкое кофейное зёрнышко. – Кофейные икринки
скользят, взрываясь на зубах, делают вкус десерта излишне водянистым, убивая
тот канонический баланс горчинки и сахара, за который многие и любят
тирамису (3.01)
Снег. ЯМ. Ингредиент, состоящий из мелких частичек, насыпанных
поверх основного блюда. – Мерседес бар на высоте 31 этажа над землей
предлагает 2 коктейля для него и для нее и особый мусс из творога со снегом из
малины (7.02)
Ингредиент или его части также обозначаются по аналогии с понятиями
искусства:
Трио. АМ. Три вида одного ингредиента. – Начнем с салата из томатного
трио и имеретинским сыром, 560р (на фото полпорции) (7.11)
Фрагмент. АМ. Небольшая часть ингредиента. – ...салат достаточно
хрустящий (иногда попадались горчащие фрагменты) (9.11)
Доктор Франкенштейн смог бы сшить нового подопытного. АМ. О
слишком больших остатках блюда, не пригодных в пищу. – Если взять весь
оставшийся жир и кость, то доктор Франкенштейн смог бы сшить нового
подопытного (18.09)
Сфера-мишень

«текстура»

представлена

24

номинациями:
Свойство материального объекта (5)
Ценность (1)
Политика (1)
Действие
Человек
Объект

Психическое (2)
Физическое (6)
Характер (4)
Внешность (1)
Артефакт (4)

метафорическими

Само слово «текстура» является метафорическим и часто характеризуется
через свойства материальных объектов:
Текстура. ЯМ. Физические свойства блюда, воспринимаемые органами
осязания. – Умеренно плотная и хрустящая корочка, которую мы так полюбили,
предстает перед нами совсем в другом виде и текстуре (6.09)
Плотный. АМ. Сильно концентрированный, как бы насыщающий. –
Indonesia – крепкий, более плотный и с характером. Превосходно для эспрессо и
в момент, когда нужно проснуться (3.10)
Лёгкий. ЯМ. Нежирный, не оставляющий тяжести в желудке. – Салат с
жареным сыром халуми, 400р, порадовал кисленьким и очень легким дрессингом,
перекрывающим нехватку солнца в овощах (17.10)
Но чаще эта тематическая группа обозначается через причастия и глаголы,
наиболее точно подходящие для описания процессов, формирующих в
результате определённые физические характеристики блюда:
Разнеженный. АМ. Сделавшийся под влиянием других ингредиентов
более мягким. – Сладкое и сочное мясо краба, разнеженное сливками и жирным
сыром, почти тает во рту (6.09)
Бык борется с тобой и после смерти. АМ. О жёстком мясе. – Третий –
уже к самому мясу, оно реально жесткое, жестче, чем должно быть.
Вызревание 28 дней в специальной камере: похоже, что животное было на
редкость упрямое и над ним издевались 28 дней, ведь в ходе вызревания мясо
должно становиться нежнее. Старательно пережевываешь и понимаешь, что
бык борется с тобой и после смерти (18.09)
Сфера-мишень «Внешний вид блюда» (визуальные характеристики блюд)
представлены 22 образными единицами:
Человек

Социальные характеристики (1)
Внешность (3)
Часть тела (1)
Состояния (1)
Половозрастные характеристики
(1)

Действие

Интеллектуальное (2)
Психическое (1)

Объект
Культура

Физическое (1)
Артефакт (2)
Натурфакт (4)
Искусство
Живопись (1)

Свойство материального объекта (4)

Внешний вид блюда закономерно сравнивается с внешним видом человека
и другими присущими ему признаками:
Царский. ЯМ. Имеющий роскошный внешний вид. – Наконец-то заказ
принят, и в ожидании царского стейка, 3500р (так я называю Ти-бон, здешний
Кубанский стейк)... (18.09)
Красавец. ЯМ. Эстетически привлекательное блюдо, вызывающее
восторг. – Фишка Ти-бона в том, что это отруб на двоих: большой, сочный
кусок мяса, где кость выступает линией Маннергейма между вырезкой и
стриплойном. И вот красавец на нашем столе, уже нарезанный порционно
(18.09)
Кучерявый. АМ. Имеющий листья в виде завитков. – Можно подумать,
что вам вынесли кочан свежей кучерявой капусты или мое воображение
слишком разыгралось (29.11)
Внешний вид может быть охарактеризован с помощью глаголов,
обозначающих разного рода действия:
Дышать свежестью. АМ. Иметь аутентичный вид. – Плато дышит
свежестью и нотками океана, ни нотки постороннего запаха, а в послевкусии
легкая сладость (3.01)
Аж ум отъешь. ФЕ. Максимально привлекательный (о внешнем виде). –
На вид вкусны, аж ум отъешь (3.09.)
Внешний вид блюда сравнивается с внешним видом артефактов и
натурфактов:
Лента. АМ. Яичная паста в виде широкой пластины. – В зале появилась
Даша, а на столе паппарделле с крабом и соусом биск. Толстые, широкие ленты
хорошенько собирали на себя соус из вываренных панцирей ракообразных (5.10)

Зерно. ЯМ. Ингредиент или смесь ингредиентов в виде зерна. – Несмотря
на полуготовое яйцо, оно хорошенько смешалось с сыром, образовав зерна,
подобные творожным (19.10)
Лепесток. ЯМ. Тонкая пластинка нарезанного ореха. – Соус, кстати, был
хорош – грибной, жирный и насыщенный вкусами жульен с лепестками миндаля
(21.12)
Сфера-мишень

«качество»

представлена

12

метафорическими

номинациям:
Отсутствие (1)
Св-ва мат. о-та (2)
Ценность (1)
Ч-к
О-т

Хар-р (2)
Натурфакт (2)
Артефакт (1)
Професс. (1)
Физич. (2)

Действие

Качество описывается с помощью наименований материальных объектов
природного и антропогенного миров:
Кусок ремня. ОН. Некачественное мясо, которое даже после тепловой
обработки остаётся очень жёстким. – Более того, в премиальных магазинах
мегаполиса порой проблема найти реально вкусные фрукты или мясо, которое
будет таять во рту, а не превратится после приготовления в кусок ремня (4.02)
Сила солнца. ОН. О свойстве овоща или фрукта, характеризующем его
как спелый, сочный, аппетитно выглядящий. – 3 вида томатов. Тот, в котором
хотя бы были намеки на силу солнца и настоящий вкус, порезан на тонкие
дольки и найти его в этой алой кучке непросто (7.11)
Следующая

сфера-мишень

«запах»

представлена

единицами:
Объект

Артефакт (3)
Натурфакт (2)

Действие

Психическое (1)
Физическое (1)
Речевое (1)

Свойство материального объекта (3)

11

образными

Эта тематическая группа описывается с помощью наименований
материальных объектов природного и антропогенного миров:
Море. АМ. Запах морского пространства (ветер, вода, живые организмы и
т.д., совокупно составляющие его). – В целом, крайне сбалансированные и мягкие
по вкусу роллы, отдают свежестью и морем (15.11)
[Специи] как огонь. Сравн. Чрезвычайно сильно влияющий на обоняние,
слишком острый, пряный. – Еще с детства не мог есть некоторые виды из-за
обилия специй, прям помню шлейф кардамона и душистого перца, а для детей
они как огонь! (29.11)
Шлейф. ЯМ. Ярко выраженный запах, который долго держится в воздухе.
– Еще с детства не мог есть некоторые виды из-за обилия специй, прям помню
шлейф кардамона и душистого перца, а для детей они как огонь! (29.11)
Запах также можно описать и через свойства материальных объектов:
Свежесть. ЯМ. Запах свежего ингредиента / блюда. – В целом, крайне
сбалансированные и мягкие по вкусу роллы, отдают свежестью и морем (15.11)
Тонкий. ЯМ. Имеющий изысканный вкус, запах (о напитке). – Тонкий и
бодрящий “Paris black” – аналог классического французского эспрессо (1.11)
Тематическая группа «Напиток» представлена 6 метафорическими
единицами:
Человек

Межличностные отношения (2)
Половозрастные характеристики
(1)

Действие
Свойство материального объекта (1)

Социальные характеристики (1)
Психическое(1)

Напиток, как и блюдо, «уподобляется» человеку и «перенимать» его
характеристики:
Абориген. АМ. Вино из Австралии. – На бокал рислинга из Австралии
меня и вовсе не нужно было уговаривать – этот абориген хоть и должен дать
ясно понять о своих кислых намереньях, не подал и виду, был весьма мягок,
ароматен и деликатен (30.11)

Малыш. АМ. Напиток, поданный в маленького объёма ёмкости. –
“Малыш” с характером и быстро справится с ним не представляется
возможности (17.10)
Компания кого / чего. АМ. Несколько разновидностей популярного
напитка. – Вермутерия – для тех, кто устал от компании дядюшек Джека и
Джима (17.12)
Сфера-мишень «количество» представлена 4 образными средствами:
Свойство материального объекта (1)
Человек
Действие

Характер (1)
Социальные характеристики (1)
Физическое (1)

Языковые единицы, обозначающие характер человека, действие и свойства
материального объекта, метафоризируются и репрезентируют данную сферумишень:
Добротный кратк. ф. ЯМ. Такой, для которого не поскупились на
количестве и качестве ингредиентов (о блюде). – Кстати, про борщ, 300р. Он на
редкость сбалансирован и добротен, особенно добротность ощущается в
количестве мяса, которого немало (17.10)
Скромный. ЯМ. Маленький, незначительный. – Крупинки пасты фрегола
выполняют роль лапши в этом супе, а лосось лежит поверх скромными
суховатыми ломтиками, присыпанными цедрой лимона (26.10)
Разминочный. АМ. Маленький, недостаточный (о размере порции). –
Приготовили хорошо, но это простое блюдо, очень простое, а порция
разминочная (пусть даже это и закуска) (28.01)
Знатный. ЯМ. Большой по объёму (о размере порции). – На первый взгляд,
знатная порция… (28.01)
Сферы-мишени «температура» и «процесс поедания» имеют по одной
образной репрезентирующей номинации:
Температура
Процесс поедания

Действие
Действие

Физическое (1)
Профессиональное (1)

Для образного описания температуры блюда автор использовал обратную
метафору:
Остудить пыл. ФЕ. Охладить. – Скорее всего, лапшу откинули в ледяную
воду и ее холода хватило, чтобы локально остудить пыл бульона (2.11)
Для образного описания процесса поедания пищи автор использовал уже
неоднократно рассмотренную речевую метафору «криминалист – едок».
Материал репрезентирован 312 образными единицами, тогда как
метафорических моделей 300. Это объясняется тем, что несколько сферисточников могли метафоризироваться для одной сферы-мишени и наоборот:
Флёр. АМ. Комплекс ощущений, вкусовых и обонятельных. - …Бризом,
500р, на основе водки, охлаждающим тебя теплым цветочным флером (21.09)
В компании чего. АМ. Совместно с каким-любо блюдом/напитком (о
блюде/напитке). - …пригубить вина можно в Buono в компании пары порций
пасты, а бахнуть игристого – в Облаках, там же и затусить можно (8.09)
Авторские метафоры преобладают в исследованном материале над
языковыми, но разница невелика. Это объясняется личными качествами автора,
склонного к необычным ассоциациям, что выражается в обилии авторской
метафоризации.

Заключение
Гастрономический
коммуникативным

дискурс,

единством,

являясь

обладает

сложноорганизованным

своим

определённым

набором

признаков. Коммуникативные стратегии в качестве одного из характеризующих
признаков являются способом достижения целей дискурса. Речевой жанр
критика является весьма продуктивным в структуре гастрономического
дискурса, воплощая стратегии и помогая добиваться целей.
Дискурс – как составляющая языковой картины мира – является
национально окрашенным. Образные языковые единицы наиболее наглядно
передают специфические национальные характеристики ментальности.
Среди

образных

средств

языка

выделяются

лексические

и

фразеологические. Основой и тех, и других является метафорический перенос
свойств одной категории объектов на объекты другой категории.
Функции

метафорических

моделей

определяются

как

языковым

мышлением нации вообще, так и коммуникативными намерениями индивида, в
частности агента дискурса.
В качестве материалов исследования были проанализированы тексты,
представленные в блоге агента гастрономического дискурса, ресторанного
критика Александра Иванова. Всего изучено 54 блог-записи (поста) и выделено
312 образных языковых средств, из которых 131 – авторские метафоры, 106 –
языковые метафоры, 20 – фразеологические единицы, 17 – сравнения, 3 –
родительные сравнения, 18 – речевые метафоры, 10 – образные номинации, 7 –
метонимии. На материале образных единиц определено 12 сфер-мишеней и 9
детализированных сфер-источников.
Наиболее частотными оказались модели «вкус-человек», «вкус-действие»,
«вкус-свойство материального объекта»; «внешний вид-человек»; «качествоматериальный

объект»,

«качество-действие»;

«блюдо-человек»,

«блюдо-

действие», «блюдо-реалия искусства»; «технология приготовления-действие»,
«технология

приготовления-человек»;

«запах-материальный

объект»;

«ингредиент-материальный объект»; «текстура-действие», «текстура-человек»;
«напиток-человек»; «количество-человек».
Исходя из статистических данных, можно говорить о том, что еда и её
признаки метафорически выражаются по образу и подобию человека.
Антропоцентрическая парадигма ярко проявляет себя в гастрономическом
дискурсе. Затем – материальные объекты и их свойства, ибо то, из чего люди
создают пищу, есть мир природы. Что касается действий, то они могут
производиться

как

исключительно

человеком

(профессиональные,

интеллектуальные, речевые действия), так и другими живыми существами, а
могут производиться силами природы.
Таким образом, абстрактные понятия передаются через более конкретные
в большинстве случаев, при этом в описание может быть вложена экспрессивная
составляющая, позволяющая определить ценность блюда с точки зрения
культуры потребления.
Гастрономический дискурс – многомерное целое, и метафора в нём
многофункциональна. Прежде всего, она выполняет номинативную функцию,
заключающуюся в способности называть детали и нюансы вкуса, запаха,
субъективных впечатлений говорящего от гастрономической деятельности.
Когнитивная функция метафоры состоит в возможности концептуализировать
тонкие смыслы, впечатления, ощущения через аналогию и подбирать самое
точное языковое отражение сущности какой-либо реалии. Соответственно,
метафора членит и маркирует действительность, реализуя познавательную
функцию. Метафора непосредственно включается в речь человека, как устную,
так и письменную, и выполняет коммуникативную функцию. Выражая
коммуникативные намерения говорящего, метафора несёт прагматические
смыслы,

выполняя

оценочную функции.

экспрессивную,

объясняющую

(интерпретирующую),
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